
Способы репликации различных 
геномов

1 Репликация по типу глазка или θ-структуры (для1. Репликация по типу глазка или θ структуры (для 
кольцевых геномов).

2. Репликация по типу множественных глазков при 
репликации хромосом эукариотических организмов.

3. Репликация по типу катящегося рулона  (для хромосомы 
E liE.coli во время конъюгации, а также  для геномов 
бактериофагов и многих вирусов).

4. Репликация по типу D-петли (репликация ДНК 
хлоропластов  и митохондрий).

5. Репликации теломерных концов у эукариотических
ор а з оорганизмов. 



Кратко о строении геномов различных организмов и 
особенностях их репликации

Организмы Организация 
наследственного 

Характер репликации

материала

Прокариоты Кольцевые молекулы ДНК  1. Репликация по типу глазков 
или «θ‐структуры»

2. Репликация по типу 
«катящегося кольца»

Вирусы Чередование линейной и 
кольцевой структуры 
(бактериофаги Т2, Т4, λ и др.)

Реплицируется только 
кольцевая структура по типу 
«катящегося кольца»

йЛинейная ДНК –
бактериофаг Т7

Репликация по типу Y‐
структуры или «пузырьков»

Эукариоты Линейные хромосомы 1.Наличие множества Эукариоты
репликонов. 
2. Наращивание теломерных
концов.

РКольцевые молекулы ДНК 
в хлоропластах и 
митохондриях

Репликация по типу 
D‐петли.



Прокариоты

Репликация по типу глазка или θ‐петли



РазрезРазрез

Цикл может 
повторятьсяр

Репликация по типу катящегося кольцац у щ ц



Репликация одноцепочечных геномов 

Надрез нити ДНК



Репликация двухцепочечных геномов 

Однонитчатый 
надрез

Синтез ДНК

Отделение нити ДНКд Д

Удлинение нити ДНК

Синтез комплементарной цепи



Репликация геномов эукариот



Репликация хлоропластных и митохондриальных 
D

Вновь

геномов по типу D-петли

Синтезируемая
Н-цепь

Вновь 
синтезированная 
легкая L-цепь

легкая
L-цепьL цепь

тяжелая 
Н цепьН-цепь

Суперскрученная 
мтДНК

Вначале 
начинается 
синтез

Продолжение 
синтеза 
Н-петли

Фигура 
D-петли

Восстановление 
суперскрученной 
структурысинтез 

тяжелой 
Н-цепи 

Н петли структуры



Репликация геномов митохондрий и 
хлоропластов по типу D-петлихлоропластов по типу D-петли



Хромосомы эукариотических организмов имеют  множество репликонов

origin 1        origin 2 origin 3

В каждой точке ‘origin’ образуется «глазок» репликациид g р у р ц

Репликация в каждом «origin» идет в двух направленияхРепликация в каждом «origin» идет в двух направлениях

Через некоторое время соседние участки репликации сливаются между собойЧерез некоторое время соседние участки репликации сливаются между собой

В результате образуются две новые идентичные молекулы ДНК





Доращивание теломерных концов

• Теломеры ‐ это специальные структуры, находящиеся в 
конце хромосомы эукариотических организмовконце хромосомы эукариотических организмов.

• Теломерные концы защищают хромосому от нуклеаз и 
поддерживают целостность структуры хромосомыподдерживают целостность структуры хромосомы.

• Теломерный конец укорачивается с каждым раундом 
репликации.репликации.

• Клетка человека может делиться не более 42 раз.

центромера

Теломерный конецТеломерный конец



Нобелевская премия по физиологии и 
2009медицине 2009 года американских 

учёных Элизабет Блэкбёрн (Elizabeth H. 
Blackburn), Кэрол Грейдер (Carol W. 
Greider) и Джек Шостак (Jack W Szostak)Greider) и Джек Шостак (Jack W. Szostak) 
«за открытие того, как теломеры и 
фермент теломераза защищают 
хромосомы»хромосомы» 



• Теломерные концы хромосомы состоят из• Теломерные концы хромосомы состоят из 
повторяющихся последовательностей ДНК

TTAGGG – у позвоночных;TTAGGG у позвоночных; 
TTGGGG – у беспозвоночных

• Теломераза – фермент удлиняющий теломерный конецТеломераза фермент, удлиняющий теломерный конец 
на запаздывающей цепи ДНК, используя РНК‐матрицу, 
которая находится в составе теломеразы. 
– Ведущая цепь синтезируется нормально до конца

• Теломераза активна в стволовых клетках, раковых р , р
клетках и половых клетках. 

• Есть прямая связь между длиной теломерного конца и 
возрастом.



Проблема недорепоикации теломерных концов:Проблема недорепоикации теломерных концов:
Теломерны укорачиваются в каждой S-фазе

5' 3'
3' 5'

3'5' 3
5'

3'
5'

5'

OriO
Каждый раунд репликации  ДНК укорачивается 

на 50-200 п.н. с 3' конца



Доращивание теломерного конца с помощью теломеразы

Повторы у позвоночных с 3' конца:
Теломерные повторы

Повторы у позвоночных с 3  конца:
TTAGGG
Теломеразная рНК-матрица:
AAUCCC

Недорепликация конца 
хромосомы

Теломераза

РНК в составе 
теломеразы

Лигирование Новая ДНК, 
синтезированная 
ДНК-полимеразой

РНК-праймер 
удаляется

Удлинение 5′         3′-конца РНК   



Теломераза

Элонгация

Транслокация

Элонгация
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Длина теломерных концов и старение 
организмар

Укорочение теломерных концов 
б

• Most human somatic cells 
lack telomerase activity

связано со старением и гибелью 
клеток.

lack telomerase activity.
• Shorter telomeres are 

associated with cellularОдной из лавных причин associated with cellular 
senescence and death.

• Diseases causing

д р
синдрома Хатчинсона-
Гилфорда –(прогерии)  или 
синдрома преждевременногоDiseases causing 

premature aging are 
associated with short 

синдрома преждевременного 
старения является укорочение 
теломерных концов.

В 20 лет
telomeres.

После 
операции 
35 лет






