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1. Доказательство генетической роли ДНК и РНК.
2. Строение ДНК и РНК. 



Доказательства генетической роли ДНК и РНК
Открытие трансформации 

Фредериком Гриффитсом, 1928

• Объекта Streptococcus pneumoniae, патогенные бктерии, 
вызывающие пневмонию.

• Использовал 2 штамма Streptococcus:

– S штамм вирулентный (клетки окружены– S‐штамм, вирулентный (клетки окружены
полисахаридной капсулой, являющейся
фактором вирулентности)фактором вирулентности)

– R‐ штамм, невирулентный
(полисахаридная капсула отсутствует)(полисахаридная капсула отсутствует)

• Осуществляли инфицирование мышей указанными 
штаммами для того, чтобы понять различия между д , р ду
капсульным и бескапсульным вариантами. 



• Эксперимент Ф. Гриффитса:

Живые клетки S штамма убивают мышей;– Живые клетки S‐штамма убивают мышей;
– Живые клетки R‐штамма не убивают мышей;
– Убитые нагреванием клетки S‐штамма не 
убивают мышей;

– Смесь убитых нагреванием клеток S‐штамма и
живых клеток R‐штамма убивают мышей.  



Открытие трансформации Фредериком Гриффитсом, 1928

Клетки S‐ штамма

Клетки R‐ штамма

Капсульные 

Клетки R‐ штамма, 
убитые нагреванием

пневмококки

Смесь убитых 
нагреванием клеток S‐
типа  и  живых  R‐типа



Ф. Гриффитс предположил, что убитые нагреванием 
вирулентные пневмококки S‐типа, имеют некий фактор (он 
устойчив к температуре), который трансформирует 
невирулентные клетки R типа в вирулентные при этом ониневирулентные клетки R‐типа в вирулентные, при этом они 
становятся слизистыми, покрытыми полисахаридной капсулой. 
Ф. Гриффитс предположил, что трансформирующим фактором 

Убитые

р фф р д , р ф р ру щ ф р
является белок.
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Ф. Гриффитс назвал перенос информацииФ. Гриффитс назвал перенос  информации 
между клетками трансформацией



• В 1944 году Освальд Эйвери, Колин МакЛеод и Маклин
Мак Карти поставили перед собой цель установитьМак Карти поставили перед собой цель - установить 
природу «трансформирующего» фактора.

• Вместо убитых нагреванием целых клеток они 
предварительно разрушили их, т.е. взяли экстракт этих 

П йклеток. Полученный экстракт поочередно подвергли 
действию гидролитических ферментов, которые 
специфически разрушают определенные классыспецифически разрушают определенные классы 
макромолекул – полисахариды, белки, липиды, РНК и ДНК. 
И затем изучили, при деградации каких макромолекул 
фактора исчезает трансформирующая активность
клеточного экстракта.
фактора исчезает трансформирующая активность 
клеточного экстракта.



Эксперимент Эйвери, МакЛеод и МакКарти, 
19441944

Клетки S‐штамма

Fractionate cell‐free 
extract into classes 

of molecules
Получение бесклеточного экстракта

Гидролиз:    РНК     белков      ДНК липидов   полисахаридов

Тестирование экстракта на трансформирующую активность

типа типа типа типа типаТрансформанты: типа      типа        типа       типа       типаТрансформанты:



Результаты экспериментов: 
Из всех используемых гидролитических ферментовИз всех используемых гидролитических ферментов –
РНК-азы, ДНК-азы, протеазы, липазы и ферментов, 
разрушающих полисахариды, только при обработкеразрушающих полисахариды, только при обработке 
клеточного экстракта ДНК-азой трансформирующая 
активность экстракта  исчезала. 

Вывод:
трансформирующим фактором являетсятрансформирующим фактором является 

ДНК.



Эксперимент Альфреда Херши и Марты Чейз

Объекты: 
бактериофаг Т2, 
бактерии Е.coli

Марта Чейз (1927–2003) и 
Альфред Херши (1908–1997)

• Херши‐Чейз эксперимент окончательно доказал, что 
ДНКгенетическим материалом является ДНК.

Херши и Чейз для разработки своего эксперимента 
осуществляли радиоактивное мечение белка и ДНКосуществляли радиоактивное мечение белка и ДНК 
бактериофага Т2. 
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фосфатную группу. Поэтому 
ДНК может быть помечена 
радиоактивным фосфоромПоэтому белки могут 

быть помечены 
радиоактивной 35S.

радиоактивным фосфором 
32P.

радиоактивной  S.



Радиоактивное мечение белковых оболочек 
бактериофага Т2 и его ДНК, позволило р ф Д ,
проследить их судьбу при инфицировании 
бактериальных клеток. 





Инфицирование 
б й

Потомство бактериофага с 32P‐
меченой ДНК

бактерий и рост
в среде с 32P Лизис

Бактериофаг Т2

Потомство бактериофага с 35S‐
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Микрофотография – бактериофаг р ф р ф р ф
прикрепляется к клетке бактерии



E coli
35S

35SЭтап 2. Заражение радиоактивно 
мечеными бактериофагами бактерий

Т2 бактериофаг
E. coli Радиоактивная сера 

35S обнаруживается 
только в супернатанте 

35S
35S 

Встряхиватель

(в белковых оболочках 
бактериофагов), в 
клетках  она р
отсутствует.

32P 32P32P Радиоактивный 
фосфор   
обнаруживался после 

32P

P P

32P

32P

Встряхиватель

32P заражения только 
внутри клеток, а затем 
в головках 

32P бактериофага.



Таким образом, эксперимент А. Херши иТаким образом, эксперимент А. Херши и 
М. Чейз показал, что только ДНК бактериофага Т2 
при инфицировании бактерий попадает внутрьпри инфицировании бактерий попадает внутрь 
клеток, и именно она  контролирует размножение 
фагов внутри клеток (т.е. репликацию фаговыхфагов внутри клеток (т.е. репликацию фаговых
геномов, синтез фаговых оболочек, а также лизис 
бактериальных клеток и высвобождение фаговыхбактериальных клеток и высвобождение фаговых
частиц наружу).

Таким образом, в 1952 г. А. Херши и М. Чейз было 
продемонстрировано что роль переносчикапродемонстрировано, что роль переносчика 
наследственной информации выполняет ДНК. 



Результаты эксперимента А Херши и М Чейз былиРезультаты эксперимента А. Херши и М. Чейз были
сразу же приняты в качестве решающего
доказательства генетической роли ДНК.



Доказательство генетической роли РНК
Х.Л.Френкель-Конратом и P. Уильямсом, 1956 г.



Центральная догма
молекулярной биологиимолекулярной биологии

ДНК
ДНК —

Эксперименты 1944‐1952 гг.

ДНК«хранитель информации»

РНКРНК — «посредник информации»

ББелок — Белок«рабочая лошадка — исполнитель 
информации» 



Центральная догма
молекулярной биологии

ДНКДНКДНК —
«хранитель информации»

РНК
РНК — «посредник 

РНКинформации»

Б
Белок —

«рабочая лошадка —
Белокисполнитель информации»



Строение ДНК и РНК



Строение ДНК и РНК

Азотистое основание

Н

Азотистое основаниеДНК

Н

ДНК

OH
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OH



РНК‐ урацил, цитозин, аденин, гуанин;урац л, ц оз , аде , уа ;
ДНК‐тимин, цитозин, аденин, гуанин. 



Отличие ДНК от РНК

• В ДНК при втором углеродном атоме (C2') находится атом 
водорода (Н) в РНК гидроксильная группа (ОН) Эта группаводорода (Н), в РНК – гидроксильная группа (ОН). Эта группа 
увеличивает вероятность гидролиза молекулы РНК, то есть 
уменьшает ее стабильность.уменьшает ее стабильность. 

• В виду того, что в С2' положении РНК находится ОН‐группа,ду , д ру ,
двухнитчатая структура РНК образует А‐форму двойной
спирали.

• С2'‐ОН группа делает РНК не только более конформационно
пластичной, но также обеспечивает способность,
образовывать дополнительные водородные связи (что дает
трехнитчатые участки) и взаимодействовать не только с
фосфорной кислотой, но и с ионами металлов.



5’‐конец 3’‐конец
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Репликация ДНКРепликация ДНК



Доказательство 
полуконсервативного способа репликации ДНК 

М. Мезельсоном и Ф. Сталем в 1958 г.



Предварительная гипотеза

консервативный 
способ

полуконсервативный 
способ дисперсный



В 1957 г. Мезельсон, Сталь и Виноград разработали метод, позволяющий отделить 
меченные      N молекулы ДНК, от менее плотной обычной ДНК, содержащей      N. 15 14

Для этой цели они применили центрифугирование ДНК в градиенте плотности, 
который устанавливается при центрифугировании с очень высокой скоростью в 
течение нескольких часов водного раствора хлористого цезия приблизительно 6 М 

В ДНКконцентрации. В таком градиенте плотности хлористого цезия ДНК, когда она 
достигает седиментационного равновесия, образует полосу на уровне той 
плотности градиента, которая соответствует ее собственной. 

ДНК в 6 М CsCl ло
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Д
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Центрифугирование в течение 50‐60 ч 
при 100 000g позволяет разделить 
молекулы ДНК по плотности

ДНКУв
е



ДНК в
градиенте 

CsCl
Культуры

E. coli Состав ДНК

Поколение 0

Фото
фракций

Тяжелая ДНК
( N/ N)15 15

Поколение 0

П 1

Среда 
содержит 

N15

Тяжелая/легкая
ДНК ( N/ N)15 14

Поколение 1
Рост

культур на
среде с N14

Тяжелая/легкая
ДНК ( N/ N)15 14

Легкая 
ДНК 
( N/ N)14 14

Поколение 2
Рост

культур на
среде с N14

Поколение 3
Рост

культур на
среде с N14

N/ N14 14 N/ N14 14 14 14N/ N 15 14N/ N

Схема опытов Мезелсона и Сталя, доказывающих 
полуконсервативность репликации ДНК



Визуализация репликации у бактерий E. coli
(эксперимент Дж Кернса 1963 г

Visualization of Replication in E. coli
(эксперимент Дж. Кернса, 1963 г.

Дж.Кэрнс показал, что 
репликация у бактерийрепликация у бактерий 
E. coli происходит 
полуконсервативным 
способом
одновременно в двух 
направлениях. 



Практически одновременно с Мезельсоном и Сталем 
доказательства полуконсервативного типа репликациидоказательства полуконсервативного типа репликации 
были получены Дж.Тэйлором с соавторами (1957 г.) 
цитологическим методом при изучении репликации 
хромосом конских бобов (Vicia faba). 

Дж. Тейлор для доказательства полуконсервативного типа
репликации ДНК использовал метод радиоавтографии. Сначала
семена конских бобов проращивали на среде, содержащей тимидин,
меченный тритием — Н3. Затем корешки проростков, в клетках
которых содержались хромосомы, меченные Н3, переносили в среду,
не содержащую радиоактивный тимидин.

В первом митозе каждая хроматида содержала Н3, во втором одна
из двух хроматид была меченой, другая не содержала Н3. В третьемд у р д , дру д р р
митозе только часть хромосом содержала одну хроматиду, меченную
Н3. Впоследствии эти данные были подтверждены исследованиями,
проведенными на культуре клеток растений животных и человекапроведенными на культуре клеток растений, животных и человека.





Биологический смысл репликации ДНК:  
й фкопирование генетической информации для 

переноса ее следующей генерации  

• Репликация происходит с помощью 
полуконсервативного синтеза:
– двойная спираль раскручивается;д р р ру ;
– каждая родительская цепь служит в качестве 

матрицы для синтеза дочерней цепи;матрицы для синтеза дочерней цепи;
– в ходе синтеза дочерних цепей возникают новые 

комплементарные пары;комплементарные пары;
– в результате репликации образуются две новые 
одинаковые дочерние цепи.



Скорость репликации у бактерий около 2 000• Скорость репликации у бактерий  около 2 000 
нуклеотидов в секунду.

Скорость репликации у эукариот в 10 раз нижеСкорость репликации у эукариот в 10 раз ниже 
– 100 – 200  нуклеотидов в секунду.

• Бактериальная хромосома  реплицируется за р р р ц ру
40 минут, тогда как эукариотическая - более, 
чем за 1 час. 



Репликон — это участок ДНК от одной точки «начала» у Д д
репликации до следующей. 

Геном бактерий, как правило, представлен одним 
репликоном, это значит, что репликация всего генома 
является следствием одного акта инициации репликацииявляется следствием одного акта инициации репликации. 



Особенности реликации у эукариотических организмов

Репликация у 
эукариот начинаетсяэукариот начинается 
на хромосоме во 
многих точках 
«origin»-репликации. 

Начало репликации: одна 
точка «origin» g р ц

Геномы эукариот (а 
также их отдельные Две точки «origin» репликациитакже их отдельные 
хромосомы) состоят 
из большого числа 
самостоятельных

Двунаправленная репликация

самостоятельных 
репликонов, это 
значительно 
сокращаетсокращает 
суммарное время 
репликации 
отдельнойотдельной 
хромосомы.



Этапы репликацииЭтапы репликации

1.Инициация.
2.Элонгация.ц
3.Терминация.



Ферменты репликации

Топоизомеразы
Для подготовки хромосомы к репликации

Ферменты, непосредственно участвующие в 
процессе репликациир ц р ц

1. Хеликазы
2 Белки инициации репликации DnaА2. Белки инициации репликации DnaА, 

DnaB, DnaС
3. Ssb-белки
4. ДНК-праймаза
5. ДНК-полимеразы:
ДНК о ераза IДНК-полимераза I
ДНК-полимераза II
ДНК-полимераза IIIДНК полимераза III

6. ДНК-лигаза



Инициация репликации
Хеликазы ‐ это ферменты, способные расплетать две 
комплементарные нити в ДНК с использованием энергии, полученной 

’при гидролизе 5’‐НТФ.

Хеликаза DnaB Ген dnaВ Участвует в 
ДНКрепликации ДНК

Хеликаза PriA Ген priA Участвует в 
ДНКрепликация ДНК

АТФ

АДФ

DnaВ ‐хеликаза

DnaВ ‐ хеликаза



Белок DnaA – инициатор репликации
13‐п.н.членные повторы        9‐п.н.членные повторы

б DnaA‐белокDnaA‐белок садится на 9‐
членнные повторы

Дополнитешьные DnaA‐
молекулы садятся в oriC, 
образуя комплекс

DnaА‐белковый 
комплекс

В области 13‐членных повторов начинается расплетение ДНК

DnaВ‐белок и DnaC‐белок присоединяются к этому комплексу и 
инициируют образование репликационной вилки

DnaB‐белок (хеликаза)

DnaC‐белок
Репликационная вилка



b бssb‐белки

Роль ssb‐белков заключается в том, что они связываются с однонитчатой 
ДНК, выпрямляют ее и блокируют образование шпилечных двухнитчатых 
структур

ДНК‐полимераза

шпилечныешпилечные 
структуры

ssb‐мономеры



бДля инициации репликации необходимы 
РНК‐праймеры

РНК‐праймер

Размер 
праймера

РНК праймер 10‐12 
нуклеотидов

ДНК‐матрица
НТФ

ДНК‐праймаза

(РНК‐полимераза)

НТФ НТФ

НТФ

( р )



ssb-белки

хеликаза

праймасома
и праймаза (РНК-полимераза)

ДНК-полимераза I Лигаза
РНК-праймер

ДНК-полимераза III
направление 
репликации

ДНК полимераза I



Аппарат репликации ДНК у бактерий E. coli
ТопоизомеразаТопоизомераза

b б

Хеликаза

dnaB-dnaC 
ssb-белки комплекс праймасома

Праймаза

ПраймерПраймер

ДНК-полимераза III

ДНК-полимераза  I

Лигаза

Ведущая цепь Запаздывающая 
цепь



E coli имеет три ДНК полимеразы:• E. coli имеет три ДНК-полимеразы:
– ДНК полимераза I (pol I)
ДНК II ( l II)– ДНК полимераза II (pol II)

– ДНК полимераза III (pol III) - основной фермент 
репликации ДНКрепликации ДНК

– Все три полимеразы обладают полимеризующей
активностью в направлении 5 ′ 3′активностью в направлении  5 3 .

– Кроме того, все три полимеразы  имеют 3′ 5′ 
экзонуклеазную активность, которая устраняет у у , р у р
собственные ошибки при репликации. 

– Фермент ДНК pol I имеет дополнительно 
экзонуклеазную активность для удаления РНК-
праймера в направлении 5 ′ 3′. .



5′      3′ синтез ДНК

праймер
Вновь 
синтезированная ДНКпраймер синтезированная ДНК

3ʹ

Родительская 
нить ДНК ДНК‐полимераза III

3′      5′ экзонуклеазная активность

Ошибочный нуклеотид
3′

ДНК полимераза за собой убирает 

3

неправильно вставленный нуклеотид

5′      3′ экзонуклеазная активность (для ДНК-полимеразы I)

РНК-праймер

Удаленные нуклеотиды

3ʹ

ДНК-полимераза I

3



ДНК-лигаза

Однонитчатый надрез Однонитчатый надрез р д др
зашит

ДНК‐лигаза

Однонитчатый 
разрыв

ДНК лигаза

Лигаза + АТФ или лигаза + НАД Лигаза + 
АМФ

Фосфодиэфирная 
связь



Репликация у эукариотических клетокРепликация у эукариотических клеток 
осуществляется также по полуконсервативному 

типу, однако имеет свои особенности:

1 Ре икация о и у ножес венных азков ри1. Репликация по типу множественных глазков при 
репликации хромосом эукариотических организмов.

1. Более сложная система ферментов для репликации 
ДНК хромосом.

3.     Наличие проблемы укорочения теломерных концов.



Полуконсервативный тип репликации ДНК



Родительская ДНК

Репликационный глазок

Дочерние молекулы ДНК

Репликационные вилки



Проблема недорепликации теломерных концов:
Теломеры укорачиваются в каждой S фазеТеломеры укорачиваются в каждой S-фазе 

клеточного цикла

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



Теломераза

Элонгация

Транслокация

Элонгация



3ʹ

Зашивание теломерного конца
5ʹ

Теломераза
удлиняет ДНК на конце 
хромосомы 

РНК, входящая в состав 
теломеразы является 
матрицей дляматрицей для 
доращивания цепи ДНК

Теломераза продвигается 
вперед и постепенно 
удлиняет 3ʹ‐конец  ДНК

57



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 главных причин синдрома associated with cellular 
senescence and death.

• Diseases causing

Хатчинсона-Гилфорда –(прогерии)  
или синдрома преждевременного 
старения является укорочение 
теломерных концовDiseases causing 

premature aging are 
associated with short 

теломерных концов.

В 20 лет
telomeres.Причина детской прогерии — мутации 

гена LMNA, кодирующего ламин А. 
Ламины — белки, из которых выстроен 
особый слой оболочки клеточного ядраособый слой оболочки клеточного ядра. После 

операции 
35 лет




