
Типы наследования 
 1. Хромосомное наследование 

2. Цитоплазматическое наследование 

 



Цитоплазматическое наследование 

1. Цитоплазматические гены присутствуют в сотнях и тысячах 
копий в каждой клетке, поскольку в клетке может быть 
множество органелл, каждая из которых содержит несколько 
молекул ДНК.  

2. Гены органелл расходятся при делении клеток по дочерним 
клеткам совершенно случайно, как по числу копий, так и по 
соотношению доминантных и рецессивных аллелей.  

3. Цитоплазматические гены передаются, как правило, только 
через женские гаметы (т.е. по женской линии).  

4. Цитоплазматические гены крайне редко рекомбинируют. 
5. Цитоплазматические гены могут реплицироваться 

неоднократно за один клеточный цикл. 

Гены, входящие в состав цитоплазматических наследственных структур называются 
плазмогенами. 

http://www.territorioscuola.com/wikipedia/ru.wikipedia.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://www.territorioscuola.com/wikipedia/ru.wikipedia.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%9D%D0%9A


Явление нехромосомного 

наследования было открыто в 

1909—1910 гг. немецкими 

исследователями Карлом Корренсом 

и Эрвином Бауром. В 1909 году было 

показано, что окраска листьев у 

ночной красавицы и львиного зева 

наследуется по материнской лини. 

Э.Баур предположил, что 

наследование окраски  листьев у 

данных растений  связана с 

передачей потомству пластид. Он 

выдвинул предположение, что 

хлоропласты, как и ядро, несут 

наследственные факторы, 

способные мутировать, а при митозе 

пластиды распределяются 

случайным образом между 

дочерними клетками.  Карл Корренс  

http://www.territorioscuola.com/wikipedia/ru.wikipedia.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
http://www.territorioscuola.com/wikipedia/ru.wikipedia.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
http://www.territorioscuola.com/wikipedia/ru.wikipedia.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%83%D1%80,_%D0%AD%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD
http://www.territorioscuola.com/wikipedia/ru.wikipedia.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%83%D1%80,_%D0%AD%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD
http://www.territorioscuola.com/wikipedia/ru.wikipedia.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Carl_Correns.jpg
http://www.territorioscuola.com/wikipedia/ru.wikipedia.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
http://www.territorioscuola.com/wikipedia/ru.wikipedia.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB


Окраска листьев 
мужского растения 

О
кр

ас
ка

 
л

и
ст

ье
в 

у 
 

ж
ен

ск
о

го
 

р
ас

те
н

и
я 

Окраска листьев у 
потомства целиком 
зависит от типа 
окраски у женского 
растения 



• Во второй половине 19 века 
было установлено, что 
хлоропласты и митохондрии 
действительно содержат 
генетический материал и 
включают гены, кодирующие 
определенные признаки 
растений, животных и 
человека.  



• Хлоропласты и митохондрии содержат ДНК в виде 
маленьких кольцевых молекул, похожих на нуклеоид 
бактерий.  

• Молекулы ДНК находятся в хлоропластах и митохондриях  
в специальных зонах, называемых нуклеоидами. 

• Каждая органелла содержит множество нуклеоидов. 

• В нуклеоидах сосредоточено большое число молекул ДНК.   

 



нуклеоид 

Организмы Органеллы 

Число 
нуклеоидов на 

органеллу 

Число молекул ДНК 
на органеллу 
 

Митохондрии Митохондрии 

Митохондрии 

Хлоропласты 

Хлоропласты 

Хлоропласты 



Хлоропластный 
геном,  
121 024 п.н. 

Митохондриальный 
геном, 17 000 п.н. 

Субъединицы 
РНК-
полимеразы 

Субъединицы 
РНК-
полимеразы 

Субъединицы 
НАДН-
дегидрогеназы 

Субъединицы 
цитохром С-
оксидазы 

АТФ-синтаза 

Геномы хлоропластов и митохондрий 

Хлоропластный геном кодирует примерно 80 белков, 
содержит около 120 генов. 
Митохондриальный  геном кодирует 15-20 белкови 
содержит  37 генов. 



Типы цитоплазматических наследственных 
структур  

1. Хлоропласты и митохондрии 
2. Плазмиды   
3. Эндосимбионты 
4. Белковое наследование 

Плзмиды мало распространены у 
эукариотических организмов. Например, 
известны плазмиды у дрожжей 
Saccharomyces cerecisiae - 2μ и 3μ  ДНК 
(кольцевые молекулы малых размеров). 
 
S1 и S2 плазмиды у кукурузы. Линейные 
молекулы, обнаруженные в митохондриях. 



Кинетопласты содержат трипаносомы  
 
Они паразитируют в крови, лимфе, во внутренних органах, 
межклеточном пространстве, на слизистой оболочке 
мочеполовых органов. Они имеют буравовидное тело, 
продолговатую форму с заострёнными концами. 

Кинетопласт 

 
 
 Кинетопласт находится у 

основания жгутика. Эта 
структура состоит из 
однонитчатых участков ДНК 
малого размера. 

http://www.cbv.ns.ca/MCHS/diversity/Trypanosoma3500.jpg.gif


У лейшмании имеется структура, называемая митохондрионом, 
включающая огромное количество кольцевых молекул ДНК 
(более 10 000 миниколец и  50 макроколец). Это самая ноебычна 
структура в природе.  
 
 Других митохондрий у лейшмании нет.  

митохондрион 



Эндосимбионты 

1. Каппа частицы у парамеций. 

Каппа-частица – это частица убийца, 
способная убивать парамеций, не 
содержащих подобные частицы. Каппа-
частица содержит ДНК, РНК, белки и 
липиды. Содержит электрон-транспортную 
систему с цитохромами, подобными 
бактериальным.  

Эти снимки говорят, что капа-частица – это 
бактерия 

Электронно-микроскопическая  
Фотография эндосимбионта 

В геноме каппа-частицы имеется ген, 
контролирующий синтез токсина 
парамецина, а также ген, отвечающий  за 
устойчивость парамеций к токсину.  



Способность убивать другие парамеции связана с образованием 
токсина. 
При наличии эндосимбионта в клетках парамеций он становятся 
устойчивыми к токсину. 

Помимо каппа-частиц парамеции могут содержать другие типы частиц:  
 
 
 
 
 
 

Alpha для Cytophaga 

Kappa, mu, gamma, and nu характерны для Caedobacter 

Lambda и sigma – для Lyticum 

Delta для Tectobacter 



Материнский эффект 

Наблюдается у прудовика Limnea peregra. Известно два типа 

прудовиков - с правозакрученной раковиной и с левозакрученной 

раковиной. 
 



Правая  
Правозакрученная – 
правая (сокр.) 
Левозакрученная – 
левая (сокр.)  

Левая 

Гаметы 

Мейоз 

Мейоз 

Левая 
Поколение F1 

Оплодотоворение 

Самооплодотворение 

 
 

Правозакрученность контролируется 
доминантным аутосомным геном S⁺ 

Левозакрученность – 
рецессивным  
 аутосомным геном S 
 

Родители 

Все потомство F1 гетерозиготы S⁺ S. 
Поскольку  от  матери передается 
цитоплазма, не содержащая 
белковый фактор 
правозакрученности все потомство 
левозакрученное, несмотря на 
гетерозиготность 



Самооплодотворение 

поколение 

Все правозакрученные 

Заключение: так как мать потомства F2 имеет 
генотип S⁺S, все потомство F2 является 
правозакрученным. 



Белковое наследование - прионы 

рионы 

 

    
Прионы — инфекционные агенты белковой 
природы, вызывающие смертельные заболевания 
у животных и человека. Прионы представляют 
собой неправильно свернутые молекулы 
прионного белка PrP, способные «размножаться», 
превращая нормальные молекулы PrP в подобие 
самих себя. Оказалось, что у прионов есть нечто 
похожее на наследственную изменчивость, что 
позволяет им эволюционировать под действием 
естественного отбора. Они могут 
приспосабливаться к разным типам клеток и даже 
вырабатывать устойчивость к лекарствам. 



Прион обладает двумя удивительными свойствами.  
Во-первых, он заставляет нормальные прионные 

белки сворачиваться неправильно, превращая их в свои 
копии. Так прион «размножается».  

Во-вторых, он устойчив к действию протеолитических 
ферментов, задача которых состоит в уничтожении 
отслуживших белковых молекул.  

По-видимому, оба свойства связаны со способностью 
прионов слипаться в большие комки из множества 
молекул. Первые несколько слипшихся прионов 
становятся «центром кристаллизации», к которому затем 
прилипают всё новые и новые молекулы. В конце концов 
это приводит к нарушению работы нервной клетки. 
 
 



 Нейрон, в котором появились прионы, заражает ими 
соседние нейроны, и в результате прионная инфекция 
распространяется по нервной системе.  

 
Способность к размножению, устойчивость к 

протеолитическим ферментам и заразность делают 
прионы опасными инфекционными агентами, похожими 
по своим свойствам на вирусы. 





Губчатый энцефалит, или болезнь Крейтцфельдта-Якоби, - 
прогрессирующее разрушение нервных клеток мозга. Эту болезнь 
вызывают белковые молекулы - прионы. Присоединяясь к 
здоровым белкам, прионы могут вызывать в них структурные 
превращения, что приводит к нарушению функций организма. 
 

В 1997 г. американскому врачу Стенли 
Прузинер была присуждена Нобелевская 
премия по физиологии и медицине за 
изучение прионов.  

Гистологический препарат, пораженной 
прионами ткани с образованием 
характерной губчатой структуры. 



60 - 120 d 

7 - 40 y 

Clinical 

symptoms  
3 - 5 y 

PrPC 

Slow process 

PrPSc 

Incubation Time 
Disease 

Время инкубации 
Заболевание 

Медленный 
процесс 

дней 

лет 

лет 

Клинические 
симптомы 
 
 



Классификация прионных болезней 

человека и животных 

Куру 
Болезнь Крейтцфельда-Якоба 
Летальная семейная бессонница 
Синдром Герстмана-Штрейслера 
Амиотрофический лейкоспонгиоз 
Синдром Альперса 
Скрепи 
Губкообразные энцефалопатии 
Хроническая изнуряющая болезнь 
Трансмиссивная энцефалопатия норок 



Прионный белок  устойчив к: 
 
Нагреванию 
Радиации 
Дезинфекции 
Обработке протеазами 
 
 
 
 
к  



Creutzfeldt-Jakob’s Disease  
(Mad cow disease or Prion disease) 



http://www.biologie.uni-duesseldorf.de 

KURU: laughing death -Papua New Guinea (1957) 



Cow affected by Bovine Spongiform Encephalitis 

www.jonbarron.org 


