




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Предметом курса «Нехромосомная наследственность» является 
изучение особенностей структуры геномов, передачи и экспрессии генов, 
локализованных в митохондриях и хлоропластах. В задачу курса  входит 
ознакомить студентов, специализирующихся на кафедре генетики, как с 
основными положениями, так и с  последними крупными открытиями 
генетики клеточных органелл. Уникальная генетическая информация, 
закодированная в ДНК органелл, определяет ряд морфологических и 
физиологических признаков организмов, а взаимодействие геномов ядра и 
органелл – непременное условие самого существования эукариотических 
организмов. У человека описан целый ряд тяжелых заболеваний, связанных с 
мутациями и реорганизациями митохондриальной ДНК. В программу курса 
входит изучение   основных вех развития нехромосомной наследственности   
методов анализа структуры геномов  клеточных органелл; сравнительный 
анализ геномов хлоропластов и митохондрий у разных систематических 
групп; особенностей основных этапов реализации генетической информации, 
закодированной в органельных геномах; экспериментальные подтверждения 
симбиотической теории происхождения клеточных органелл; ознакомление с 
основами митохондриальной медицинской генетики.   

 
В результате изучения дисциплины обучаемый должен:  

знать: 
–  основные этапы формирования представлений о внеядерных 

генетических системах; 
–  особенности  нуклеотидного состава и генетической компетенции 

пластидных геномов водорослей и высших растений; 
–  конформационные особенности и генный состав митохондриальных 

геномов растений, грибов и водорослей;   
–  особенности экспрессии внеядерных генетических систем; 
–  динамику эволюционных процессов, приведших к формированию 

эукариотической клетки; 
–  митохондриальные патологии, связанные с изменением структуры 

ДНК митохондрий человека; 
–  основные способы создания организмов с новыми ядерно-

органельными комбинациями; 
уметь: 
–  связывать полученные в данном курсе знания о внеядерных клеточных 

геномах с общими понятиями молекулярной генетики, клеточной биологии и 
эволюции; 

–  ориентироваться в современных исследованиях по проблемам 
нехромосомной наследственности; 

−  определять приоритетные направления развития генетики клеточных 
органелл, в том числе для решения практических задач селекции и 
медицины. 



Для организации самостоятельной работы студентов по курсу следует 
использовать современные информационные технологии: разместить в 
сетевом доступе комплекс учебных и учебно-методических материалов 
(программа, методические указания к лабораторным занятиям, список 
рекомендуемой литературы и информационных ресурсов, задания в тестовой 
форме для самоконтроля и др.).  

Программа курса рассчитана на 102 часа, из них 40 аудиторных: 26 
лекционных, 10 часов лабораторных занятий, 4 часа контролируемой 
самостоятельной работы. 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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I. Предмет нехромосомной 
наследственности, анализ наследования 
внеядерных признаков 

4 2   2 

II. Структура геномов пластид и 
митохондрий у разных 
систематических групп 

      

2.1 Геном пластид, его размеры, 
кодирующая способность и 
разнообразие у высших растений и 
водорослей 

8 2   6 

2.2 Геном митохондрий растений 10 2 2  6 
2.3 Организация митохондриального 

генома грибов и животных 
10 2   8 

Ш. Особенности экспрессии  пластидных и 
митохондриальных геномов 

6 2   4 

IV. Симбиотическая теория 
происхождения клеточных органелл  

8  2   6 

 V.   Взаимодействие клеточных геномов. 
Изменение структуры  органельных 
геномов.  

4 2 2   

VI. РНК-редактирование   10 2   8 
VII.  Молекулярно-генетическая природа 

цитоплазматической мужской 
стерильности  у растений 

8 2 2 2 2 

VШ Моделирование ядерно-
цитоплазматических гибридов 

10 2 2  6 



IX Направленная трансформация 
органельных геномов. 
Инвертированная генетика 

8 2   6 

X  Митохондриальный геном человека и 
проблемы медицинской генетики 

12 2 2 2 6 

ХI Полиморфизм митохондриального 
генома человека и вопросы 
происхождения и расселения народов 

6 2   4 

ИТОГО:  102 26 10 4 62

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА			
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Предмет нехромосомной наследственности, как одного  из разделов 
генетики. Критерии нехромосомного наследования признаков. История 
первых открытий, приведших к формированию  науки – нехромосомной 
наследственности. Основатели  первых представлений о внеядерном 
генетическом материале – Карл Корренс и Эрвин Баур. Методы анализа 
наследования внеядерных признаков. Способы определения наследования 
органелл. Материнское, отцовское и двуродительское наследование 
органелл. Механизмы контроля за наследованием органелл. Роль убиквитина 
в контроле однородительского наследования митохондрий. Представление  о  
пластидах и митохондриях  как о клеточных органеллах, ведущих себя иначе, 
чем все прочие составные части клетки, ибо они содержат собственные 
геномы и являются полуавтономными внутриклеточными структурами. 

 
II. СТРУКТУРА  ГЕНОМОВ  ПЛАСТИД  И  МИТОХОНДРИЙ У 

РАЗНЫХ  СИСТЕМАТИЧЕСКИХ  ГРУПП 
 

ГЕНОМ ПЛАСТИД. Типы  пластид и их взаимное превращение.  
Обнаружение ДНК в пластидах – методы микроскопические, 
авторадиографические, биохимические. Роль открытий Р.Сэджер,  Х.Риса и 
Плаута  и применяемых ими методов: электронной микроскопии и 
авторадиографии в обнаружении генетического материала  в пластидах и 
митохондриях.  Особенности пластидной ДНК: нуклеотидный состав, размер 
генома.  Понятие о нуклеоиде как о  пластидном “ядре”. Первичная 
структура пластидной ДНК  растений. Генетическая компетентность 
пластидной ДНК у водорослей и высших растений. Белок-синтезирующая 
система пластид. Феномен кодирования пластидных ферментов двумя 
геномами: ядерным и пластидным.  
 
ГЕНОМ МИТОХОНДРИЙ РАСТЕНИЙ.  Организация молекул 
митохондриальной ДНК растений разных систематических групп. 
Изменчивость структуры молекул митохондриальной  ДНК. 



Митохондриальные плазмиды.  Репликация митохондриального генома 
растений. Гены митохондрий.  Интроны митохондриальных генов. Гены 
интронов. Ядерные и пластидные ДНК-последовательности в 
митохондриальном геноме растений.   
                
ОРГАНИЗАЦИЯ МИТОХОНДРИАЛЬНОГО ГЕНОМА ГРИБОВ. 
Митохондриальный геном дрожжей - размер и нуклеотидный состав. 
Конфигурация ДНК-молекул митохондрий грибов. Гены, кодируемые 
митохондриальной ДНК дрожжей. Рекомбинации митохондриального генома 
дрожжей. Митохондриальный геном Neurospora. Митохондриальные 
плазмиды Neurospora и их геномы. Аномалии митохондриального генома и  
старение.  Митохондриальные  ДНК других грибов. 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ МИТОХОНДРИАЛЬНОГО ГЕНОМА ЖИВОТНЫХ. Гены 
митохондриальных ДНК животных – «уплотненная» организация. Гены 
рибосомальных и транспортных РНК.  Гены белков митохондрий. Область 
D-петли и репликация митохондриальной ДНК. 
 

III.  ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ  ПЛАСТИДНЫХ И 
МИТОХОНДРИАЛЬНЫХ ГЕНОМОВ 

 
Транскрипция пластидных генов – моно- и полицистронный типы.   

Полицистронные транскрипционные единицы – кластеры - хлоропластных 
генов  у высших растений. РНК-полимеразы пластид:  хлоропластно 
кодируемый и ядерно кодируемый ферменты. Регуляция транскрипции 
пластома. PEP- и NEP- промоторы. Экспрессия генов ядра и пластид при  
превращении пропластид в пластиды. Процессинг и стабильность мРНК 
молекул. Полиаденилирование и деградация РНК матриц в органеллах. 
Регуляция трансляции. Последовательности Шайн-Далгарно в пластидных 
геномах. Посттрансляционный контроль экспрессии пластидных генов. 
Транскрипция митохондриальных генов растений и ее регуляция. 
Множественные промоторы. РНК-полимераза митохондрий. Процессинг 
транскриптов. Деградация митохондриальных мРНК матриц. Транскрипция 
митохондриальных генов грибов и животных и ее регуляция. Белки ядерного 
кодирования и регуляция трансляции в митохондриях. 
 

IV. СИМБИОТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
КЛЕТОЧНЫХ ОРГАНЕЛЛ 

 
Предположения о  формировании клеточных органелл в результате  

слияния клеток эукариот с бактериями  (конец 19 века). Л.Маргулис и 
реанимирование идей о симбиотическом происхождении клеточных органелл 
(1970 г.). Методы анализа первичной структуры консервативных генов 
различных прокариот для определения организмов – предшественников 
митохондрий.  Альфа-протеобактерии – ближайшие родственники 



митохондрий.  Изменения "генетической компетентности" митохондрий в 
филогенезе:  редуцирование числа генов в мтДНК.  Гипотезы происхождения 
митохондрий. Митохондриальные геномы простейших. Cине-зеленые 
водоросли – свободноживущие  предки фотосинтезирующих органелл. 
Происхождение пластид, эволюция пластидных геномов. Первичные, 
вторичные симбиозы и образование пластид. Редуцированные ядра 
симбионтов – нуклеоморфы. Двуступенчатая передача генов при вторичных 
симбиозах: пластиды–нуклеоморфы–ядро клетки-хозяина. 
 

V.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КЛЕТОЧНЫХ ГЕНОМОВ. ИЗМЕНЕНИЕ 
СТРУКТУРЫ  ОРГАНЕЛЬНЫХ ГЕНОМОВ 

 
Участие генов ядра в репликации и экспрессии органельной   ДНК.  

Репликация ДНК органелл  с помощью ферментов ядерного кодирования  и 
специфических белковых факторов. Транскрипция и трансляция органельных 
геномов происходит под контролем ферментов и специфических белков, все 
компоненты кодируются ядром. Процессинг и сплайсинг органельных РНК-
матриц. Ядерные "фотогены" –  гены, экспрессия которых зависит от света. 
Экспериментальные доказательства того, что  экспрессия ядерных генов 
зависит   от процессов, происходящих в пластидах. Развитие представлений о 
ретроградной регуляции  между клеточными органеллами и ядром. 
Знакомство с механизмами внутриклеточного распределения продуктов 
ядерных генов. Редукция органельных геномов. Механизм переноса 
органельных генов в ядро. Экспрессия транслоцированных генов.   

Спонтанные мутации органельных генов. Различие частот спонтанных 
мутаций в разных компартментах клетки и у разных систематических групп 
организмов. Горячие точки   при структурных реорганизациях органельных  
геномов. Индуцированные мутации  органельных геномов. Химические 
вещества, провоцирующие органельные мутации. Ядерные гены-мутаторы. 
Мутации органельных геномов при культивировании растений in vitro. 

 
 

VI.  РНК-РЕДАКТИРОВАНИЕ 
 

Корректирование  генетической информации после транскрипции – 
открытие эдитинга в 1986 году. Связь между развитием    в 80-90-ые годы 
высокоразрешающих методов анализа нуклеиновых кислот и обнаружением 
РНК-редактирования.  Эдитинг митохондриальных мРНК. Понятие о 
специфичности сайтов редактирования, РНК-проводниках. Особенности 
мРНК редактирования у организмов из различных систематических  групп. 
Эдитинг хлоропластных мРНК. Сравнительный анализ РНК-редактирования 
в пластидах и митохондриях растений. Происхождение и эволюция РНК-
редактирования. 

  
 



VII. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ЦИТОПЛАЗ-
МАТИЧЕСКОЙ МУЖСКОЙ СТЕРИЛЬНОСТИ У РАСТЕНИЙ 

 
Историческая справка о развитии представлений о молекулярно-

генетической природе ЦМС. Роль исследований белорусской школы, 
возглавляемой профессором Палиловой, в развитии представлений о природе 
ЦМС. Современные взгляды на природу мужской стерильности растений. 
Химерные митохондриальные гены и происхождение ЦМС.  Особенности 
экспрессии ЦМС-генов. Ядерные гены восстановители фертильности. РНК- 
редактирование и ЦМС. Природа биохимических дефектов при 
формировании нежизнеспособной пыльцы. ЦМС и апоптоз. 
 

VIII.  МОДЕЛИРОВАНИЕ ЯДЕРНО-ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКИХ 
ГИБРИДОВ 

 
Создание алло- и изоплазматических линий растений. Роль коллекций 

замещенных линий разных видов культурных растений в развитии 
представлений о взаимодействии ядерных и органельных геномов. 
Преемственность исследований японской школы генетиков: Кихара, 
Цуневаки, Накамура –   в области  цитоплазматической наследственности. 
Исследования болгарских (Панайотов, Данков)  и белорусских генетиков 
(О.Г.Давыденко, И.М.Голоенко). Соматические гибриды растений – 
моделирование ядерно-плазменно клеточных химер in vitro. Сегрегация 
органелл и рекомбинация органельных ДНК у соматических гибридов. 
Соматическая  гибридизация и замещение органелл у животных – 
теоретические и практические результаты. 
 

IX.  НАПРАВЛЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОРГАНЕЛЬНЫХ 
ГЕНОМОВ. ИНВЕРТИРОВАННАЯ ГЕНЕТИКА 

 
Разработка метода биолистической трансформации (1987год). Работы 

американских (Пол Малига), японских (Sugiura) и немецких (школа Ральфа 
Бока) генетиков в области трансформации органелл. Направленная 
трансформация пластид. Преимущества транспластомных растений  перед 
трансгенными. Трансформация пластома и задачи биотехнологии. 
Инвертированная генетика: использование стратегии направленного 
разрушения того или иного гена органелл для выяснения его 
функциональной роли в организме (J.Rochaix). Инвертированная генетика  и 
исследование функции пластидных генов. 

 
Х.  МИТОХОНДРИАЛЬНЫЙ ГЕНОМ ЧЕЛОВЕКА И ПРОБЛЕМЫ 

МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ 
 

Особенности проявления и наследования  патологий при аномалиях 
митохондриального генома человека. 1981 год – полный сиквенс 



митохондриального генома человека в Кембридже. 1988-1990ые годы – 
первые работы по митохондриальной генетике человека с выявлением 
конкретных мутаций в мтДНК (D.Wallace, J.Holt). Делеции и дупликации 
митохондриальных ДНК. Множественные делеции. Деплеции 
митохондриального генома – истощение числа копий мтДНК. Точечные 
мутации мтДНК и различные патологии.  Патологии с неустановленными 
причинами митохондриальных дисфункций. Мутации в ядерных генах, 
контролирующих репликацию и экспрессию митохондриального генома. 
Митохондриальный геном и старение организма. Митохондриальная ДНК и 
канцерогенез. Химиотерапия и митохондриальная ДНК. Антиретровирусная 
терапия и повреждение митохондриального генома. Искусственное 
оплодотворение и митохондриальный геном. 
 

ХI.  ПОЛИМОРФИЗМ МИТОХОНДРИАЛЬНОГО ГЕНОМА 
ЧЕЛОВЕКА И   ВОПРОСЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И РАССЕЛЕНИЯ 

НАРОДОВ 
 

Типы  митохондриальной ДНК и биологические особенности человека. 
Полиморфные точки митохондриального генома и  эволюция человека. 
Понятие о гаплогруппах. Исследования полиморфизма, миграции и 
современного генофонда различных этнических групп. Полиморфизм 
митохондриальной ДНК и проблемы этнической и генетической особенности 
белорусов. Работы проф. Давыденко О.Г. и его учеников по этногеномике 
белорусов. Использование полиморфизма митохондриального генома 
человека в решении задач криминалистики. 
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