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У.33 ДНК—носитель наследственной информации

ДНК (Дезоксирибонуклеиновая кислота) – это макромолекула, являющаяся носителем информации об

организме от одного поколения к другому. Белки образуют полипептидные цепи, информацию о 

которых хранит дезоксирибонуклеиновая кислота. Каждый участок, в котором заключаются данные о 

такой цепи, называется геном. Молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты, находящиеся внутри 

одной клетки, в своей совокупности представляют носитель генетической информации обо всём 

организме. Историческая справка Открытие молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты было 

произведено ещё в 1869 году. Швейцарский физиолог Фридрих Мишер обнаружил вещество, которое 

назвал нуклеин. Значимость великого открытия поначалу не была оценена, как полагается. Длительное

время считалось, что нуклеин есть не что иное, как запасник фосфора. С приходом XX века изучение 

дезоксирибонуклеиновой кислоты продолжалось, однако, в начале века подавляющее большинство 

учёных этой области даже не предполагало, что ДНК является передатчиком информации. По их 

мнению, слишком проста и повторяющаяся у неё структура, чтобы нести подобную сложную 

функцию. Научный прорыв случился в 1944 году, когда было определено, что ДНК имеет большую 

значимость для науки. Учёный Освальд Эйвери вместе с двумя коллегами Маклином Маккарти и 

Колином Маклауд занимались исследованиями дезоксирибонуклеиновой кислоты, результатом их 

деятельности стала публикация в журнале «The Journal of Experimental Medicine». Статья доказывала, 

что дезоксирибонуклеиновая кислота представляет собой «материал» генов и является носителем 

наследственной информации. ДНК – передача наследственной информации Как только было доказано,

что дезоксирибонуклеиновая кислота есть не что иное, как генокод организма и имеет важную роль 

как носитель информации, исследования учёных-биологов взяли правильное направление. Началось 

стремительное изучение цепей и взаимосвязей. До 1950 года удалось определить только то, что 

молекула ДНК состоит из цепей нуклидов, но как они между собой соединены и сколько их, 
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оставалось неизвестным. Только в 1953 году было определено, что внутри молекулы 

дезоксирибонуклеиновой кислоты существуют взаимосвязи азотистых оснований разных типов. Сама 

молекула ДНК была представлена, как двойная спираль. Передачу наследственной информации 

дезоксирибонуклеиновой кислотой можно сравнить с тем, как люди обмениваются информацией. У 

нас это происходит с использованием звуков и букв. У ДНК с применением оснований азотистой 

кислоты. Каждая спираль макромолекулы состоит из азотистых оснований, рибоксиновой кислоты и 

остатка фосфорной кислоты. Звенья могут иметь различную последовательность, главной их 

характеристикой является то, что все они тесно связаны с последовательностью второй спирали. Это 

свойство получило название правило комплементарности. Двойная спираль полимерных цепей похожа

на верёвочную лестницу. Каждая ступень в ней – это нуклеотидные пары, которые связывает 

сахарофосфатный состав. Главным отличием молекулы ДНК друг от друга является 

последовательность пар. Но именно это расположение и является кодом, согласно которому 

определяется порядок производимых клетками белков. Сравнивая процесс с человеческим типом 

носителем и передачи информации, можно сказать, что в данном случае мы имеем дело с бедным 

алфавитом, в котором наличествует всего четыре буквы. Все слова, а также предложения 

складываются из них. Расшифровка кода была осуществлена тогда, когда люди поняли, что код не 

является двоичным, а триплетный. Каждая аминокислота в белке абсолютно соответствует 

последовательности трёх нуклеотидов в РНК и ДНК, кодонов. Дезоксирибонуклеиновой кислотой 

передаёт информацию два раза: при делении на две части и при кодировании белка. Таким образом, 

данные передаются только что образованной клетке. В процессе репликации ДНК снимает с себя 

копию. Происходит разделение нитей, связывающих спираль и выстраивание новой комплементарной 

цепи. В каждой из двух вновь образованных клеток имеются по идентичной копии 

дезоксирибонуклеиновой кислоты. Таким образом, сохраняется вся генетическая информация. 

Практическое применение знаний о дезоксирибонуклеиновой кислоте Знания, полученные о молекуле 

ДНК, сложно переоценить. Практическое их применение имеет для человечества огромное значение. 

По сути, открыв тайну макромолекулы, люди получили доступ к генам. Развитие науки о 

дезоксирибонуклеиновой кислоте открывает неограниченные возможности для биологии и медицины. 

Знания о наследственной природе дезоксирибонуклеиновой кислоты нашли практическое применение 

в генной инженерии, которая оказывает влияние на развитие клинической медицины. Методы, 

построенные на основе изучения рекомбинантных ДНК, открыли новые возможности изучения 

наследственных болезней. Используемые технологии рекомбинантных молекул ДНК стало 

революционным для науки, изучающей живые клетки. Перед медициной и промышленностью 

открылись новые пути к получению в достаточном количестве тех белков, которые прежде получались

в ограниченных количествах, либо не получались вообще. Увы, исследования далеки до своего 

завершения. Однако, на сегодняшний день сделано много. Это методы клонирования ДНК и генная 

инженерия. Настоящим прорывом медицины стала технология рекомбинантных ДНК. Она позволяет 

производить пересадку генетического материала из одного организма в другой. Направление 

находится в процессе изучения и развития, однако, некоторые его находки уже активно применяются 

на практике. Необходимость применения знаний о ДНК на практике Генная терапия сделала 



возможным вводить в организмы больных людей полностью здоровые гены, способные полноценно 

работать. Это позволяет производить восстановление метаболических нарушений, которые были 

вызваны генами мутантами. Сегодня таким способом лечат детей с иммунодефицитом, который 

вызван дефектом аденозиндезаминазы. Разработка методов лечения многих заболеваний с помощью 

технологии рекомбинантных ДНК находится в стадии клинических исследований. Это такие 

заболевания как: • Гемофилия В, определяемая по наличию кровоточивости по типу гематом; • 

Семейная гиперхолестеринемия; • Му-ковисцидоз и т.д. Если в медицине генетика находится в 

процессе активного развития, то наиболее веские практические результаты она дала в сельском 

хозяйстве. Благодаря ей, сельскохозяйственное производство вышло на новый уровень. Выводятся 

новые сорта растений, представляющих интерес для человечества. Задача учёных состоит в том, чтобы

не только выводить новые сорта, но и прививать им максимально полезные качества. Перспективы 

развития науки о ДНК Наука о дезоксирибонуклеиновой кислоте активно развивается, но, не смотря 

на это, она всё же ещё находится на начальном этапе своего развития. Чего ожидают учёные на 

конечном этапе? Это и полная победа над такими явлениями, как болезни и голод, и возможность 

клонировать живые организмы, менять черты организмов. Возможно, уже скоро будет выведен новый 

тип человека, который будет тем совершенным образом, которому все мы стремимся на протяжении 

своей истории. Разгадка тайны ДНК стала началом новой эры развития биологии. По мере её изучения

имели место не только научные открытия, но и курьёзы, и занимательные случаи. К примеру, при 

изучении мух дрозофил, учёные стали давать своим открытиям смешные названия. Пара генов, 

приводящих к отсутствию у самок и самцов внешних половых органов, получили кукольное название 

«Barbie» и «Ken», а мутантный ген, обладатель которого быстро умирает, стал называться в честь 

известного мультипликационного героя из мультфильма «Соузпарк» «Kenny». Изучением 

дезоксирибонуклеиновой кислоты и применением на практике результатов исследований занимаются 

учёные. Результаты их работы важны для человечества. В силах генетиков и продвигаемой ими науки 

изменить мир, сделать его лучше.
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 Урок 34  Гены, генетический код и его свойства.

На Земле живет около 7 млрд людей. Если не считать 25—30 млн пар однояйцовых близнецов, то
генетически все  люди  разные:  каждый  уникален,  обладает  неповторимыми  наследственными
особенностями, свойствами характера, способностями, темпераментом.
Такие  различия  объясняются различиями  в  генотипах—наборах  генов  организма;  у  каждого  он
уникален. Генетические признаки конкретного организма воплощаются в белках — следовательно, и
строение белка одного человека отличается, хотя и совсем немного, от белка другого человека.
Это не означает, что у людей не встречается совершенно одинаковых белков. Белки, выполняющие
одни и те же функции, могут быть одинаковыми или совсем незначительно отличаться одной-двумя
аминокислотами  друг  от  друга.  Но не  существует на  Земле  людей (за  исключением  однояйцовых
близнецов), у которых все белки были бы одинаковы.
Информация о первичной структуре белка закодирована в виде последовательности нуклеотидов в
участке  молекулы  ДНК, гене –  единице  наследственной  информации  организма.  Каждая  молекула
ДНК содержит множество генов. Совокупность всех генов организма составляет его генотип. Таким
образом,
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Ген  –  единица  наследственной  информации  организма,  которой  соответствует  отдельный
участок ДНК
Кодирование  наследственной  информации  происходит  с  помощью генетического  кода,  который
универсален для всех организмов и отличается лишь чередованием нуклеотидов, образующих гены, и
кодирующих белки конкретных организмов.
Генетический  код состоит  из  троек  (триплетов)  нуклеотидов  ДНК,  комбинирующихся  в  разной
последовательности  (ААТ,  ГЦА,  АЦГ,  ТГЦ  и  т.д.),  каждый  из  которых  кодирует  определенную
аминокислоту (которая будет встроена в полипептидную цепь).

Собственно кодом считается последовательность нуклеотидов в молекуле и-РНК, т.к. она снимает
информацию с ДНК (процесс транскрипции)  и переводит ее в последовательность  аминокислот в
молекулах  синтезируемых  белков  (процесс трансляции).
В состав и-РНК входят нуклеотиды А-Ц-Г-У, триплеты которых называются кодонами:  триплет на
ДНК  ЦГТ  на  и-РНК  станет  триплетом  ГЦА,  а  триплет  ДНК  ААГ  станет  триплетом  УУЦ.
Именно кодонами и-РНК отражается генетический код в записи.
Таким  образом, генетический  код  —  единая  система  записи  наследственной  информации  в
молекулах  нуклеиновых  кислот  в  виде  последовательности  нуклеотидов.  Генетический  код
основан на использовании алфавита, состоящего всего из четырех букв-нуклеотидов, отличающихся
азотистыми основаниями: А, Т, Г, Ц.
Основные свойства генетического кода:

1. Генетический  код триплетен.  Триплет  (кодон)  —  последовательность  трех  нуклеотидов,
кодирующая одну аминокислоту. Поскольку в состав белков входит 20 аминокислот, то очевидно, что
каждая  из  них  не  может  кодироваться  одним  нуклеотидом  (поскольку  в  ДНК всего  четыре  типа
нуклеотидов, то в этом случае 16 аминокислот остаются незакодированными). Двух нуклеотидов
для кодирования аминокислот также не хватает, поскольку в этом случае могут быть закодированы
только 16 аминокислот.  Значит,  наименьшее число нуклеотидов,  кодирующих одну аминокислоту,
должно быть не менее трех. В этом случае число возможных триплетов нуклеотидов составляет 43 =
64.
2. Избыточность (вырожденность) кода является  следствием его  триплетности  и  означает  то,  что
одна  аминокислота  может  кодироваться  несколькими  триплетами  (поскольку  аминокислот  20,  а
триплетов  —  64),  за  исключением  метионина  и  триптофана,  которые  кодируются  только  одним
триплетом. Кроме того, некоторые триплеты выполняют специфические функции: в молекуле и-РНК
триплеты  УАА,  УАГ,  УГА  —  являются  терминирующими  кодонами,  т.  е. стоп-сигналами,
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прекращающими синтез полипептидной цепи. Триплет, соответствующий метионину (АУГ), стоящий
в начале цепи ДНК, не кодирует аминокислоту, а выполняет функцию инициирования (возбуждения)
считывания.
3. Однозначность кода  -  одновременно  с  избыточностью  коду  присуще  свойство однозначности:
каждому кодону соответствует только одна определенная аминокислота.
4. Коллинеарность кода,  т.е.  последовательность  нуклеотидов  в  гене точно соответствует
последовательности аминокислот в белке.
5. Генетический код неперекрываем и компактен, т. е. не содержит «знаков препинания». Это значит,
что процесс считывания не допускает возможности перекрывания колонов (триплетов), и, начавшись
на определенном кодоне, считывание идет непрерывно триплет за триплетом вплоть до стоп-сигналов
(терминирующих кодонов).
6. Генетический код универсален, т. е. ядерные гены всех организмов одинаковым образом кодируют
информацию о белках вне зависимости от уровня организации и систематического положения этих
организмов.
Существуют таблицы генетического кода для расшифровки кодонов и- РНК и построения цепочек
белковых молекул.

 Урок 35,36

 

Обмен веществ
Обмен веществ — важнейшее свойство живых организмов. Совокупность реакций обмена веществ,
протекающих  в  организме,  называется метаболизмом.  Метаболизм  состоит  из
реакций ассимиляции (пластического  обмена,  анаболизма)  и
реакций диссимиляции (энергетического  обмена,  катаболизма).  Ассимиляция  —  совокупность
реакций  биосинтеза,  протекающих  в  клетке,  диссимиляция  —  совокупность  реакций  распада  и
окисления  высокомолекулярных  веществ,  идущих  с  выделением  энергии.  Эти  группы  реакций
взаимосвязаны:  реакции  биосинтеза  невозможны  без  энергии,  которая  выделяется  в  реакциях
энергетического обмена,  реакции диссимиляции не идут без ферментов,  образующихся в реакциях
пластического обмена.

По  типу  обмена  веществ  организмы  подразделяются  на  две  группы:  автотрофы  и
гетеротрофы. Автотрофы —  организмы,  способные  синтезировать  органические  вещества  из
неорганических  и  использующие  для  этого  синтеза  или  солнечную  энергию,  или  энергию,
выделяющуюся при окислении неорганических веществ. Гетеротрофы — организмы, использующие
для  своей  жизнедеятельности  органические  вещества,  синтезированные  другими  организмами.  В
качестве источника углерода автотрофы используют неорганические вещества (СО2), а гетеротрофы —
экзогенные  органические.  Источники  энергии:  у  автотрофов  —  энергия  солнечного  света
(фотоавтотрофы)  или  энергия,  выделяющаяся  при  окислении  неорганических  соединений
(хемоавтотрофы), у гетеротрофов — энергия окисления органических веществ (хемогетеротрофы).

Большинство живых организмов относится или к фотоавтотрофам (растения), или к хемогетеротрофам
(грибы,  животные).  Если  организмы,  в  зависимости  от  условий,  ведут  себя  как  авто-  либо  как
гетеротрофы, то их называют миксотрофами (эвглена зеленая).

Биосинтез белков
Биосинтез  белков  является  важнейшим процессом анаболизма.  Все  признаки,  свойства  и  функции
клеток  и  организмов  определяются  в  конечном  итоге  белками.  Белки  недолговечны,  время  их
существования ограничено. В каждой клетке постоянно синтезируются тысячи различных белковых
молекул. В начале 50-х гг. ХХ в. Ф. Крик сформулировал центральную догму молекулярной биологии:
ДНК → РНК → белок. Согласно этой догме способность клетки синтезировать определенные белки
закреплена  наследственно,  информация  о  последовательности  аминокислот  в  белковой  молекуле
закодирована в виде последовательности нуклеотидов ДНК. Участок ДНК, несущий информацию о
первичной структуре конкретного  белка,  называется геном.  Гены не только хранят информацию о
последовательности  аминокислот  в  полипептидной цепочке,  но и  кодируют некоторые виды РНК:
рРНК,  входящие  в  состав  рибосом,  и  тРНК,  отвечающие  за  транспорт  аминокислот.  В  процессе
биосинтеза белка выделяют два основных этапа: транскрипция — синтез РНК на матрице ДНК (гена)
— и трансляция — синтез полипептидной цепи.
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Вирусы — объекты живой природы, не имеющие клеточного строения, способные размножаться 
только в живых клетках. Они являются переходной формой между живой и неживой материей. По 
размерам вирусы намного меньше бактерий, поэтому увидеть их смогли только 
после создания электронных микроскопов.
 
Вне живой клетки вирусы не проявляют никаких признаков жизни (не растут, не питаются, не 
вырабатывают энергии, у них нет обмена веществ).
 
От неживой материи вирусы отличаются двумя свойствами:

 способны воспроизводить себе подобные формы (размножаться);
 обладают наследственностью и изменчивостью.

Устроены вирусы очень просто. Они состоят из генетического материала, который представлен 
молекулой РНК или ДНК, и белков, образующих оболочку (капсид). Некоторые вирусы имеют ещё 
дополнительную липопротеиновую оболочку.
  

Рис. 1. Вирусы
 
Оказавшись в клетке, вирус встраивает свою нуклеиновую кислоту в её наследственный аппарат. 
Заражённая клетка начинает производить нуклеиновую кислоту и белки, необходимые для сборки 
вирусных частиц. Внутри клетки-хозяина из образовавшихся молекул собираются новые вирусы. 
Когда их образуется много, оболочка клетки разрушается, она погибает, а вирусы попадают в 
окружающую среду.
  
Пока однозначного ответа о происхождении вирусов наука не даёт. Часть учёных высказывает мысли 
о том, что вирусы являются фрагментами клеток, которые утратили все составные части (кроме 
наследственного аппарата) в результате адаптации к паразитизму. По своему строению вирусы 
напоминают хромосому.
 
Вирусы являются причиной возникновения болезней. Примерами вирусных заболеваний могут 
служить бешенство, чума свиней, мозаичная болезнь растений. К вирусным относятся такие опасные 
заболевания людей, как грипп, гепатит, СПИД, корь.
СПИД — вирусное заболевание
Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), который является причиной синдрома приобретённого 
иммунодефицита (СПИДа), был обнаружен в США в 1981 г. По данным ВОЗ с начала 
эпидемии заразились этим вирусом уже более 60 млн человек.
 

Рис. 2. ВИЧ



 
ВИЧ поражает лейкоциты, в первую очередь лимфоциты-хелперы, которые участвуют в иммунном 
ответе на заражение. Иммунитет нарушается, клетки крови перестают распознавать болезнетворные 
агенты, которые оказываются в организме, и человек становится уязвимым для любых инфекционных 
заболеваний. Больше половины больных СПИДом умирают от пневмонии, которую здоровый человек 
обычно переносит без тяжёлых последствий.
Пути передачи и профилактика СПИДа
Чаще всего ВИЧ заражаются через сперму или кровь. 90 % заражённых инфицированы половым 
путём. При этом чем больше половых партнёров, тем выше вероятность заражения. Быстро 
распространяется вирус среди наркоманов из-за использования одного и того же шприца. Можно 
заразиться, если контактировать с кровью заражённого вирусом человека, например, 
при перевязывании раны. Возможно заражение при переливании крови, если она не проверена 
на наличие ВИЧ. Ещё один путь заражения — это передача вируса от больной матери к ребёнку через 
плаценту или с грудным молоком.
 
Воздушно-капельным путём и при рукопожатии этот вирус не распространяется.
 
Защититься от заражения ВИЧ поможет строгое выполнение правил профилактики:

 ограничение половых контактов и использование презервативов;
 использование одноразовых шприцов, соблюдение правил стерилизации многоразовых инструментов;
 тщательная проверка донорской крови на ВИЧ.
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