
Сверхъестественное (креационизм)
В 1650 году ирландский епископ Ашер рассчитал, что Земля возникла в октябре 4004 года до н.э.

Стационарное состояние
Самопроизвольное зарождение 

(Аристотель Платон Галилей Декарт)

Происхождение жизни 

Рэди 17 век
Исследовал появление личинок мух в закрытых/открытых сосудах с мертвыми змеями. Вывод: 

«Все живое от живого»
Пастер 19 век

Бактерии в стерилизованных органических субстратах самозарождаться не могут. 
(консервирование)

Жизнь:

Можно не искать объяснения зарождения жизни, только если 
1) жизнь может возникать чисто случайно
2) жизнь создана богом.

Размножение + Эволюция



Биохимическая эволюция (Опарин 1920 г.)
1) Наличие CH4, NH3, CO2, H2O, H2, 
2) Наличие источника энергии (ультрафиолет, молнии), 
3) отсутствие кислорода,
4) время 

коацерваты-мицеллы 
(из-за наличия гидрофобных -
гидрофильных групп)

белки-
катализаторы

1. Вероятность ("Обезьяний парадокс“) цитохром-C 20-100 ≈ 10-130

2. Допустим, возник удачный белок, а как он будет размножаться????
● Функции одних белков могут выполнять и другие 
Викрамасингх: Вселенная ∞
Эйген: гиперциклы, автокаталитические химические системы 
Пригожин: самоорганизация, диссипативные структуры (процесс безвозвратных потерь энергии 

играет в возникновении упорядоченных структур конструктивную роль)



Миллер 1953 г. CH4 + NH3 +H2O + H2 → органика

Теория Вехтерхойзер
1. Энергия: Fe2

+ + FeS2 + H2 ↔ 2FeS + 2H+ ΔG°= -44.2 kJ/mol
2. Биомолекулы отрицательно заряжены
3. 3D → 2D



Мир РНК
гипотетическая стадия возникновения жизни на Земле, в которую функции как 

1) хранения генетической информации, так и 
2) катализа химических реакций

выполняли ансамбли молекул РНК. Впоследствии из их ассоциаций возникла 
современная ДНК◄РНК ► белковая жизнь, обособленная мембраной от внешней 
среды. ДНК стала лучше выполнять 1-ую роль, Белки – 2-ую. 

Идея РНК мира была впервые высказана Карлом Вёзе в 1968, позже развита Л. Оргелем и 
окончательно сформулирована В. Гильбертом в 1986. В 1980-х в лаборатории Т. Чека и С. 
Олтмана в США была открыта каталитическая способность РНК (Ноб.прем. 1989). 



Теория Пармона-Снытникова

Жизнь - форма существования 
автокатализаторов, способных к 
химическим мутациям и претерпевших 
длительную эволюцию за счет 
естественного отбора.

1) Формальдегид →
2) Автокаталитическая реакция Бутлерова nCH2O -> (CH2O)n в газопылевом 
облаке, формирующем планеты →

3) Набор сахаров

Панспермия
Занесение на Землю зародышей жизни из космоса (Рихтер 1865 г. поддержана 

Гельмгольцем и Аррениусом)
2006 г. «Deep Impact» доказано наличие в кометном веществе воды и простейших 

органических соединений
Как появилась жизнь в космосе?
(Химические процессы в космосе пока слабо изучены. Возможно что вероятность протекания 
ключевых этапов зарождения жизни (пока никто не знает что это за этапы) в разнообразных космических 
условиях намного выше, чем на Земле). 

Широкий диапазон возможных температур (0-1000) + Ультрафиолет.
Более активные и устойчивые в условиях вакуума каталитические поверхности.

H\
C=O

H/



За все химические превращения ответственно электромагнитное взаимодействие, 
которое зеркально симметрично. ⇒

Проблема хиральности (оптическая асимметрия): 
Все аминокислоты в живых организмах имеют 
аминокислот L-форму, а моносахариды в 
нуклеиновых кислотах D-форму.

Возможное решение: Поляризованное 
излучение Галактики, приводящее к более 
быстрому разложению изомеров определенного 
типа.

Возможно ли нарушение зеркальной симметрии в ходе естественных природных процессов?

Существует 230 типов кристаллических структур (способов идеального заполнения пространства). 
65 из них – хиральные. ⇒ можно получать левые и правые кристаллы, но в одинаковых 
количествах.

Хавинга 1939-1954: В некоторых системах только правые или только левые.
Ребек: Репликация молекул (не ДНК или РНК )
Оргел, Джейс: Репликация РНК цепочек с длинной ä30 нуклеотидов без ферментов в 

слабо хиральных растворах невозможна: катастрофа ошибок. 
(Для увеличения этого числа нужны белки, которых вначале не было.)

Невозможность повторного иной зарождения жизни в настоящее время:
зародыши жизни – сложные органические «тела», 
во-первых, пожирались бы уже существующими организмами, 
во-вторых, были бы неустойчивы в теперешней окислительной атмосфере.



Лес жизни
Для классификации живых организмов ученые используют «древо жизни» (филогенетическое 
древо). По нему можно проследить происхождение различных представителей флоры и фауны 
Земли и их родственные отношения. Если жизнь на нашей планете возникала многократно, то 
такой способ классификации придется заменить другим. Это будет не одно древо жизни, а целый 
лес.

Гетеротрофные (Человек?)
Автотрофные.

Прокариоты

Прокариоты – без ядра 
Эукариоты – с ядром (подразделяются на одноклеточные и многоклеточные.)

Эукариоты

Вирусы



Зеркальная жизнь
Крупные биологические молекулы могут находиться в двух 
пространственных конфигурациях, отличающихся друг от друга 
тем, что они поворачивают плоскость поляризации света в разном 
направлении, — вправо или влево. Соответственно их и называют 
право- и левовращающими. Все природные аминокислоты 
левовращающие, а двойная спираль ДНК — правовращающая. 
Но, может быть, существуют организмы, построенные на основе 
зеркальных молекул — левовращающей ДНК и правовращающих 
аминокислот?

Экзотические аминокислоты
Подавляющее большинство известных нам организмов 
используют для сборки белков одинаковый набор из 20 
аминокислот, однако химики-синтетики могут получить их гораздо 
больше. Возможно, альтернативные формы жизни строят свои 
белки из других аминокислот. Это могут быть, среди прочих, 
изовалин и псевдолейцин, обнаруженные в упавших на Землю 
метеоритах



Неуглеродная жизнь
например: С → Si 

а) в присутствии кислорода связи Si – Si нестабильны (образуется SiO2), 
следовательно: O → F (H → H)

б) Si-F-H соединения непластичны
в) соединения кремния труднорастворимы

Кремний вместо углерода
Самые экзотические формы жизни среди всех других могли бы 
использовать вместо углерода кремний. Последний тоже 
четырехвалентен (т. е. может присоединять четыре атома или 
группы), его атомы способны образовывать циклические 
структуры и длинные цепочки, которые служат остовом многих 
биологических молекул

Мышьяк вместо фосфора
Согласно одной из гипотез, у альтернативных живых организмов 
роль фосфора может играть мышьяк. Для нас мышьяк — это яд 
именно потому, что он очень хорошо имитирует все функции 
фосфора. Аналогично, и фосфор может быть ядовит для 
организмов, чья биохимия построена на мышьяке



1. Репликация: ДНК + … -> 2ДНК
2. Транскрипция: ДНК + … -> РНК
3. Трансляция: РНК + Рибосома -> Белок

Рибосома (РНК-полимераза)

Белковая жизнь

Размножение

Эволюция
Мутации ДНК



Комплиментарные азотистые основания

А=Т                                          Г≡Ц

ДНК Джеймс Уотсон, Френсис Крик 1953 г. ДНК
А
Т
Г
Ц

РНК
А
У
Г
Ц

H (в урациле)



Белки

Состоят из L-аминокислот
(кроме ?)

R : R1, R2, R3, …, R20, (R21, R22)

РНК – цифровое устройство, белок – аналоговое.

Всего 100?





Функции белков
1.Структурная 
2.Каталитическая
3.Защитная
4.Регуляторная
5.Трансформация 
энергии

6.Транспортная
7.Энергетическая
8.Питательная
9.Буферная

Синтез белков



Кристаллы различных 
белков, выращенные на 
космической станции «Мир» 
и во время полётов шаттлов
НАСА. Высокоочищенные 
белки при низкой 
температуре образуют 
кристаллы, которые 
используют для получения 
модели данного белка.

Сравнительный размер 
белков. Слева направо: 
Антитело (IgG), гемоглобин, 
инсулин (гормон), 
аденилаткиназа (фермент) и 
глютаминсинтетаза (фермент)



Генетический код - это система записи информации о последовательности расположения 
аминокислот в белках с помощью последовательности расположения нуклеотидов в ДНК. 

Генетический код триплетен: Три нуклеотида – одна аминокислота

× монплетен 4
× двуплетен 4*4=16 
+ триплетен 4*4*4=64

20
<
<
>

Разнообразие возможных первичных структур среднего по размеру белка 
(примерно 500 аминокислот) составляет  20500 = 3.3·10650 вариантов.

Расшифровка: 
Маршалл Нирнберг, 
Генрих Маттеи, 
Северо Очоа 1962 г.

Количество
кодов

Количество
аминокислот

1 2
2 9
3 1
4 5
6 3

Генетический код и его избыточность



? Перепробовала ли природа все варианты

Свойства генетического кода

1. Триплетность (+ Компактность)
2. Вырожденность
3. Однозначность 
4. Универсальность
5. Помехоустойчивость
6. Неперекрываемость
7. Наличие межгенных знаков препинания

Древний генетический код был двуплетным [http://elementy.ru/news/164682]?
Двухбуквенные слова древнего генетического кода читались не поодиночке, а 
последовательностями по три. При этом для построения белковой молекулы использовались 
не все три пары «букв», а только первые два «префикса» или последние два «суффикса».

Две из «новых» аминокислот— глутаминовая и аспарагиновая— отличаются неустойчивостью к 
нагреванию.

http://elementy.ru/news/164682


Теневая часть генома Геномика → Протеомика

Ген: экзоны, интроны и регуляторные участки: ~25%. 

Экзоны: кодирующие участки - 2% (участки, соответствующие конечной последовательности кодируемого 
белка) (выделены start stop кодонами). 
антисмысловая РНК

Интроны: некодирующие участки гена, которые вырезаются перед синтезом белков на 
кодирующих

интрон в ген-1 -> 
микроРНК-1 -> 
размножение микроРНК-1 РНКi-машиной -> 
использование микроРНК-1 для разрушения мРНК, кодирующей ген-2.

возможно, что в интронах записаны инструкции по правильной укладки хроматина. 

регуляторные участки: регулируют уровень экспрессии генов (скорость  синтеза белков) 
• рибопереключатели - участок РНК прикрепленный к белок кодирующей РНК, который включает или выключает 

синтез белка.

• Псевдогены (испорченные обрывки работающих генов) [ВМН 2004 №2 с.23]. 

Транспозоны - последовательность ДНК, способная перемещаться внутри генома





Эпигенетический механизм регуляции экспрессии генов
Химические группы: 
• Ацетил –C(=O)(CH3) связанный с гистоном через убиквитин и фосфат активирует ген 
• Метил –CH3 к CG участку ДНК

а) Индуцируют конденсацию отдельных участков хромосомы
б) способствуют присоединению белков-репрессоров





Современная генетика (примеры)

Белок HA ответственен за связывание вируса гриппа с мембраной клетки. 
Сайты связывания разных НА обычно отличаются друг от друга настолько, 
что круг хозяев данного вируса ограничивается организмами одного вида. Так, 
сайт связывания НА, адаптированного к человеку Н3 (слева), имеет в центре 
широкую полость, в отличие от сайта связывания НА, адаптированного к 
птицам Н5 (в центре), где она узкая. Но НА вируса 1918 г. (справа) по своей 
структуре оказался ближе к птичьему H5 и мало отличается от него по своей 
аминокислотной последовательности. Однако его центральная полость 
оказалась немного шире, в результате чего вирус гриппа с НА, сходным с 
птичьим, смог вызвать пандемию 1918-1919 гг.

• Реконструкция вируса «Испанки»

• Птичий грипп H5N1



Эволюция
Гадей (эон): формирование Земли (4.57 млрд.лет- 3.8, древнейший минерал циркон 4.4), ее 
атмосферы, водной среды, атмосфера: соединения серы, хлора, азота

Архей (3.8-2.5): 3.6 – появление примитивных одноклеточных организмов.
Протерозой (3.6-0.542): конец протерозоя - первые многоклеточные организмы.

Архей + протерозой = Криптозой (время скрытой жизни)
Палеозой (эра) + мезозой + кайнозой = Фанерозой (время явной жизни)

Южн. Африка
Пигмеи Банту Зап. 

Евразия Океания Вост.
Азия Америка

70-140 тыс.лет назад
> 8 тыс.лет

> 16 тыс.лет

> 4 тыс.лет
> 5 тыс.лет

Эволюционная генетика – получение информации об эволюции из анализа ДНК различных особей 
[ВМН 2003 07 стр.82].

15 ответов креационистам
6

7 8 9
10
11
13

14 15









Естественное: однояйцовые близнецы.
Искусственное: Перенос ядер эмбриональных стволовых клеток в яйцеклетки.
Нужны специальные условия. Вероятность успеха пока очень мала (< 0.1 %).
Для повышения вероятности и качества необходимо ремоделирование (репрограммирование) ДНК взрослой клетки. 

???

Клонирование 

Долли – из ядра соматической клетки (обычной клетки с диплоидным набором хромосом (сома -
тело)).

Ядра клеток молочной железы 6-ти летней овцы пересаживали в энуклеированные
неоплодотворенные ооциты. 

С помощью электропорации стимулировали 1) слияние кариопласта с цитоплазмой и 2) 
активацию ооцита. Клетки донора ядра д.б. на стадии G0. деления. 

Из 277 попыток - 1 удачная. 

1. Увеличение количества животных с ценными качествами (но нет разнообразия и следовательно 
все могут погибнуть, например, от какого-нибудь мутировавшего патогенного вируса)

2. Сохранение редких видов.
3. Выращивание в пробирке органов для трансплантации.
4. Получение знаний для лечения бесплодия. 

Для чего необходимо клонирование 

Первое удачное клонирование млекопитающего



Старение
Старение - выражение нашего несовершенства или вынужденная необходимость 

(для эволюции)?

1. Проблемы с клеточным делением.
• Изменения в постмитотических клетках (со слабой или отсутствующей способностью к делению) 

- нейронах и сердечной мышце.
• Исчерпание репродуктивного потенциала клеток (кишечный эпителий) - лимит 
Хейфлика (теломерная теория старения А.М.Оловникова). 
• Соматические клетки могут быть избавлены от лимита на число делений (с 
помощью фермента теломераза), однако накопление мутаций будет приводить к их 
онкологии. 
У теломер есть еще и регулирующая функция и «тупо» сохранять их длину нельзя (приведет к 
канцерогенезу). Скорее всего в разных клетках их длина д.б. разная?!
Теломера в некоторых клетках может быть только индикатором числа делений, портится при делениях могут 
и другие компоненты.  

2. Гипотеза о плейотропности действия генов. Некоторые гены будучи полезными в начале жизни 
со временем становятся смертельно опасными. Естественный отбор закрепляет эти гены благодаря их 
полезному действию или необходимости для молодых особей. 

3. Замолкание полезных генов. (С возрастом изменяется активность работы примерно 10-15 % от всех 
генов).

4. Активация вредных генов.
5. Неправильная работа генов: Мутации. (оксиданты, канцерогены, радиация) (Д. Харман)

Методы борьбы: Использование антиоксидантов, поддерживание активности генов отвечающих за 
репаративныефункции, Более 30% голодание. (Ген INDY)

6. Транспозонная гипотеза старения Кирквуда: экспоненциальный рост количества 
транспозонов. 

Продолжительность жизни, по имеющимся оценкам, лишь на 20% определяется наследственностью, а 
остальные 80% приходятся на образ жизни, качество медицинского обслуживания



Стволовые клетки
Зародышевые клетки потенциально бессмертны, то есть они могут при благоприятных 

условиях вновь создать из себя зародышевые клетки новой особи и так до бесконечности. 
Соматические клетки по достижении конечной диффеpенциpовки теряют репродуктивный 

потенциал, и с этого момента они обречены на гибель. 

1. Тотипотентность — способность образовывать любую из 350 тканей организма;
2. Хоуминг — способность стволовых клеток, при введении их в организм, находить зону 
повреждения и фиксироваться там, исполняя утраченную функцию;

3. Факторы, которые определяют уникальность стволовых клеток находятся не в ядре, а в 
цитоплазме. Это избыток мРНК всех 3 тысяч генов, которые отвечают за раннее развитие 
зародыша;

4. Теломеразная активность.

Характеристики эмбриональных стволовых клеток



Могут быть размножены, превращены в какую-либо ткань (дифференцированы) и затем 
трансплантированы (пересажены).

⇓
Обеспечивают восстановление поврежденных участков органов и тканей.

Проблема: Как направить их по пути дифференцировки вне организма? 

Риски
1.Клинического опыта применения стволовых клеток чрезвычайно мало (за исключением 
Банков Костного Мозга в гематологических центрах); 

2.Большие вопросы у исследователей вызывают отдаленные последствия; 
3.Существует риск канцерогенеза; 
4.Опасность инфицирования при терапии стволовыми клетками: где, как и из чего был 
получен "клеточный препарат" и тестировался ли он на инфекционную безопасность; 

5.Риск иммуногенности клеточного препарата. (отторжения ???)

Эмбриональные стволовые клетки – тотипотентны, иммортальны, можно взять из 
1) абортивного и остающегося от искусственного оплодотворения материала.
2) Бластоцисты ~100 клеток (5-6 день)
3) полового зачатка эмбриона (фетус) 4-5 неделя.
4) а также много имеется в а) костном мозге, б) пуповинной железе.

Источники стволовых клеток

Стволовых клеток в нашем организме очень мало:
• у эмбриона — 1 клетка на 10 тысяч,
• у человека в 60-80 лет — 1 клетка на 5-8 миллионов.

Уникальность стволовых клеток


