
Обратная транскриптаза (также известная как ревертаза или РНК-

зависимая ДНК-полимераза) — фермент, катализирующий синтез ДНК 

на матрице РНК в процессе, называемом обратной транскрипцией.

Обратная транскрипция — это процесс образования двуцепочечной

ДНК на основании информации в одноцепочечной РНК. Данный 

процесс называется обратной транскрипцией, так как передача 

генетической информации при этом происходит в «обратном», 

относительно транскрипции, направлении.

Обратная транскриптаза и обратная транскрипция

Обратная транскриптаза была открыта в 1970 году

Говардом Теминым в Университете Висконсин-Мэдисон,

и независимо Дэвидом Балтимором  в Массачусетском технологическом 

институте.



Снижена точность копирования.

Обратной транскрипции из РНК в ДНК сопутствует высокий уровень ошибок трансляции, это 

отличает обратную транскриптазу от других ДНК-полимераз. Эти ошибки могут приводить к 

мутациям, ответственным за лекарственную устойчивость вирусов.

Обратная транскрипция наблюдается

1) в жизненном цикле ретровирусов, например, вирусов иммунодефицита человека и T-

клеточной лимфомы человека типов 1 и 2. После попадания вирусной РНК в клетку обратная 

транскриптаза, содержащаяся в вирусных частицах, синтезирует комплементарную ей ДНК, а 

затем на этой цепи ДНК, как на матрице, достраивает вторую цепь.

2) Ретротранспозоны эукариот кодируют обратную транскриптазу, которая используется ими 

для встраивания в геном хозяина подобно тому, как это происходит у вирусов. 

3) у эукариот при образовании теломер. Теломераза — фермент, добавляющий особые 

повторяющиеся последовательности ДНК (TTAGGG у позвоночных) к 3'-концу цепи ДНК на 

участках теломер, которые располагаются на концах хромосом в эукариотических клетках. 

Теломеры содержат уплотнённую ДНК и стабилизируют хромосомы. Теломераза является 

обратной транскриптазой, причём с ней связана особая молекула РНК, которая используется в 

качестве матрицы для обратной транскрипции во время удлинения теломер.



В генетической инженерии обратную 

транскриптазу используют для получения кДНК —

копии эукариотического гена, не содержащей 

интронов. Для этого из организма выделяют 

зрелую мРНК (кодирующую соответствующий 

генный продукт: белок, РНК) и проводят с ней в 

качестве матрицы обратную транскрипцию. 

Полученную кДНК можно трансформировать в 

клетки бактерий для получения трансгенного

продукта.

Mechanism of reverse transcription of retrovirus RNA genomes, in 
which two molecules of RNA are converted into a single 
(terminally redundant) double-stranded DNA provirus. Источник: 
Alan J Cann, Principles of Molecular Virology


