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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебно-методический комплекс (УМК) по учебной дисциплине 
«Молекулярная биология» создан в соответствии с требованиями Положения об 
учебно-методическом комплексе на уровне высшего образования и 
предназначен для студентов специальностей 1-31 01 01 Биология (по 
направлениям) направлений специальности 1-31 01 01-01 Биология (научно-
производственная деятельность) 1-31 01 01-02 Биология (научно-педагогическая 
деятельность) и 1-33 01 01 Биоэкология. Содержание разделов УМК 
соответствует образовательным стандартам высшего образования данной 
специальности. Главная цель УМК – оказание методической помощи студентам 
в систематизации учебного материала в процессе подготовки к итоговой 
аттестации по курсу «Молекулярная биология». 

Структура УМК включает:  
1.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
1.1. Теоретический раздел (учебное издание для теоретического изучения 

дисциплины в объеме, установленном типовым учебным планом по 
специальности). 

1.2. Практический раздел (материалы для проведения лабораторных 
занятий по дисциплине в соответствии с учебным планом). 

2. Контроль самостоятельной работы студентов (материалы текущей и 
итоговой аттестации, позволяющие определить соответствие учебной 
деятельности обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего 
образования и учебно-программной документации, в т.ч. вопросы для 
подготовки к экзамену, задания, тесты, вопросы для самоконтроля, тематика 
рефератов и др.). 

3. Вспомогательный раздел. 
3.1. Учебно-программные материалы (типовая учебная программа, учебные 

программы (рабочий вариант) для студентов дневной формы получения 
образования). 

3.2. Информационно-аналитические материалы (список рекомендуемой 
литературы, перечень электронных образовательных ресурсов и их адреса и др.). 

Работа с УМК должна включать на первом этапе ознакомление с 
тематическим планом дисциплины, представленным в типовой учебной 
программе. С помощью рабочего варианта учебной программы по дисциплине 
можно получить информацию о тематике лекций и лабораторных занятий, 
перечнях рассматриваемых вопросов и рекомендуемой для их изучения 
литературы. Для подготовки к лабораторным занятиям и промежуточным 
зачетам необходимо, в первую очередь, использовать материалы, 
представленные в разделе учебно-методическое обеспечение дисциплины, а 
также материалы для текущего контроля самостоятельной работы. В ходе 
подготовки к итоговой аттестации рекомендуется ознакомиться с требованиями 
к компетенциям по дисциплине, изложенными в типовой учебной программе, 
структурой рейтинговой системы, а также перечнем вопросов к экзамену. Для 
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написания рефератов могут быть использованы информационно-аналитические 
материалы, указанные в соответствующем разделе УМК.  
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 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

Краткий конспект лекций по курсу 
 «Молекулярная биология» 

 
Лекция №1. Организация геномов.  

Геном – совокупность всех молекул ДНК организма. Кроме ДНК хромосом в 
него входит ДНК плазмид и молекулы ДНК эукариотических органелл. Размер 
генома прокариот пропорционален количеству генов и варьирует в пределах от 
500 тысяч до 14 миллионов пар нуклеотидов. Для прокариот характерны 
компактные геномы с очень небольшой долей некодирующей ДНК (не более 5-
10%), представленной в основном регуляторными последовательностями. 
Средний размер гена прокариот – 1000 пар нуклеотидов (чуть меньше для 
некоторых архей, чуть больше для самых больших геномов). Повторы (в том 
числе мобильные генетические элементы) присутствуют, однако занимают не 
более пары процентов генома. В связи с такой организацией и размер генома, и 
количество генов являются хорошими показателями сложности 
прокариотического организма. Так, геном облигатного паразита Mycoplasma 
genitalium содержит всего около 500 генов, самый компактный для 
свободноживущей бактерии геном (1,5 млн н.п. и 1512 генов) имеет 
узкоспециализированный хемолитоавтотроф Aquifex aeolicus, энтеробактерии 
имеют геномы размером около 5 млн н.п. с 4,5-5 тыс. генов, а миксобактерии 
могут иметь геном размером более 13 млн н.п. 

Для большинства эукариот нет жестких эволюционных ограничений на 
увеличение размера генома, поэтому эукариотические геномы обычно 
существенно больше бактериальных, а также значительно разнообразнее. Размер 
генома эукариот определяется в основном некодирующей белки ДНК, 
количество которой может существенно различаться даже у близких 
представителей одной таксономической группы. Для эукариот не 
прослеживается прямая корреляция между сложностью организма и размером 
его генома или количеством содержащихся в нем генов. Размер генома 
эукариотического организма определяется в первую очередь различными 
повторяющимися последовательностями, которые можно разделить на 
следующие классы: 

семейства гомологичных генов, среди которых выделяют ортологи и 
паралоги, а также псевдогены. 

тандемные повторы (прежде всего рРНК) 
сателлиты (около 80% генома кукурузы) 
мобильные генетические элементы 
Определенная корреляция структуры генома и сложности организма 

прослеживается, если рассматривать минимальные по размеру и количеству 
генов геномы в каждой таксономической группы. Наиболее изученными из 
типичных для эукариот разной сложности организации являются геномы: 

хлебных дрожжей Saccharomyces cerevisiae (12 млн н.п., 5 тыс. генов), 
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нематоды Caenorhabditis elegans (100 млн н.п., 19 тыс. генов) и мухи 
Drosophila melanogaster (180 млн н.п., 13 тыс. генов) как представителей 
многоклеточных беспозвоночных животных, 

человека (3 млрд н.п., 20 тыс. генов) как представителя многоклеточных 
позвоночных животных, 

крестоцветного сорняка Arabidopsis thaliana (100 млн н.п., 19 тыс. генов) как 
представителя растений. 

Следует также отметить существенные различия среднего размера генов 
эукариот – в пределах от 2 т.н.п. у дрожжей до 50 т.н.п. у человека, что связано 
как с разными размерами кодируемых этими генами белков, так и с 
возможностями аппарата сплайсинга интронов.  

 
Лекция №2. Репликация ДНК. 

Репликация ДНК является одним из трех основополагающих матричных 
процессов клетки, и, как все такие процессы, включает три четко обособленные 
стадии: инициации, элонгации и терминации.  

У прокариот инициация репликации хромосомной ДНК происходит в 
единственной точке Ori, где белок DnaA разделяет цепи ДНК, а белок DnaC 
закрепляет два гексамера хеликазы DnaB на разных ценях ДНК, после чего 
праймаза DnaG синтезирует на каждой цепи РНК-затравку, после чего к 
затравке прикрепляется ДНК-полимераза III и начинается стадия элонгации. 
Хромосомы эукариот имеют много точек Ori (что связано с их большим 
размером и низкой скоростью репликации) и более сложный механизм контроля 
инициации. 

Структура ДНК-полимеразы III, состоящей из 10 субъединиц, обеспечивает 
оптимальный баланс скорости и точности синтеза ДНК. 

Любая клетка содержит несколько ДНК-полимераз с различными функциями, 
отличаются по ферментативным активностям, точности работы и 
процессивности. ДНК-полимеразы могут иметь три ферментативных 
активности: 

5'->3' ДНК-полимеразную (есть у всех ферментов) 
 3'->5' экзонуклеазная активность ДНК-полимераз контролирует точность 

включения последнего нуклеотида (есть у ДНК-полимераз I, II и III бактерий) 
 5'->3' экзонуклеазная активность ДНК-полимераз нужна для удаления 

РНК-затравок и поврежденных участков ДНК (у бактерий есть только у  ДНК-
полимеразы I) 

Из-за однонаправленности процесса молимеризации ДНК копирование двух 
цепей ДНК в ходе репликации идет по-разному: непрерывно на одной 
(лидирующей) цепи и фрагментами по 100-100 н.п. (фрагментами Оказаки) – на 
другой (запаздывающей) цепи. Для синтеза фрагментов оказаки требуются 
дополнительные ферменты: праймаза, ДНК-полимераза I и ДНК-лигаза.  

В стабилизации структуры ДНК в ходе ее репликации участвуют также SSB-
белки и топоизомеразы.  
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Терминация репликации кольцевых хромосом прокариот происходит в 
определенном месте (область terminus). Терминация репликации в области 
концов линейных хромосом эукариот требует участия дополнительного 
фермента-теломеразы и и присутствия теломерных повторов. 

 
Лекция №3. Репарация ДНК. 

Только некоторые типы повреждений ДНК (тиминовые димеры и 
алкилированные основания) могут быть удалены без репаративного синтеза 
ДНК (Прямая репарация). Большинство репарационных процессов протекает с 
удалением (эксцизией) поврежденного участка одной цепи ДНК с последующим 
считыванием новой копии этого участка с неповрежденной второй цепи ДНК. 

Эксцизионная репарация протекает по одному из двух механизмов: эксцизии  
нуклеотидов ДНК-гликозилазами с участием AP-эндонуклеазы, ДНК-
полимеразы I и ДНК-лигазы, или эксцизии оснований эксцинуклеазой UvrABC с 
участием хеликазы UvrD, ДНК-полимеразы I и ДНК-лигазы.  

Ошибки репликации, приводящие к появлению неспаренных оснований, 
удаляются в ходе пострепликативной репарации. Основной механизм 
использует Dam-метилирование для определения не содержащей ошибки 
матричной цепи,  требует участия эндонуклеазного комплекса MutLSH, 
экзонуклеаз, ДНК-полимеразы и ДНК-лигазы.  

Рекомбинационные процессы тесно связаны с репарацией и позволяют 
преодолеть нерепарированные повреждения в области репликативной вилки за 
счет ареста, реверсии и последующего рестарта репликационной вилки.  

Очень сильные повреждения ДНК детектируются белком RecA, который 
активирует SOS-ответ клетки. В результате блокируется деление клетки, резко 
возрастает количество ферментов репарации и рекомбинации, а также 
появляются склонные к ошибкам, но способные продолжить репликацию в 
лбход повреждений, ДНК-полимеразы IV и V.  

 
Лекция №4 Общая и сайт-специфическая рекомбинация 

Рекомбинация – обмен участками двух или одной молекул ДНК – может 
происходить по одному из двух механизмов. Общая (гомологичная) 
рекомбинация требует протяженных областей гомологии, участвует в 
репарации, обеспечивает кроссинговер и необходима для сегрегации хромосом 
при мейозе. Гомологичная рекомбинация хорошо изучена у бактерий, где для ее 
осуществления требуется свободный конец ДНК и семь белков. Нуклеазно-
хеликазный комплекс RесВCD распознает двухцепочечный конец ДНК и 
освобождает затравочный 3'-конец, с которым связывается белок RесА. После 
этого RecA вытесняет одну из цепей двухцепочечной молекулы ДНК (спаривая 
одноцепочечный участок ДНК с комплементарной последовательностью 
гомологичной молекулы). Дальнейшая стабилизация (и последующая миграция) 
точки рекомбинации происходит с участием комплекса RuvAB, а разделение 
полученных структур Холлидея обеспечивает RuvC. 
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Сайт-специфическая рекомбинация происходит между очень короткими 
гомологичными (или негомологичными) участками ДНКи, как правило, требует 
участия всего одного фермента. Такие ферменты, сайт-специфические 
рекомбиназы, действуют сходным с топоизомеразами образом. Сайт-
специфическая рекомбинация обеспечивает интеграцию умеренных 
бактерифагов и разделение димеров кольцевых хромосом прокариот. 

Рекомбинация обеспечивает масштабные реорганизации 
геномов и кардинально ускоряет их эволюцию. 

 
Лекция №5. Транспозиция. 

Геномы практически всех организмов содержат мобильные генетические 
элементы (МГЭ), способные перемещаться (транспозироваться) в другие 
участки той же или других молекул ДНК. Простейший МГЭ содержит ген 
транспозазы и короткие концевые повторы. Примерами таких элементов 
являются IS-элементы бактерий и P-элемент D. melanogaster. Термин 
"транспозон" – синоним МГЭ для эукариот, но у бактерий обычно 
подразумевает более сложную структуру, в которой присутствуют 
дополнительные участки ДНК, не требующиеся непосредственно для 
перемещения МГЭ (например, ген антибиотикорезистентности).  

Механизм транспозиции сходен с таковым сайт-специфической 
рекомбинации и в простейшем случае (консервативная транспозиция) сводится 
к вырезанию исходной копии транспозона с последующим ее встраиванием в 
другой участок ДНК. Репарация остающегося двухцепочечного разрыва обычно 
приводит к восстановлению копии транспозона в месте его исходного 
расположения. Репликативная транспозиция приводит к перемещению копии 
транспозона в новое место за счет репликации имеющегося элемента без его 
вырезания. При репликативном перемещении транспозона между кольцевыми 
молекулами ДНК образуется коинтеграт двух молекул, для разделения которых 
по механизму сайт-специфической рекомбинации используется дополнительный 
кодируемый транспозоном фермент – резолваза. 

Составные транспозоны бактерий – фрагмент ДНК, ограниченный двумя 
одинаковыми МГЭ 

Делеционные копии транспозонов могут перемещаться при наличии в той же 
молекуле ДНК функционального гена транспозазы. Хорошим примером такого 
явления являются элементы Ac (полноразмерный функциональный транспозон) 
и Ds (делеционные варианты Ac) кукурузы. 

Эукариоты имеют дополнительные виды МГЭ, использующие в ходе 
перемещения обратную транскрипцию – ретротранспозоны, которые делятся на 
два типа: 

ретротранспозоны, кодирующие интегразу, имеют сходство с ретровирусами 
и "классическими" ДНК-транспозонами; 

ретротранспозоны, кодирующие эндонуклеазу, не похожи ни на какие другие 
МГЭ.  
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Среди последних выделяют элементы LINE (длинные, полностью 
автономные) и SINE (короткие, используют ферментативный аппарат LINE-
эементов для перемещения). LINE и SINE в геномах эукариот эволюционно 
более стабильны, чем прочие МГЭ. 

Активность обратных транскриптаз ретротранспозонов, помимо их 
перемещения, ответственна также за появление в геномах процессированных 
псевдогенов – интегрированных в ДНК копий мРНК. Процессированные 
псевдогены чаще всего неактивны из-за отсутствия промотора (а чаще всего и 
неполного копирования транскрипта). 

 
Лекции №6-7. Транскрипция. 

Транскрипция – копирование соответствующего одному гену участка ДНК в 
виде РНК. В ходе транскрипции копируется одна из цепей (матричная) по 
принципу комплементарности. Начало и конец копируемого участка 
определяются консервативными последовательностями – промоторами и 
терминаторами. Как и другой матричный процесс (репликация ДНК), 
транскрипция имеет три четко обособленные стадии инициации, элонгации и 
терминации. 

Единственная РНК-полимераза прокариот состоит из кор-фермента и сигма-
фактора. Пять субъединиц кор-фермента обеспечивают собственно РНК-
полимеразную активность, неспецифическое связывание с ДНК и 
взаимодействие с транскрипционными факторами. Сигма-фактор (основной или 
один из альтернативных) обеспечивает специфическое распознавание промотора 
(два консервативных участка размером 5-7 н.п., разделенных 15-17 н.п.) и 
инициацию транскрипции с этой области. После соединения первых 8-10 
рибонуклеотидов транскрипта сигма-фактор отсоединяется и РНК полимераза 
переходит к стадии элонгации. 

Инициацию репликации могут контролировать регуляторные белки 
(активаторы и репрессоры), почти всегда являющиеся димерами и имеющие 
специализированные ДНК-связывающие домены. 

В ядре эукариот присутствуют три различных РНК-полимеразы. РНК-
полимераза I обеспечивает синтез только рРНК, РНК-полимераза II – мРНК, а 
РНК-полимераза III – тРНК, одной рРНК и мяРНК. Все эукариотические РНК-
полимеразы имеют субъединицы, гомологичные бактериальным (за 
исключением сигма-фактора), а также набор дополнительных субъединиц, 
определяющих специфические свойства этих ферментов.  

Промоторы эукариот состоят из набора элементов с разной функциональной 
нагрузкой. Комбинация из 3-4 коротких элементов непосредственно возле точки 
инициации репликации составляет кор-промотор. Эта часть промотора 
определяет только точку инициации, а интенсивность транскрипции 
определяется дополнительными регуляторными элементами, расположенными 
на протяжении примерно 200 н.п. перед кор-промотором. Такие же 
регуляторные элементы входят в состав энхансеров – активаторных элементов, 
удаленных от точки инициации транскрипции на тысячи и даже десятки тысяч 
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н.п. Один энхансер может влиять на несколько расположенных рядом генов, а 
область действия энхансеров ограничена специальными элементами – 
изоляторами. 

В отличие от бактериальных эукариотические РНК-полимеразы не могут 
инициировать транскрипцию без помощи дополнительных транскрипционных 
факторов, среди котрых различают базальные транскрипционные факторы 
(необходимы для инициации транскрипции на всех промоторах данной РНК-
полимеразы) и геноспецифические. 

 Последовательность сборки инициаторных комплексов на промоторах 
различных РНК-полимераз.  

Взаимодействие с РНК-полимеразой геноспецифических и базальных, 
связанных с промотором и энхансером, транскрипционных факторов 
координируется с помощью медиатора - универсального адапторного 
комплекса. 

Транскрипция у эукариот, как и репликация ДНК, замедляется и усложняется 
сложной структурой хроматина, требующей участия громоздких комплексов 
ремоделирования хроматина. 

Терминация транскрипции у прокариот зависит от шпилечных структур и 
может протекать по Rho-зависимому и Rho-независимому механизмам. 
Сходный подход к терминации используется РНК-полимеразами I и III 
эукариот, тогда как терминация транскрипции РНК-полимеразой II тесно 
связана с процессингом (полиаденилированием) 3'-конца транскрипта. 

 
Лекции №8-9 Процессинг РНК. 

Первичные транскрипты генов тРНК и рРНК всегда подвергаются 
процессингу нуклеазами и модифицирующими ферментами. Большая часть 
РНКазной активности клетки связана с процессингом пре-рРНК. мяРНК 
контролируют модификации рРНК в ходе ее созревания. Ключевая при 
процессинге тРНК эндонуклеаза, РНКаза P, является рибонуклеопротеином, но 
сохраняет активность после удаления белковой части, т.е. РНК-компонент 
РНКазы P является рибозимом. Многие реакции трансэтерификации также 
катализируются рибозимами. Вырезание интронов из большинства первичных 
транскриптов эукариот (сплайсинг) идет как раз по такому механизму, однако 
детали реакции отличаются, поэтому выделяют несколько типов реакций 
сплайсинга (и соответственно групп интронов). Некоторые интроны сами 
катализируют свой сплайсинг. Такой вариант сплайсинга называется 
аутосплайсингом. Аутоплайсинг интронов группы I инициируется свободным 
гуанинсодержащим нуклеотидом или нуклеозидом. Аутосплайсинг интронов 
группы II идет с образованием лассо, инициируется аденозином, входящим в 
состав интрона и почти всегда требует участия белка матуразы, 
стабилизирующей каталитическую конформацию рибозима.  

Сплайсинг интронов пре-мРНК похож на сплайсинг интронов группы II, но 
катализируется сплайсосомой – рабонуклеопротеиновым комплексом, 
выполняющим ту же функцию, что и интрон+матураза интронов группы II. 
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Сплайсосома состоит из пяти рибонуклеопротеиновых U-частиц, молекулы РНК 
которых за счет комплементарных взаимодействий обеспечивают формирование 
каталитического центра сплайсосомы и распознавание концов интронов. Точное 
определение границ интронов зависит от нескольких консервативных 
последовательностей в их составе. Для интронов пре-мРНК это донорный и 
акцепторный сайты сплайсинга, точка ветвления и пиримидиновый тракт.  

Для большиства эукариот характерна возможность нескольких  
альтернативных путей процессинга первичного транскрипта, что позволяет 
получить из него несколько зрелых мРНК. 

5'-конец мРНК эукариот защищен кэпом, а 3'-конец мРНК эукариот 
стабилизирован добавлением поли-А хвоста. Полиаденилирование мРНК 
прокариот снижает ее стабильность 

Транс-сплайсинг, характерный для динофлагеллят и многих беспозвоночных 
многоклеточных животных, позволяет добавить кэп к некэпированным 
транскриптам и делает возможным полицистронные первичные транскрипты у 
эукариот. 

Экспорт мРНК из ядра зависит от завершения ее процессинга 
 
Лекции №10-12. Трансляция. 

Трансляция – перевод информации о структуре белка с четырехбуквенного 
языка на 20-буквенный. Соответствие аминокислотной последовательности 
белка кодирующей ее геномной нуклеотидной последовательности 
обеспечивается ссвойствами генетического кода, который: 

- триплетен, 
- непрерывен, 
- вырожден, 
- универсален (но имеет варианты), 
- не перекрывается и т.д. 
В основе считывания генетического кода лежит комплементарное 

взаимодействие кодона с антикодоном. В добавок к стандартным 
комплементарным парам Г-Ц и А-У при спаривании кодона с антикодоном 
легальной является также пара Г-У (в третьем положении кодона/первом 
антикодона). Таким образом Г в первой позиции кодона может соответствовать 
и Ц и У, а У – и А и Г кодона. Такое нестрогое соответствие позволяет одной 
молекуле мРНК считывать два кодона и сокращает количество тРНК, 
необходимое для трансляции.  

Транспортные РНК имеют характерную вторичную и третичную структуры, 
которые во многом определяются большим количеством можифицированных 
оснований в их составе. Модифицированные основания также влияют на 
взаимодействие кодона с антикодоном. 

Аминоацил-тРНК-синтетазы обеспечивают присоединение корректного 
аминокислотного остатка к 3'-концу тРНК и способны правильно распознавать 
все изоакцепторные тРНК. Все аминоацил-тРНК-синтетазы делятся на две 
группы по 10 ферментов в каждой по структуре и особенностям катализируемых 



 

 

1

ими реакций. Реакция аминоацилирования происходит с участием АТФ, от 
которой в ходе реакции отщепляется пирофосфат. Таким образом, в ходе 
аминоацилирования расходуются две макроэргических связи. 

Рибосомы состоят из РНК и белков, причем рРНК являются наиболее 
активным компонентом рибосом, обеспечивая инициацию трансляции, катализ 
пептидилтрансферазной реакции и стабилизацию комплементарного спативаия 
тРНК с мРНК. 

Инициация трансляции у прокариот зависит от комплементарного 
взаимодействия 16S рРНК с рибосомсвязывающим сайтом мРНК, требует 
участия трех факторов инициации и ГТФ. Инициация трансляции внутренних 
рамок считывания у полицистронных мРНК происходит благодаря внутренним 
рибосомсвязывающим сайтам или трансляционному сопряжению. Для 
инициации трансляции требуется особая метиониновая тРНК,. 

Кэп и полиА-хвост необходимы для инициации трансляции эукариотических 
мРНК. У эукариот инициаторным является, как правило, первый AUG-кодон с 
5'-конца мРНК, что связано с его распознаванием в процессе сканирования 
мРНК малой субъединицей, начиная с кэпа. Число эукариотических факторов 
инициации больше, чем прокариотических, а сами они имеют более сложную 
структуру. 

Элонгация полипептидной цепи у прокариот и эукариот идет практически 
одинаково и требует участия трех факторов элонгации, а также двух молекул 
ГТФ. Фактор элонгации 1 (ЕF-Тu или ЕF-1) доставляет аминоацил-тРНК в А-
сайт рибосомы в комплексе с ГТФ. После гидролиза ГТФ и отсоединения ЕF-Тu 
между прикрепленными к тРНК растущим пептидом (в Р-сайте) и следующим 
аминокислотным остатком (в А-сайте) происходит катализируемая рРНК 
большой субъединицы рибосомы реакция транспептидации, в ходе которой 
растущий пептид переносится на аминокислотный остаток в А-сайте. Фактор 
элонгации EF-Ts обеспечивает реактивацию EF-Tu за счет замены находящегося 
в комплексе с последним ГДФ на ГТФ. 

Фактор элонгации 2 (ЕF-G или ЕF-2) обеспечивает транслокацию рибосомы, 
что требует гидролиза еще одной молекулы ГТФ.  

Для терминации трансляции требуются белковые факторы и каталитическая 
активность рибосомы. Терминирующие кодоны распознаются белковыми 
факторами терминации (у прокариот RF1 и RF2, у эукариот eRF1). В комплексе 
с RF3 эти факторы занимают Р-сайт, что позволяет рибосоме отсоединить 
синтезированный пептид от тРНК, а фактор терминации RRF вместе с EF-G 
обеспечивают затем окончательную диссоциацию трансляционного комплекса.  

 
Лекция №13. Фолдинг и деградация белков. 
Формирование нативной трехмерной структуры белков. Молекулярные 

шапе-роны семейств Hsp60 и Hsp70 у про- и эукариот. Рабочий цикл 
шаперонных комплексов GroELS и DnaKJ-GrpE. Деградация белков: АТФ-
зависимые протеазы прокариот и 26S-протеасома эукариот. Механизм 
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распознавания аномальных белков. Система убиквитинирования белков 
эукариот. 

Свойства полипептидной цепи обеспечивают спонтанное формирование 
элементов вторичной и третичной структуры (фолдинг), однако при фолдинге 
белки могут проходить через ряд промежуточных конформаций, имеющих 
более высокую свободную энергию, чем конечная  нативная конформация. 
Поэтому для многих белков существуют локальные энергетические минимумы, 
в которых частично свернутый белок может задержаться надолго.  

Чем полипептид длиннее, тем выше могут быть энергетические барьеры, 
которые полипептид должен преодолеть для приобретения нативной 
конформации и тем больше времени требуется для спонтанного фолдинга. В 
реальной ситуации время, требуемое для спонтанного фолдинга полипептидов, 
часто оказывается неприемлемым для нормального функционирования клетки. 
Ускорению фолдинга белков, причем как нормальных непосредственно после их 
синтеза, так и аномальных, частично денатурированных в результате каких-либо 
стрессовых воздействий, как раз и способствуют молекулярные шапероны. 

Шапероны распознают аномальные белки по контактирующим с раствором 
гидрофобным участкам молекулы (в норме находящимся внутри белковой 
глобулы). Взаимодействие гидрофобных поверхностей шаперонов с 
гидрофобными участками аномальных белков приводит к еще большей 
денатурации последних. Происходящее затем конформационное изменение 
молекулы шаперона, зависящее от связывания либо гидролиза АТФ, приводит к 
высвобождению аномального белка в еще более денатурированном состоянии, в 
котором, однако, стабильная промежуточная конформация оказывается 
разрушенной. Так белок получает еще один шанс завершить фолдинг, минуя 
стабильную промежуточную конформацию. 

Детали реализации данного принципа шаперонами различных семейств 
существенно различаются. GroEL (шаперон HSP60-семейства) формирует 
гигантский гетеромультимерный комплекс совместно с небольшим белком 
GroES. В центральной полости этого комплекса целиком может поместиться 
белок размером до 55 кДа. После частичной денатурации белок высвобождается 
во внутреннюю полость комплекса, где может принять нативную конформацию 
в идеальных условиях, будучи полностью изолированным от контакта с другими 
белками. Шапероны, образующие крупные мультимеры и позволяющие белку 
претерпевать рефолдинг во внутренней полости такого мультимера, называются 
шаперонинами.  

Шапероны семейства Hsp70 (наиболее изученным представителем которых 
является белок DnaK E. coli) не образуют крупных мультимерных комплексов, в 
полости которых мог бы происходить рефолдинг белка-субстрата. Вместо этого 
происходит локальное разрушение структуры белка в месте связывания 
шаперона, а если этого оказывается недостаточно для спонтанного рефолдинга в 
нативное состояние, процедура может повторяться неоднократно. Таким 
образом молекулярный шаперон, гидролизуя АТФ, последовательно 
"перетасовывает" конформацию многих участков белка, фактически 



 

 

1

разворачивая белок и позволяя ему свернуться заново. Если нативная 
конформация не достигается таким путем и размер белка позволяет, белок 
может "перейти в ведение" шаперонина GroES-GroEL. 

Аномальные белки, а также белки, вуполнившие свою функцию и более не 
требующиеся клетке, подвергаются контролируемому протеолизу. У эукариот 
множественные системы мечения белков убиквитином направляют различные 
субстраты к единственной цитоплазматической протеазе (26S протеасоме). 

За распознавание субстрата у прокариот отвечают АТФ-зависимые 
протеазы. Для всех протеаз этого класса с известной структурой протеазные 
сайты располагаются во внутренней камере олигомера, вход в которую слишком 
мал для большинства нативных (свернутых) белков. Поступление субстрата 
внутрь такой полости обеспечивается регуляторными АТФазными доменами 
(или субъединицами), которые и отвечают за субстратную специфичность. У 
бактерий E. coli хорошо изучены АТФ-зависимые протеазы ClpAP и ClpXP, 
HflB(FtsH), Lon и HflVU.  

 
Лекция №14. Транспорт белков. 

Значительная часть синтезируемых в цитоплазме белков направляется в 
ограниченные одной или двумя мембранами органеллы или за пределы клетки. 
Информация о сортировке белка всегда закодирована в его первичной 
аминокислотной последовательности в виде N-концевых сигнальных пептидов 
или расположенных в произвольных местах последовательности сигналах 
локализации. N-концевые сигнальные пептиды направляют белки через 
бактериальную цитоплазматическую мембрану, а также мембраны ЭПР, 
митохондрий и хлоропластов эукариотических клеток. Такие сигнальные 
пептиды имеют длину 20-40 аминокислотных остатков и четко отличаются по 
степени гидрофобности и заряду. 

Транслокация белков в полость эндоплазматического ретикулума происходит 
котрансляционно. Рибонуклеиновая SRP-частица связывает гидрофобный 
сигнальный пептидид непосредственно после его синтеза, приостанавливает 
трансляцию и доставляет комплекс мРНК-рибосома-синтезируемый пептид к 
рецептору на мембране ЭПР, расположенному рядом с трансмембранным 
транслоконом. Гидролиз двух молекул ГТФ приводит к встраиванию 
сигнальной последовательности в транслокон, отсоединению SRP и 
возобновлению трансляции. Сигнальная пептидаза отщепляет сигнальный 
пептид, а дальнейшая судьба белка определяется его гликозилированием 
сначала в ЭПР, а затем в комплексе Гольджи. 

Транспорт белков в митохондрии и хлоропласты происходит через сложные 
транслоконы, пронизывающие обе мембраны этих органелл, а дальнейшая 
сортировка белков внутри органелл происходит в соответствии со второй 
сигнальной последовательностью, оказывающейся на N-конце белка после 
отщепления первой. 

Транспорт белков через ядерные поры происходит с участием 
специализированных переносчиков (импортинов и экспортинов) в соответствии 
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с сигналами ядерной локализации/экспорта. Направленность процесса 
обеспечивается белками Ran, Ran-GAP и Ran-GEF. 

Для прокариот описано 6 секреторных систем, среди которых первая, вторая 
и пятая обеспечивают секрецию в окружающую клетку среду, а остальные 
предназначены в первую очередь для доставки токсинов, иммуномодуляторов и 
других факторов вирулентности в клетки других организмов. 

 
Лекция №15-17. Сенсорные процессы и внутриклеточная 

регуляция. 
Передача информации через клеточную мембрану происходит в виде 

вещества через белковые каналы и транспортеры или в виде информации при 
помощи рецепторов.  

У бактерий наиболее распространены двухкомпонентные регуляторные 
системы, состоящие из рецепторной гистидиновой протеинкиназы и 
фосфорилируемого с ее помощью регулятора ответа, чаще всего являющегося 
транскрипционным регулятором. Такие системы в слегка усложненном виде 
распространены также у растений, но не у других эукариот. 

Стандартными компонентами сигнальных путей помимо рецепторных 
протеинкиназ и транскрипционных факторов являются также мономерные и 
тримерные G-белки, внутриклеточные сигнальные белки (киназы или 
генераторы вторичных мессенджеров). Относительно просто устроены 
(мембранный рецепторный киназный комплекс плюс фосфорилируемый 
димерный транскрипционный фактор) сигнальные пути TGF-Smad и JAK-
STAT, тогда как путь Ras/MAPK представляет собой длинную сигнальную 
цепочку, включающую тирозиновую рецепторную киназу, мономерный G-белок 
Ras и MAP-киназный каскад. Главной особенностью сенсорных процессов 
растений является очень широкое использование в сигнальных системах серин-
треониновых рецепторных киназ.  

Дополнительную информацию по внутриклеточной регуляции можно 
получить в курсе лекций "Регуляция метаболизма", доступном по адресу 
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/24479/1/Николайчик.pdf. 

Лекция №18. Принципы молекулярного контроля онтогенеза. 
Эмбриональное развитие D. melanogaster является хорошим примером 

использования внутриклеточной регуляции и межклеточных коммуникаций для 
контроля дифференциации клеток многоклеточного организма. План строения 
тела дрозофилы определяется асимметрией ооцита и градиентами морфогенов, 
закладываемыми во время оогенеза. Градиенты морфогенов bicoud и nanos 
определяют передне-заднюю дифференциацию, а дорзовентральная 
дифференциация контролируется морфогенами Tol1 и Torso.  

Определение границ сегментов эмбриона (и в конечном счете имаго) 
дрозофилы контролируется регуляторным каскадом, в котором формирование 
градиентов bicoud и nanos приводит к последовательной активации т.н. генов 
пробела, потом генов "парного правила", а после – генов полярности сегментов. 
Продукты большинства этих генов являются транскрипционными факторами, 
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связывающимися со сложными регуляторными областями гомеозисных генов, 
определяющих окончательный план строения у большинства многоклеточных 
организмов. Гомеозисные гены собраны в один или несколько Hox-кластеров с 
консервативной структурой. 

 
 

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
В соответствии с учебным планом практические занятия проходят в форме 

семинаров, на которых рассматриваются вопросы регуляции индивидуального 
развития организма и закрепляется материал, изложенный в ходе лекций. 

Изучаемые на практических занятиях вопросы распределяются по темам 
следующим образом: 

 
Семинар №1. Репликация ДНК. 

Матричные процессы синтеза биополимеров, их стадии.  
Репликативный и репаративный синтез РНК. Механизм реакции 

полимеризации ДНК и его катализ. Экзонуклеазные активности ДНК-полимераз 
и их роль в обеспечении точности воспроизведения ДНК. ДНК-полимеразы про- 
и эукариот: размеры, субъединичный состав, ферментативные активности и 
участие в процессах репликации и репарации. Вилка репликации, события на 
отстающей нити. Ферменты в репликационной вилке. Структура ДНК-
полимеразы III кишечной палочки, функции ее отдельных субъединиц. -
субъединица ДНК-полимеразы III и белок PCNA – их роль в обеспечении 
процессивности полимераз. Модель работы димерной полимеразы; координация 
синтеза ДНК на комплементарных нитях. Роль вспомогательных белков (SSB, 
хеликаз, праймаз и лигаз) в синтезе ДНК. Полунепрерывный синтез и 
фрагменты Оказаки. 

Регуляция инициации репликации у Е. соli. Структура участка старта 
репликации (OriC). Структурные переходы ДНК в районе старта репликации. 
Понятие о репликоне. Роль метилирования в регуляции репликации. 
Терминация репликации у бактерий. Репликоны у эукариот. Ori у дрожжей, их 
структурно-функциональная организация. Принципы контроля инициации 
репликации ДНК у эукариот.  

Топологические проблемы, связанные с репликацией ДНК. Топоизомеразы I 
и II типов, механизм их действия. 

 
Семинар №2. Репарация ДНК, рекомбинация, транспозиция. 
Прямая репарация тиминовых димеров и алкилированых оснований. 

Эксцизионная репарация (эксцизия нуклеотидов, оснований), ферменты. 
Пострепликативная репарация. Механизм действия комплекса MutLSH. Роль 
метилирования в дискриминации цепей ДНК после репликации. 
Рекомбинационная репарация. Арест, реверсия и рестарт репликационной 
вилки. SOS-репарация.  
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Понятие об общей (гомологичной) и сайтспецифической рекомбинации. 
Сходство и различие молекулярных механизмов общей и сайтспецифической 
рекомбинации. Модель рекомбинации, предполагающей двунитевой разрыв и 
репарацию разрыва. Роль рекомбинации в пострепликативной репарации. 
Структуры Холлидея в модели рекомбинации. Миграция ветви, гетеродуплексы, 
разрешение структур Холлидея (ферменты). Энзимология рекомбинации у 
Е. соli: роль белков RесА, RесВCD и RuvABC. Пресинаптический филамент, 
параметры его молекулярной структуры. Обмен нитями при синапсе. 
Рекомбинация у высших эукариот. Сайтспецифическая рекомбинация. Типы 
хромосомных перестроек, осуществляемых при сайтспецифической 
рекомбинации. Молекулярный механизм действия рекомбиназ. Интеграция фага 

. 
Основные типы мобильных генетических элементов про- и эукариот: 

cтруктура, гены и их продукты. Молекулярный механизм транспозиции по 
репликативному и консервативному механизмам. Мини-транспозоны. Механизм 
транспозиции 

 
Семинар №3. Транскрипция. 

Понятие о кодирующей и некодирующей (матричной) цепях. Единица 
транскрипции у про- и эукариот и ее структурные элементы. Транскрипция у 
прокариот. Особенности структуры РНК-полимеразы. Кор-фермент и 
холофермент. Промотор и механизм его распознавания.  Альтернативные -
факторы. Стадии транскрипционного цикла. Rho-зависимая и независимая 
терминация транскрипции у прокариот.  

Структура РНК-полимераз I, II и III, функции основных субъединиц. 
Промоторы эукариот: размеры, положение, структура и механизм распознавания 
различными РНК-полимеразами. Промоторные элементы, контролирующие 
точку инициации и интенсивность транскрипции. Транскрипционные факторы. 
Последовательность сборки инициаторных комплексов на промоторах 
различных РНК-полимераз. Энхансеры, изоляторы и сайленсеры. Терминация 
транскриптов эукариотических РНК-полимераз I, II и III. 

 
Семинар №4. Процессинг РНК. 

Определение процессинга. Типы интронов и особенности механизмов их 
сплайсинга. Интроны группы I. Особенности структуры и механизмы 
сплайсинга. Аутосплайсинг. Реакция трансэстерификации. Рибозимы, их 
специфичность, механизм и эффективность катализа. Примеры рибозимов и 
катализируемых ими реакций (L-19 РНК, РНКаза P, "головка молотка"). 
Рибопереключатели. Интроны группы II, механизм сплайсинга. Мобильные 
интроны групп I и II: ферментативные активности и механизмы перемещения.  

Сплайсинг пре-мРНК в ядре. Принципы определения границ интронов у 
разных организмов. Сплайсосома (размеры и состав). мяРНК и мяРНП-частицы. 
Роль комплементарных взаимодействий в протекании процесса сплайсинга. 
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Связь сплайсинга с транспортом мРНК. Транс-сплайсинг, и альтернативный 
сплайсинг: механизмы, роль, распространение, примеры. 

Модификация 5'- и 3'-концов транскриптов. Ферменты и катализируемые ими 
реакции. Значение модификации концов транскриптов. Различный эффект 
полиаденилирования у прокариот и эукариот и его причины. 

Процессинг пре-тРНК: формирование 5'- и 3'-концов тРНК, сплайсинг, 
модификация оснований. Реакции и ферменты, катализирующие эти процессы. 

Процессинг пре-рРНК у прокариот и эукариот. Метилирование и другие 
модификации рРНК в ядрышке; роль малых РНК в этих процессах. 

 
Семинар №5. Трансляция. 

Общая схема биосинтеза белков. 
Информационная РНК, ее структура и функциональные участки. Основные 

свойства генетического кода. Особенности кодового словаря; универсальный 
код и его варианты. Кодон и антикодон, принципы их взаимодействия. Гипотеза 
нестрогого соответствия (wobble-гипотеза). 

Транспортные РНК. Их первичная, вторичная и третичная структура, роль 
модифицированных нуклеотидов. Аминоацилирование тРНК. Аминоацил-тРНК-
синтетазы, их структура и механизм действия. Специфичность 
аминоацилирования, механизмы ее контроля. 

Прокариотический и эукариотический типы рибосом: размеры, внешний вид, 
подразделение на две субъединицы. Рибосомные РНК и белки, их виды и 
номенклатура. Роли РНК и белков в процессе трансляции. Функциональные 
участки рибосом: мРНК-связывающий участок, тРНК-связывающие А, Р и Е 
участки, факторсвязывающий участок. 

Инициация трансляции у прокариот. Инициирующие кодоны и сайт 
связывания рибосом на мРНК. Инициаторная тРНК и белковые факторы 
инициации. Последовательность событий. Инициация трансляции внутренних 
рамок считывания у полицистронных мРНК. 

Инициация трансляции у эукариот. Особенности эукариотической мРНК. 
Кэп-структура и инициирующие кодоны. Механизм распознавания 
инициирующего кодона. Особенности инициаторной тРНК. Белковые факторы, 
взаимодействующие с рибосомой и с мРНК. Влияние на инициацию трансляции 
структур на 3'-конце мРНК. Последовательность событий.  

Элонгация полипептидной цепи. Фактор элонгации 1 (ЕF-Тu или ЕF-1) и 
поступление аминоацил-тРНК в рибосому. Реакция транспептидации.Фактор 
элонгации 2 (ЕF-G или ЕF-2) и транслокация рибосомы.  

Терминация трансляции: терминирующие кодоны, белковые факторы 
терминации (RF1, RF2, RF3), гидролиз пептидил-тРНК. Фактор RRF и 
диссоциация трансляционного комплекса.  

Энергетика биосинтеза белков. 
 
Семинар №6. Фолдинг и деградация белков. 
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Формирование нативной трехмерной структуры белков. Молекулярные 
шапе-роны семейств Hsp60 и Hsp70 у про- и эукариот. Рабочий цикл 
шаперонных ком-плексов GroELS и DnaKJ-GrpE. Деградация белков: АТФ-
зависимые протеазы прокариот и 26S-протеасома эукариот. Механизм 
распознавания аномальных белков. Система убиквитинирования белков 
эукариот. 

 
Семинар №7. Транспорт белков. 

Секреция белков у прокариот: Sec-аппарат и сигнальный пептид, системы 
секреции I-IV типов. 

Распределение белков по компартментам клетки эукариот. Котрансляционная 
транслокация белков в полость эндоплазматического ретикулума. SRP-частица и 
ее рецептор. Модификации белков в полости ЭР. Транспорт белков в 
митохондрии и хлоропласты, контроль локализации белков внутри этих 
органелл. Транспорт белков через ядерные поры.  

 
Семинар №8. Сенсорные процессы и внутриклеточная регуляция. 

Общие принципы сенсорной регуляции. Передача информации через 
клеточную мембрану. Белковые каналы, транспортеры и рецепторы. 
Рецепторная функция воротных каналов. Роль киназ и G-белков в регуляции.  

Сходство и различия механизмов активации и репрессии транскрипции у 
про- и эукариот. Модули последовательностей ДНК, узнаваемые 
специфическими белками. Белковые домены, узнающие специфические 
последовательности ДНК (гомеодомен, "лейциновая молния", "цинковые 
пальцы").  

Сенсорные механизмы бактерий. Двухкомпонентные регуляторные системы: 
принцип действия и примеры. Сигнальные каскады у бактерий.  

Сенсорные механизмы эукариот. Компоненты сигнальных путей 
(рецепторы, G-белки, эффекторы, вторичные мессенджеры). Структура и 
принцип действия G-белков. Типы протеинкиназ. Способы передачи сигнала в 
ядро. Контроль специфичности сигнализации. Сигнальные пути TGF-Smad, 
JAK-STAT и Ras/MAPK. Особенности сенсорных процессов у растений.  

Эмбриональное развитие D. melanogaster. Асимметрия и градиенты в 
ооците и раннем эмбрионе. Морфогены. Механизмы транспорта материнской 
мРНК и белков в ооцит; формирования градиентов в ооците и тканях эмбриона. 
Роль морфогенов в формировании переднего и заднего концов эмбриона, 
дорзовентральной асимметрии. Принципы контроля сегментации и 
дифференциации сегментов. Гомеозисные гены и Hox-кластеры у различных 
организмов, принципы их действия. 

 
 3. КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
Структура рейтинговой системы 
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Структура рейтинговой системы приведена в учебной программе (рабочий 
вариант) по учебной дисциплине «Молекулярная биология» по специальности 1-
31 01 01 Биология (по направлениям) направлений специальности 1-31 01 01-01 
Биология (научно-производственная деятельность) 1-31 01 01-02 Биология 
(научно-педагогическая деятельность) и 1-33 01 01 Биоэкология для студентов 
дневной формы обучения, которая доступна по адресу: 

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/24477/1/MolBio%20-
%20Рабочая%20программа%202012.pdf 
 
 

Вопросы для самоконтроля 
Лекция №1.  

1. Дайте определение понятию "псевдоген". Опишите различия между двумя 
типами псевдогенов.  

2. Дайте определения терминам "диспергированные повторы" и "тандемные 
повторы". Приведите примеры повторов из каждого класса в геноме 
человека.  

3. Какова структура и основные функции центромерных областей 
эукариотических хромосом? 

4. Какова структура и основные функции теломерных областей 
эукариотических хромосом? 

5. Что подразумевает термин ‘Парадокс значений С'? Какова причина этого 
парадокса?  

6. Сравните геномы человека, дрожжей, плодовой мухи и риса.  
7. Каковы основные отличия эукариотических геномов от 

прокариотических?  
8. Почему гены эукариот удобно классифицировать в соответствии с 

кодируемыми ими белковыми доменами?  
9. Объясните на конкретных примерах смысл термина "мультигенное 

семейство".  
10. Проведите сравнительный анализ физической и генетической организации 

митохондриальных геномов различных эукариот.  
11. Перечислите основные характеристики хлоропластных геномов.  
12. Обсудите имеющиеся доказательства эндосимбиотического 

происхождения органелл.  
13. В какой степени структура генома Escherichia coli является типичной для 

прокариот?  
14. Каким образом феномен горизонтального переноса генов затронул нашу 

интерпретацию концепции вида в применении к прокариотам?  
15. Каким с Вашей точки зрения может быть "минимальный" 

прокариотический геном (размер, количество генов и их функциональная 
классификация)? Аргументируйте свою точку зрения.  

16. Как методики центрифугирования могут быть использованы для изучения 
повторяющейся геномной ДНК? 
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17. Дайте определения и продемонстрируйте различия между сателлитной, 
минисателлитной и микросателлитной ДНК.  

18. Как микросателлиты используются в криминалистике?  
19. Опишите "типичные" черты эукариотического генома.  
20. Почему органеллы имеют собственные геномы?  
21. Насколько соответствует современным данным классическое 

представление о прокариотическом геноме как об одиночной кольцевой 
молекуле ДНК? 

22. Может ли концепция бактериального вида пережить геномную 
революцию?  

23. Большинство эукариотических геномов имеют значительное 
содержание повторяющейся ДНК. Предложите гипотезы для объяснения 
происхождения этой ДНК и механизма ее поддержания в ходе эволюции. Могут 
ли Ваши гипотезы быть экспериментально проверены? 

 
Лекция №2.  

1. Объясните, почему мы выделяем три стадии во всех матричных процессах 
синтеза биополимеров. На примере репликации ДНК объясните, чем 
отличается реакция на стадиях инициации, элонгации и терминации. 

2. Покажите, в чем различие репликативного и репаративного синтеза ДНК. 
3. Опишите механизм реакции полимеризации ДНК и его катализ.  
4. Какова роль экзонуклеазных активностей ДНК-полимераз в обеспечении 

точности воспроизведения ДНК?  
5. Охарактеризуйте основные свойства и роль в процессах репликативного и 

репаративного синтеза ДНК пяти ДНК-полимераз кишечной палочки. 
6. Охарактеризуйте ДНК-полимеразы эукариот: размеры, субъединичный 

состав, ферментативные активности и участие в процессах репликации и 
репарации.  

7. Нарисуйте схему субъединичной структуры ДНК-полимеразы III 
кишечной палочки. Опишите функции ее отдельных субъединиц.  

8. Каким образом обеспечивается процессивность ДНК-репликаз?  
9. Нарисуйте схему работы димерной ДНК-полимеразы, объясняющую, 

каким образом осуществляется координация синтеза ДНК на 
комплементарных нитях.  

10. Опишите роль вспомогательных белков (SSB, хеликаз, праймаз и лигаз) в 
синтезе ДНК.  

11. Объясните смысл терминов "полунепрерывный синтез ДНК" и 
"фрагменты Оказаки". 

12. Каким образом контролируется инициации репликации у Еscherichia соli?  
13. Как метилирование ДНК участвует в регуляции репликации?  
14.  Охарактеризуйте белки и структурные компоненты ДНК, 

контролирующие инициацию репликации ДНК у эукариот. Как 
обеспечивается координация инициации репликации ДНК с клеточным 
циклом? 
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15.  Какие топологические проблемы возникают при репликации ДНК? 
Охарактеризуйте ферменты, решающие эти проблемы. 

16.  Опишите механизм Rho-зависимой и Rho-независимой терминации 
транскрипции у прокариот. 

17.  Как осуществляется терминация транскриптов эукариотических РНК-
полимераз I, II и III? 

18. Обсудите способы репликации концов линейных хромосом у различных 
организмов. Нарисуйте схему, объясняющую принцип действия 
теломеразы. 

 
Лекция №3.  

1. Опишите механизмы прямой репарации тиминовых димеров и 
алкилированых оснований.  

2. Перечислите основные ферменты эксцизионной репарации (эксцизия 
нуклеотидов, оснований) у Escherichia coli.  

3. На примере комплекса MutLSH объясните молекулярный механизм 
пострепликативной репарации неспаренных оснований. 

4. Проанализируйте роль метилирования ДНК в процессах ее репарации и 
репликации.  

5. Что подразумевает термин "рекомбинационная репарация". Происходит ли 
при "рекомбинационной репарации" реальная репарация повреждений 
ДНК? 

6. Какие ферменты осуществляют SOS-репарацию и в чем суть?  
7. Каков молекулярный механизм индукции SOS-ответа?  

 
Лекция №4  

1. Опишите принцип действия сайтспецифических рекомбиназ. В чем 
сходство в работе этих ферментов и топоизомераз? 

2. Какие хромосомные перестройки могут происходить в результате общей и 
сайтспецифической рекомбинации?   

3. Перечислите минимальный набор ферментов, необходимых для 
осуществления гомологичной рекомбинации у Еscherichia соli. Опишите 
функции каждого белка в этом процессе. 

4. Схематично изобразите модель общей рекомбинации, предполагающей 
двунитевой разрыв и его репарацию.  

5. Опишите механизм формирования структур Холлидея в ходе 
рекомбинации.  

6. Какую роль в ходе рекомбинации выполняет миграция точки перекреста? 
Какие белки ее обеспечивают? 

7. Каким образом разрешение структур Холлидея с помощью RuvC влияет 
на результат рекомбинации? 

8. Каким образом арест, реверсия и рестарт репликационной вилки 
способствуют преодолению аппаратом репликации поврежденных 
участков ДНК? 
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9. Какова роль рекомбинационных процессов в решении проблем, связанных 
с присутствием одно- и двухцепочечных разрывов во время репликации 
ДНК? 

 
Лекция №5.  

1. Нарисуйте схему, иллюстрирующую принцип ретротранспозиции.  
2. Перечислите сходства и различия между элементами LINE и SINE. Каково 

происхождение SINE-элементов? 
3. Опишите механизм перемещения LINE-элемента.  
4. Нарисуйте схему, иллюстрирующую сходство и различия 

консервативного и репликативного механизмов перемещения ДНК-
транспозонов. Приведите примеры прокариотических и эукариотических 
транспозонов, использующих эти механизмы.  

5. Проанализируйте спектр мобильных генетических элементов в геноме 
человека. В чем причина существенных отличий в частоте встречаемости 
транспозонов различных классов (в сравнении с геномами других 
организмов)? 

 
Лекции №6-7.  

1. Опишите различия между тремя ядерными РНК-полимеразами эукариот. 
В чем сходство и отличия РНК-полимеразы Escherichia coli с этими 
ферментами?  

2. Дайте определение термина ‘промотор'. Нарисуйте схему, 
иллюстрирующую сходство и отличия промоторов прокариот и эукариот.  

3. Объясните роль двух компонентов промотора Escherichia coli в процессе 
формирования закрытого и открытого комплексов с РНК-полимеразой при 
инициации транскрипции.  

4. Опишите последовательность сборки инициаторного комплекса на 
промоторе эукариотической РНК-полимеразы II. Укажите роль ключевых 
транскрипционных факторов семейства TFII. 

5. В чем важность карбоксиконцевого домена большой субъединицы 
эукариотической РНК-полимеразы II?  

6. Каким образом TATA-связывающий белок обеспечивает связь между 
процессами инициации транскрипции тремя эукариотическими РНК-
полимеразами?  

7. Каким образом альтернативные сигма-факторы РНК-полимеразы 
позволяют бактериям в значительной степени менять экспрессию своего 
генома? 

8. Есть ли принципиальные отличия активаторных белков от репрессорных?  
9. Предложите гипотезу для объяснения наличия трех ядерных РНК-

полимераз у эукариот. Может ли Ваша гипотеза быть экспериментально 
проверена?  

10. В какой степени E. coli может служить модельным обектом для изучения 
транскрипционной регуляции у эукариот? Обоснуйте свое мнение 



 

 

2

примерами того, как экстраполяция прокариотических моделей регуляции 
была (или не была) полезной для понимания эквивалентных событий у 
эукариот.  

11. Рассмотрите адекватность и полезность концепции модульной 
организации промотора эукариотической РНК-полимеразы II.  

 
Лекции №8-9.  

1. Опишите механизм реакций, лежащих в основе сплайсинга. Какие 
основания выступают в качестве нуклеофила в реакциях сплайсинга 
интронов групп I и II, а также интронов пре-мРНК?  

2. Дайте определение понятия "аутосплайсинг". Каким образом интроны 
могут катализировать свое собственное вырезание? Какие элементы 
структуры интрона необходимы для катализа? 

3. Дайте определение понятия "рибозим". Охарактеризуйте специфичность 
рибозимов, механизм их действия и эффективность катализа. Приведите 
примеры рибозимов и катализируемых ими реакций. 

4. Дайте определение термину "рибопереключатель". Что индуцирует 
активность рибопереключателя? Какая реакция лежит в основе его 
работы? 

5. Что общего в механизме сплайсинга интронов группы II с реакциями, 
протекающими при сплайсинге интронов группы II и интронов пре-мРНК.  

6. Нарисуйте схему, иллюстрирующую механизм перемещения мобильных 
интронов групп I и II. Какие ферменты участвуют в этих процессах? 
Почему мобильные интроны не относят к транспозонам?  

7. Дайте структурно-функциональную характеристику сплайсосоме (размеры 
и состав входящих в нее мяРНП-частиц, функции этих частиц в процессе 
сплайсинга. пре-мРНК).  

8. Опишите последовательность событий, происходящих при сплайсинге 
пре-мРНК в ядре.  

9. Каким образом комплементарные взаимодействия (U-РНК между собой и 
с пре-мРНК) контролируют процесс сплайсинга?  

10. В чем значение транс-сплайсинга? Опишите механизм этого процесса. 
Приведите примеры его использования различными организмами. 

11. Дайте определение альтернативного сплайсинга. Охаректиризуйте 
биологическую роль этого процесса, приведите конкретные примеры. 
Насколько широко распространен этот процесс? 

12. Каковы отличия в механизмах определения границ интронов у разных 
организмов? Как эти отличия сказываются на структуре генов этих 
организмов?  

13. Охарактеризуйте реакции, протекающие при сплайсинге пре-тРНК, и 
ферменты, их катализирующие. 

14. Как и когда происходит модификация 5'-концов транскриптов? Есть ли 
различия в структуре 5'-концов транскриптов у прокариот и эукариот и у 
различных организмов внутри этих групп?  



 

 

2

15. Опишите процессинг 3'-концов транскриптов у про- и эукариот. Как 
определяется место полиаденилирования у эукариот?  

16. Какие функции выполняет модификация концов транскриптов? 
Различаются ли эти функции у про- и эукариот? 

17. Что такое альтернативное полиаденилирование и в чем его значение для 
клетки? 

18. Опишите стадии процессинга пре-рРНК у прокариот и эукариот. 
Какова роль метилирования и другие модификаций рРНКе, а также малых РНК 
в этих процессах? 

 
Лекции №10-12.  

1. Кратко опишите эксперименты, позволившие определить значение 
каждого кодона генетического кода.   

2. Перечислите основные свойства генетического кода.  
3. Какие вариации стандартного генетического кода известны?  
4. Какие эксперименты показали, что генетический код является триплетным 

и неперекрывающимся, а также то, что белки коллинеарны своим генам?  
5. Какие кодоны являются инициаторными и терминирующими? Есть ли 

какие-нибудь различия между про- и эукариотами, а также между 
различными организмами внутри этих групп по набору кодонов, 
используемых для инициации и терминации?  

6. Дайте общую характеристику аминоацил-тРНК-синтетаз. Сколько таких 
ферментов имеется в клетке? Какие активные сайты можно выделить в 
структуре этих ферментов? В чем сходство и различия аминоацил-тРНК-
синтетаз двух типов? 

7. Опишите последовательность реакций, катализируемых аминоацил-тРНК-
синтетазами двух типов в ходе аминоацилирования тРНК.  

8. Какие механизмы используют аминоацил-тРНК-синтетазы для 
обеспечения специфичности аминоацилирования? 

9. Нарисуйте таблицу, позволяющую сравнить следующие свойства рибосом 
про- и эукариот: коэффициенты седиментации и молекулярные массы 
целой рибосомы и отдельных субчастиц, молекулярные массы молекул 
рРНК и белков, входящих в каждую субъединицу. 

10. Какова роль белков и РНК рибосомы в ее работе? 
11. Какие тРНК используются в качестве инициаторных про- и эукариот? В 

чем смысл имеющихся в этих молекулах модификаций? 
12. Какие функциональные участки мРНК (помимо старт-кодона) 

необходимы для распознавания точки инициации трансляции у про- и 
эукариот? 

13. Опишите последовательность событий при инициации трансляции у 
прокариот. Укажите роль белковых факторов инициации, инициаторной 
тРНК и ГТФ в этом процессе.  

14. Опишите последовательность событий при инициации трансляции у 
эукариот. Укажите механизмы активации малой субъединицы рибосомы, 
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мРНК, сканирования мРНК в поисках старт-кодона. Почему эукариоты 
используют больше (чем прокариоты) факторов инициации? 

15. Каким образом обеспечивается инициация трансляции внутренних рамок 
считывания у полицистронных мРНК прокариот? Могут ли такие 
механизмы использоваться эукариотами? 

16. Что является основным препятствием для организации эукариотических 
генов в опероны? Как это препятствие может быть преодолено? 

17. Охарактеризуйте основные свойства транспортных РНК (число 
нуклеотидов, молекулярная масса, первичная, вторичная и третичная 
структура). Нарисуйте схему тРНК (в форме "клеверного листа"), отметьте 
на ней основные функциональные участки этой молекулы.  

18. Какова роль модифицированных нуклеотидов, входящих в состав тРНК, в 
ее работе? 

19. Опишите механизм элонгации полипептидной цепи в процессе 
трансляции. Какую роль играют факторы элонгации в этом процессе? 
Зачем идет гидрлиз ГТФ (расходуется энергия) в ходе элонгации? 

20. Поэтапно опишите стадии терминации трансляции. Охарактеризуйте 
факторы терминации про- и эукариот. Какую реакцию и как катализирует 
рибосома при терминации? 

21. Оцените энергетические затраты клетки на присоединение одного 
аминокислотного остатка к растущей полипептидной цепи в процессе 
трансляции. 

 
Лекция №13.  

1. Объясните, каким образом фолдинг белка влияет на его функцию. 
Насколько важен фолдинг для небольших и крупных белков?  

2. Почему белкам требуется помощь при фолдинге? Опишите ситуации, в 
которых нормальный фолдинг невозможен (или чрезвычайно 
неэффективен). 

3. Приведите аргументы "за" или "против" следующего утверждения: "Роль 
молекулярных шаперонов заключается не в придании новой структуры 
белку, но всего лишь в увеличении эффективности естественного, 
определяемого аминокислотной последовательностью, пути фолдинга 
белка". 

4. Объясните разницу между терминами "шаперон" и "шаперонин". 
5. Как молекулярные шапероны распознают аномальные белки? 
6. Схематично изобразите структуру шаперонина GroELS. Отметьте домены 

большой субъединицы и сайт связывания АТФ. Как меняется 
конформация GroEL при связывании АТФ и при ее гидролизе? Как эти 
конформационные переходы отражаются на структуре связанного с 
шаперонином субстрата?  

7. Опишите рабочий цикл шаперонина GroELS. Есть ли взаимосвязь в работе 
"верхней" и "нижней" половин шаперонина? 
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8. Опишите рабочий цикл шаперонного комплекса DnaKJ-GrpE, указав 
функции каждого из трех белков.  

9. Опишите структуру АТФ-зависимых протеаз прокариот. Что общего у 
этих белков с молекулярными шаперонами. 

10. Как АТФ-зависимые протеазы распознают свои субстраты?  
11. Зачем АТФ-зависимые протеазы расходуют энергию АТФ? 
12. Нарисуйте схему структуры 26S-протеасомы эукариот, отметьте на ней 

участки с известной функциональной нагрузкой. Объясните принцип 
действия этого белкового комплекса.  

13. Как работает система убиквитинирования белков эукариот и для чего она 
предназначена? 

14. Как контролируется специфичность работы эукариотической протеасомы? 
 

Лекция №14.  
1. Опишите последовательность событий при транспорте белков через 

цитоплазматическую мембрану бактерий посредством Sec-системы. 
Укажите функции белков SecABYEG. 

2. Укажите сходства и различия молекулярной организации бактериальных 
систем секреции I-IV типов. Как происходит распознавание субстратов 
этих секреторных систем?  

3. Охарактеризуйте структуру и функции эукариотической SRP-частицы и ее 
рецептора. Как устроены и для чего предназначены прокариотические 
аналоги этих комплексов? 

4. Опишите последовательность событий при котрансляционной 
транслокации белка в полость эндоплазматического ретикулума. Какие 
белки участвуют в этом процессе? 

5. Опишите механизм транспорта белков в митохондрии и хлоропласты. Как 
происходит распознавание белков, предназначенных для транспорта в 
органеллы? Как осуществляется контроль локализации белков внутри этих 
органелл? 

6. Опишите механизм транспорта белков через ядерные поры. Какие белки 
участвуют в этих процессах? Как ядерный транспорт обеспечивается 
энергией? Где локализованы и что из себя представляют сигналы импорта 
в ядро и экспорта из ядра?   

 
Лекции №15-17.  

1. Нарисуйте схему, иллюстрирующую этапы экспрессии генома. Укажите 
места, в которых поток информации от генома к протеому может 
регулироваться.  

2. Кратко опишите типы процессинга РНК, существенные для экспрессии 
генома.  

3. Объясните, почему ДНК-связывающие белки являются основными 
регуляторами экспрессии генома.  
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4. Опишите, как эксперименты по задержке в геле могут быть использованы 
для исследования взаимодействия белков с ДНК. Каковы ограничения 
этой методики?  

5. Объясните (с примерами), как белки с мотивом "спираль-поворот-
спираль" связываются с ДНК. 

6. Объясните структурные и функциональные различия двух вариантов 
мотива "цинковый палец".  

7. Какие свойства двойной спирали ДНК являются наиболее важными для 
понимания природы взаимодействия между ДНК и ДНК-связывающим 
белком?  

8. Опишите типы контактов ДНК-связывающего белка с ДНК. Почему 
большинство ДНК-связывающих белков являются димерными?  

9. Транскриптом и протеом часто рассматриваются как промежуточный и 
конечный продукт экспрессии генома. Оцените преимущества и 
недостатки такого подхода для понимания экспрессии генома.  

10. Зачем клеткам в естественных условиях нужна РНК-интерференция?  
11. Опишите важнейшие характеристики контролирующей области -

глобинового локуса человека.  
12. Приведите примеры различных модификаций гистонов, которые могут 

активировать или инактивировать участки генома. Что подразумевает 
термин "гистоновый код"?  

13. Опишите свойства и клеточные функции гистоновых ацетилтрансфераз и 
деацетилаз.  

14. На примере комплекса Swi/Snf опишите, как ремоделирование нуклеосом 
может влиять на экспрессию генов.  

15. Что обозначает термин "геномный импринтинг"?  
16. Охарактеризуйте принцип действия двухкомпонентных регуляторных 

систем. Какие реакции лежат в основе работы этих систем и как 
осуществляется их катализ? У каких организмов такие системы 
встречаются наиболее часто (и наиболее редко). Приведите примеры.  

17. Как могут быть организованы сигнальные каскады у бактерий? 
18. Как происходит передача информации через клеточную мембрану в ходе 

сенсорных процессов?  
19. Охарактеризуйте компоненты сигнальных путей эукариот (рецепторы, G-

белки, эффекторы, вторичные мессенджеры).  
20. Опишите последовательность событий, приводящих к активации 

протеинкиназы А посредством цАМФ.  
21. Опишите механизмы активации сигнальных путей TGF-Smad, JAK-STAT 

и Ras/MAPK (индуктор, последовательность передачи сигнала, конечный 
эффектор). 

22. Как контролируется специфичность киназных сигнальных каскадов? 
 

 
Лекция №18. 
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1. Опишите механизмы формирования градиентов морфогенов вдоль 
продольной оси ооцита и раннего эмбриона Drosophila melanogaster.  

2. Как контролируется сегментация и последующая дифференциация 
сегментов тела Drosophila melanogaster? Опишите механизм 
последовательной активации ключевых групп регуляторных генов в ходе 
сегментации. 

3. Что такое гомеозисные гены, как они организованы и какие функции 
выполняют у дрозофилы и млекопитающих? 

 

Темы рефератов 
 

1. Характерные особенности геномов модельных организмов. 
2. Бактериальные ДНК-полимеразы: ферментативные активности и 

биологическая роль 
3. Инициация репликации ДНК у про- и эукариот: сходство и различия.   
4. Топологические проблемы, связанные с репликацией ДНК. 

Топоизомеразы I и II типов, механизм их действия.  
5. Молекулярный механизм общей (гомологичной) рекомбинации. 
6. Молекулярный механизм сайтспецифической рекомбинации.  
7. Механизмы эксцизионной репарации ДНК (эксцизия нуклеотидов, 

оснований).  
8. Пострепликативная коррекция неспаренных оснований.  
9. SOS-репарация.  
10. Основные типы мобильных генетических элементов прокариот: cтруктура 

и механизмы транспозиции.  
11. LINE и SINE-элементы: молекулярная организация и механизм 

перемещения.  
12. Ретротранспозоны: cтруктура и механизм транспозиции.  
13. РНК-полимеразы про- и эукариот. Функции основных субъединиц и 

механизм действия фермента. 
14. Промотор у прокариот и механизм его распознавания РНК-полимеразой.  
15. Промоторы эукариот: размеры, положение, структура и механизм 

распознавания различными РНК-полимеразами. Промоторные элементы, 
контролирующие точку инициации и интенсивность транскрипции.  

16. Терминация транскрипции у про- и эукариот. 
17. Сплайсинг интронов групп I и II: cходство и различия.  
18. Сплайсинг пре-мРНК в ядре.  
19. Аминоацилирование тРНК. 
20. Основные свойства генетического кода.  
21. Сходство и различия инициации трансляции у про- и эукариот.  
22. Механизм элонгации полипептидной цепи в процессе трансляции. 
23. Терминация трансляции. 
24. Энергетика биосинтеза белка.  
25. Молекулярные шапероны. 
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26. АТФ-зависимые протеазы прокариот и 26S-протеасома эукариот.  
27. Принципы распределения белков по компартментам клетки эукариот.  
28. Устройство и принципы действия бактериальных систем секреции белков  
29. Структура белков-регуляторов транскрипции и механизм их 

взаимодействия с ДНК. 
30. Двухкомпонентные регуляторные системы: принцип действия и примеры. 
31. Сигнальные пути в клетках животных 
32. Сигнальные пути в клетках растений.  
33. Принципы контроля эмбриогенеза у Drosophila melanogaster. 

  
Вопросы для подготовки к экзамену 

 
1. Геномы основных групп организмов: размеры, число генов и их 

организация. Взаимосвязь организации генома со сложностью организма и 
особенностями базовых молекулярно-биологических процессов. 

2. Механизмы геномных перестроек, увеличения и уменьшения размеров 
геномов, роль мобильных генетических элементов в этих процессах. 
Семейства гомологичных генов. Ортологи и паралоги. Псевдогены. Типы 
повторяющихся последовательностей и их встречаемость в геномах 
различных организмов. Различия в механизмах эволюции геномов про- и 
эукариот. 

3. Механизм реакции полимеризации ДНК и его катализ. Экзонуклеазные 
активности ДНК-полимераз и их роль в обеспечении точности 
воспроизведения ДНК.  

4. Структура ДНК-полимеразы III Escherichia coli, функции ее отдельных 
субъединиц. 

5. Модель работы димерной полимеразы; координация синтеза ДНК на 
комплементарных нитях.  

6. Вилка репликации ДНК: ферменты и их свойства. 
7. Контроль инициации и терминации репликации ДНК у Еscherichia coli.  
8. Репликоны у эукариот. Ori у дрожжей, их структурно-функциональная 

организация. Принципы контроля инициации репликации ДНК у эукариот.  
9. Топологические проблемы, связанные с репликацией ДНК. 

Топоизомеразы I и II типов, механизм их действия.  
10. Аппарат общей (гомологичной) рекомбинации у Еscherichia соli: свойства 

и роль основных белков (RесАВCD, RuvABC). 
11. Сайтспецифическая рекомбинация. Молекулярный механизм действия 

рекомбиназ. Интеграция фага l. Типы хромосомных перестроек, 
осуществляемых при сайтспецифической рекомбинации. 

12. Механизмы эксцизионной репарации ДНК (эксцизия нуклеотидов, 
оснований).  

13. Пострепликативная коррекция неспаренных оснований. Механизм 
действия комплекса MutLSH. Роль метилирования в дискриминации цепей 
ДНК после репликации. 
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14. SOS-репарация.  
15. Роль рекомбинационных процессов в репарации повреждений ДНК. 

Арест, реверсия и рестарт репликационной вилки. 
16. Основные типы мобильных генетических элементов прокариот: cтруктура, 

гены и их продукты. Молекулярный механизм транспозиции по 
репликативному и консервативному механизмам. Мини-транспозоны.  

17. LINE и SINE-элементы: молекулярная организация и механизм 
перемещения.  

18. Основные типы мобильных генетических элементов эукариот: cтруктура, 
гены и их продукты. 

19. Механизм транспозиции ретровирусоподобных ретротранспозонов.  
20. РНК-полимеразы про- и эукариот. Функции основных субъединиц и 

механизм действия фермента. 
21. Промотор у прокариот и механизм его распознавания РНК-полимеразой. 

Альтернативные s-факторы. Стадии транскрипционного цикла. 
22. Промоторы эукариот: размеры, положение, структура и механизм 

распознавания различными РНК-полимеразами. Промоторные элементы, 
контролирующие точку инициации и интенсивность транскрипции.  

23. Rho-зависимая и Rho-независимая терминация транскрипции у прокариот. 
Терминация транскриптов эукариотических РНК-полимераз I, II и III. 

24. Транскрипционные факторы эукариот. Последовательность сборки 
инициаторных комплексов на промоторах различных РНК-полимераз. 

25. Информационная РНК, ее структура и функциональные участки, различия 
у про-и эукариот. Модификация 5'- и 3'-концов транскриптов и ее 
значение. 

26. Интроны группы I. Особенности структуры и механизмы сплайсинга. 
Аутосплайсинг. Реакция трансэтерификации. Рибозимы, их 
специфичность, механизм и эффективность катализа. Примеры рибозимов 
и катализируемых ими реакций.  

27. Интроны группы II, механизм сплайсинга. Сплайсинг пре-тРНК  
28. Сплайсинг пре-мРНК в ядре. Принципы определения границ интронов у 

разных организмов. Сплайсосома (размеры и состав). мяРНК и мяРНП-
частицы. Роль комплементарных взаимодействий в протекании процесса 
сплайсинга.  

29. Транс-сплайсинг и альтернативный сплайсинг: механизмы, роль, 
распространение, примеры. 

30. Основные свойства генетического кода. Особенности кодового словаря; 
универсальный код и его варианты. Кодон и антикодон, принципы их 
взаимодействия. Гипотеза нестрогого соответствия (wobble-гипотеза). 

31. Транспортные РНК: первичная, вторичная и третичная структура, роль 
модифицированных нуклеотидов.  

32. Аминоацилирование тРНК. Аминоацил-тРНК-синтетазы, их структура и 
механизм действия. Специфичность аминоацилирования, механизмы ее 
контроля. 
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33. Прокариотический и эукариотический типы рибосом: размеры, внешний 
вид, подразделение на субъединицы. Рибосомные РНК и белки, их виды и 
номенклатура. Роли РНК и белков в процессе трансляции. 
Функциональные участки рибосом.  

34. Последовательность событий при инициации трансляции у прокариот. 
Инициирующие кодоны и сайт связывания рибосом на мРНК. 
Инициаторная тРНК и белковые факторы инициации. Инициация 
трансляции внутренних рамок считывания у полицистронных мРНК.  

35. Последовательность событий при инициации трансляции у эукариот. 
Белковые факторы, взаимодействующие с рибосомой и с мРНК.  

36. Механизм элонгации полипептидной цепи в процессе трансляции. 
37. Терминация трансляции: терминирующие кодоны, белковые факторы 

терминации, механизм гидролиза пептидил-тРНК и диссоциации 
трансляционного комплекса. 

38. Энергетика биосинтеза белка. Энергозатратные стадии трансляции. Расход 
макроэргических связей на включение 1 аминокислотного остатка в 
растущую полипептидную цепь. Связь затрат энергии с точностью 
трансляции.  

39. Молекулярные шапероны семействa Hsp60. Рабочий цикл шаперонина 
GroELS. 

40. Рабочий цикл шаперонного комплекса DnaKJ-GrpE. 
41. Деградация белка: АТФ-зависимые протеазы прокариот и 26S-протеасома 

эукариот. Механизм распознавания аномальных белков. Система 
убиквитинирования белков эукариот. 

42. Секреция белков у прокариот: Sec-аппарат и сигнальный пептид.  
43. Принципы распределения белков по компартментам клетки 

эукариот.Транспорт белков в митохондрии и хлоропласты, контроль 
локализации белков внутри этих органелл.  

44. Устройство и принципы действия бактериальных систем секреции белков  
45. Котрансляционная транслокация белка в полость эндоплазматического 

ретикулума. SRP-частица и ее рецептор.  
46. Механизм транспорта белков через ядерные поры. 
47. Структура белков-регуляторов транскрипции и механизм их 

взаимодействия с ДНК. 
48. Сенсорные механизмы бактерий. Двухкомпонентные регуляторные 

системы: принцип действия и примеры. Сигнальные каскады у бактерий. 
49. Общие принципы сенсорной регуляции. Передача информации через 

клеточную мембрану. Белковые каналы, транспортеры и рецепторы. Роль 
киназ и G-белков в регуляции. Сигнальный путь TGFb-Smad в клетках 
животных. 

50. G-белки как компоненты сигнальных путей эукариот. Механизм 
активации тримерных G-белков внеклеточными сигналами. Пример 
сигнального пути с участием тримерного G-белка.  
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51. Сенсорные механизмы эукариот. Общие принципы детекции и передачи 
сигнала. Сигнальный путь JAK-STAT.  

52. Особенности сенсорных процессов у растений. Роль серин-треониновых и 
гистидиновых рецепторных кинах в детекции внешних воздействий. 

53. Типы рецепторных протеинкиназ. Механизмы их активации и дальнейшей 
передачи сигнала. Контроль специфичности сигнализации. Сигнальный 
путь Ras/MAPK в клетка млекопитающих. 

54. Принципы контроля ранних стадий эмбриогенеза у Drosophila 
melanogaster. Асимметрия и градиенты в ооците и раннем эмбрионе. 
Механизмы формирования градиентов морфогенов. Принципы контроля 
сегментации и дифференциации сегментов.  

 

 
4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
 Учебно-программные материалы 

  
 Мультимедийные презентации по всем лекциям курса доступны через 
систему e-University по адресу http://euniversity.bsu.by. 

Типовая учебная программа по дисциплине «Молекулярная биология» по 
специальности 1-31 01 01 Биология (по направлениям) направлений 
специальности 1-31 01 01-01 Биология (научно-производственная деятельность) 
1-31 01 01-02 Биология (научно-педагогическая деятельность) и 1-33 01 01 
Биоэкология доступна по адресу: 

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/14980/1/G419-2012.pdf 
Учебная программа (рабочий вариант) по дисциплине «Молекулярная 

биология» по специальности 1-31 01 01 Биология (по направлениям) и 1-33 01 01 
Биоэкология доступна по адресу: 

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/24477/1/MolBio%20-
%20Рабочая%20программа%202012.pdf 

 
Список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов 

 
Список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов приведен в 

типовой программе и учебной программе (рабочий вариант) по дисциплине 
«Молекулярная биология» по специальности 11-31 01 01 Биология (по 
направлениям) направлений специальности 1-31 01 01-01 Биология (научно-
производственная деятельность) 1-31 01 01-02 Биология (научно-педагогическая 
деятельность) и 1-33 01 01 Биоэкология, которые доступны по адресам: 

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/14980/1/G419-2012.pdf 
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/24477/1/MolBio%20-

%20Рабочая%20программа%202012.pdf 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/14989
http://elib.bsu.by/handle/123456789/14989
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Подборки тематических обзорных статей размещены в качестве учебных 
материалов к учебным модулям курса в системе e-University по адресу 
http://euniversity.bsu.by 
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