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Эксперимент Эвери Маклеода и МаккартиЭксперимент Эвери, Маклеода и Маккарти
Для подтверждения того, что действующим

ф ДНКначалом трансформации является именно ДНК, но
не РНК, белки или другие компоненты клетки, они
обработалиобработали
смесь трипсином, химотрипсином, рибонуклеазой,
но эта обработка никак не влиялано эта обработка никак не влияла
на трансформирующие свойства.

Лишь обработкаДНКазой приводила к разрушению
трансформирующего начала[2]. Таким образому
было установлено, что действующим началом
бактериальной трансформации является
дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК).





Алфред Херши и Марта Чейз







Репликация проходит в три этапа:

• инициация
• элонгацияэлонгация
• терминация



Инициация репликации 

•Инициация репликации включает формирование 
репликационной вилки и синтез РНК-праймера.репликационной вилки и синтез РНК праймера. 
Процесс инициации начинается с присоединения к 
хромосоме белка DnaA (в области origin-репликации). 
Это приводит к разделению цепей и способствует 
работе основного расплетающего белка - хеликазы 
(DnaB)(DnaB).

• С образовавшейся одноцепочечной ДНК связываются С образо а е с од оце о е о Д с з аю с
белки SSB, которые стабилизируют вилку репликации.

• Фермент ДНК-праймаза синтезирует один праймер на 
лидирующей цепи ДНК для начала репликации и много 
РНК праймеров на отстающей цепи для синтезаРНК- праймеров на отстающей цепи для синтеза 
фрагментов Оказаки. 





Транскри́пция (от лат. transcriptio — переписывание) —
процесс синтеза РНК с использованием ДНК в качествепроцесс синтеза РНК с использованием ДНК в качестве
матрицы, т.е. перенос генетической информации с ДНК
на РНК.

Транскрипция катализируется ферментом ДНК-
й РНК йзависимой РНК-полимеразой.

Процесс синтеза РНК протекает в направлении от 5'- к 3'-Процесс синтеза РНК протекает в направлении от 5 к 3
концу,

Стадии: инициация, элонгация и терминация.

Е йЕдиницей транскрипции является транскриптон,
фрагмент молекулы ДНК, состоящий из промотора,
транскрибируемой части и терминаторатранскрибируемой части и терминатора.















Общая схема трансляции.
Инициация.
1. Узнавание стартового кодона (AUG), сопровождается присоединением тРНК 

й (М) б й б б й йаминоацилированной метионином (М) и сборкой рибосомы из большой и  малой 
субъединиц.
Элонгация.
2 П б б2 . Продвижение рибосомы вдоль матрицы, сопровождающееся высвобождением 
молекулы тРНК.
Терминация.
3 Узнавание рибосомой стоп кодона сопровождается (8) отсоединением3.Узнавание рибосомой стоп-кодона сопровождается (8) отсоединением 
новосинтезированного белка и в некоторых случаях (9) диссоциацией рибосомы.




