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Введение в курс

1. Предмет изучения молекулярной биологии
Молекулярная биология изучает связь между генетической информацией и признаками организма, которые
реализуются с помощью белков (см. рис. ??).

Рис. 1: Процессы, которые изучает молекулярная биология

Объект изучения молекулярной биологии — это клетка, принадлежащая как многоклеточному организ-
му так и одноклеточному, как эукариотическому, так и прокариотическому. Данный курс будет посвящен
изучению базовых клеточных процессов на всех уровнях. Для понимания материала лекции необходимо озна-
комиться с основными компонентами клетки. Вещества клетки можно разделить на органические и неоргани-
ческие. Неорганических веществ в клетке больше всего, прежде всего это вода и разные соли. Органические
вещества в свою очередь делятся на малые молекулы и биополимеры (макромолекулы). К малым биомолеку-
лам относят моносахариды, аминокислоты, нуклеотиды, липиды и прочие, к биополимерам — полисахариды
(углеводы), белки и нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК).

Молекулярная биология — наука, имеющая в своем арсенале большое количество методов исследования.
Большинство самых известных методов представлено на рисунке ??. Белки исследовали довольно давно, по-
этому существует большое разнообразие методов их изучения. Нуклеиновые кислоты стали известны позднее,
поэтому сравнительно недавно методы молекулярной биологии в этой области смогли сравниться в разно-
образии с белковыми методами. Так сложилось, что именно белки — классический объект молекулярной
биологии. Это произошло благодаря тому, что белки были открыты раньше, и им присваивалась главная
роль в осуществлении всех клеточных процессов.

Белки определяют взаимодействия друг с другом. Эти взаимодействия можно визуализировать в виде
генных сетей (см. рис. ??). Такие сети помогают понять, как в клетке организованы различные процессы.
Кроме фундаментального значения, построение генных сетей преследует прикладные задачи такие как запуск
компенсаторных путей при потере важного звена какого-либо метаболического или сигнального пути или
лечение возникших заболеваний.

Ключевой фигурой, повлиявшей на развитие молекулярной биологии по пути изучения белков, является
ученый Francis Crick. Он известен как один из соавторов работы, посвященной изучению спиральной структу-
ры ДНК. Также Crick в 1957 году сформулировал Центральную догму молекулярной биологии (см. рис. ??).
Она гласит следующее: в клетке есть молекула ДНК, которая реплицируется по принципу комплементарности
и транскрибируется с образованием РНК; РНК передают генетическую информацию, которая используется
при трансляции (синтезе белка). То есть согласно Центральной догме передача генетической информации в
клетке направлена от ДНК к РНК и белку.

Долгое время считалось, что это направление единственно верное. Но через некоторое время были откры-
ты процессы, противоречащие догме.
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Рис. 2: Методы исследования состава клетки

Рис. 3: Генные сети

Рис. 4: Центральная догма молекулярной биологии

Замечания и предложения просьба писать на pulsar@phystech.edu. PDF с сайта lectoriy.mipt.ru. 2

mailto:pulsar@phystech.edu
http://lectoriy.mipt.ru


Внимание: конспект не проверялся преподавателями — всегда используйте рекомендуемую литературу при подготовке к экзамену!

2. Понятие о гене
Из любого клеточного образца можно выделить три категории молекул, которые определяют жизнь клет-
ки в целом: ДНК, РНК и белок. ДНК можно изучать с помощью распространенного и доступного метода
секвенирования. РНК точно также можно отсеквенировать, предварительно проведя реакцию обратной тран-
скрипции. Белки тоже можно секвенировать, но чаще используют метод масс-спектрометрии.

Эти три категории молекул из клеточного образца можно изучить с помощью вышеописанных методов.
Что такое ген? Ответ на этот простой вопрос не однозначен. Чтобы его понять, нужно изучить историю
понятия «ген».

Из школьного курса всем известно, что любой живой организм обладает своим наследственным мате-
риалом, у всех есть гены. Как найти гены — хороший вопрос. Первый ученый, который показал наличие
«наследственных признаков», содержащихся в половых хромосомах, был Грегор Иоганн Мендель. В 1906
году был введен термин «генетика» Уильямом Бэтсоном. В 1909 — термин «ген» Вильгельмом Людвигом
Иогансеном.

Определение термина «ген» изменялось с течением времени:

1. определение 1860-1900х — «Ген — это дискретная единица наследственности» (Wilhelm Jogannsen)

2. определение 1910x — «Ген — это отдельный локус» (Thomas Hunt Morgan)

3. определение 1940х — «Ген — это чертеж белка» (Beadle and Tatum)

4. определение 1950х — «Ген — это физическая молекула» (Griffith)

5. определение 1960х — «Ген — это транскрибируемый код» (Watson and Crick)

6. определение 1970-1980х — «Ген — это открытая рамка считывания (open reading frame — ORF) части
последовательности» (Doolittle)

Современные определения термина «ген»:

• Ген — это структурная и функциональная единица наследственности, контролирующая образование
какого-либо признака, и представляющая собой отрезок молекулы ДНК

• Ген — это участок молекулы ДНК (в некоторых случаях РНК), в котором закодирована информация о
биосинтезе одной полипептидной цепи с определенной аминокислотной последовательностью.

Исходя из этих определений, можно понять, что гены находятся на хромосоме. Для того, чтобы найти ген,
логично будет операции, отраженные в Центральной догме молекулярной биологии, проделать в обратном
порядке (см. рис. ??). То есть по последовательности аминокислот определить РНК, а РНК, сравнив с ДНК,
картировать на хромосоме. Надо понимать, что картирование — это чисто виртуальная процедура. Никаких
реакций, аналогичных картированию в клетке не происходит. Просто ученые восстанавливают хронологию
образования РНК и белка, основываясь на принципах комплементарности.

Рис. 5: Картирование РНК на ДНК

Учитывая размер генома человека (3 млрд. нуклеотидов) и длину средней РНК (порядка 2 тысяч нук-
леотидов) процедура картирования «на бумаге» очень утомительная и не быстрая. Поэтому программисты
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разработали компьютерные алгоритмы картирования, которые положили начало развитию такой области
молекулярной биологии как биоинформатика.

Таким образом, данные полученные экспериментально с помощью секвенирования или масс-спектрометрии,
являются основой для виртуального картирования, которое производится алгоритмами, созданными челове-
ком. Поэтому на этапе картирования возможны ошибки.

В результате применения вышеописанных методов, изменилось определение термина «ген». На момент
2000-го года оно выглядело так: «Ген — это аннотированная структурная единица генома, зарегистрированная
в одной из баз данных». В базах данных также содержится информация относительно расположения экзонов
в гене. Не смотря на то, что это определение гена четко отражает суть, оно не содержит биологического
смысла.

3. Некодирующие РНК
По мере развития современных технологий исследования выяснилось, что это определение гена не охватывает
все многообразие существующих процессов.

Например, в немецкой статье 2001 года (Wolf S. et al., 2001) исследовали участок генома человеческой 13-ой
хромосомы участка q14, который часто утрачивается у больных хроническим B-клеточным лимфолейкозом.
Это один из видов рака крови. Утрачивается участок порядка 560 тысяч нуклеотидов. В результате ученые
обнаружили, что с этого участка транскрибируется 50 молекул РНК, которые состоят из разного набора
экзонов (см. рис. ??). Статей и результатов такого типа было опубликовано множество.

Рис. 6: РНК, транскрибирующаяся с 13q14 участка хромосомы (Wolf S. et al., 2001)

Что в данном случае называть геном? Определение 2000-го года здесь уже не подходит. Назвать исклю-
чением этот случай тоже нельзя, ведь позже было опубликовано много похожих статей.

Определить ген, как участок ДНК, содержащий информацию для синтеза одной полипептидной цепи,
неверно: как оказалось, ни с одной РНК, описанной в статье (Wolf S. et al., 2001) белка не образуется. Такие
РНК впоследствии были названы некодирующими РНК. С научной точки зрения это очень перспективный
класс биомолекул.

Однако, если проанализировать белок-кодирующие РНК, можно понять, что и у них ситуация не одно-
значна. Например, один из самых известных генов p53, определяющий многие клеточные процессы, имеет
большое разнообразие транскрибирующихся с него РНК (см. рис. ??). Знание о белках, получающихся с этих
РНК, не дает понимания о том, что такое ген (см. рис. ??).
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Рис. 7: РНК гена p53 (данные из UCSC Genome Browser)

Рис. 8: Белки гена p53

Но открытому таким образом разнообразию можно только удивляться. Учитывая относительно неболь-
шой размер генома, разнообразие получаемых с него продуктов очень велико. И в различных условиях могут
получаться продукты, которые отличаются друг от друга по строению и функциям. Такой большой генети-
ческий потенциал присущ сложным эукариотическим организмам. То есть эволюционный прогресс шел не по
пути увеличения размера генома (хотя в каком-то виде он присутствует), а в сторону усложнения регуляции
образования продуктов генов.

По совокупности известных данных, ученые пришли к следующему определению гена: «Ген — это со-
вокупность геномных последовательностей, кодирующих сцепленный набор потенциально перекрывающихся
функциональных продуктов». В этом определении не упоминаются сложные аспекты регуляции и транскрип-
ции и утверждается, что с одни геном могут быть ассоциированы группы функциональных продуктов гена
(а не промежуточные транскрипты).

Иллюстрация, облегчающая понимание современного определения гена, представлена на рисунке ??. С
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ДНК образуются первичные транскипты, которые претерпевают сплайсинг (в том числе альтернативный),
в ходе которого образуется зрелая мРНК (матричная РНК). С нее образуются молекулы белка. При этом
некоторые РНК не транслируются в белок. Это некодирующие РНК (ncRNA). Участки, которые транскри-
бируются вместе, относятся к одному гену. Например, на рисунке ?? экзоны А, В и С объединены в один ген
№1.

Рис. 9: Соответствия между понятиями ДНК, первичных и сплайсированных транскриптов, функциональных
белков и современным определением гена

Все картированные гены удобно хранить в электронных базах данных. В силу расплывчатости определе-
ния гена, каждый ученый трактует его немного по-своему. В итоге, если зайти в геномный браузер, который
отображает все элементы генома, в том числе и гены, то можно увидеть большое число разных баз данных
лишь для человека (см. рис. ??). Информация, содержащаяся в базах данных в какой-то мере пересекается,
но разница тоже имеется. Всегда возникает вопрос, какой базе данных доверять.

Рис. 10: Геномные базы данных

Если рассмотреть наиболее популярную базу данных Gene, находящуюся на сервере NCBI, то видно,
как количество опубликованных генов изменяется во времени (см. рис. ??). Понятно, что количество генов
в базе данных растет за счет новых исследований. Снижение количества генов в базе данных связано с
расплывчатостью определения понятия «ген».

В понимании лектора, термин «ген» был полезен на самых ранних этапах развития науки. При накоплении
большого количества информации, которую уже нельзя обобщить, этот термин уходит в прошлое. Функцио-
нальное значение принадлежит продуктам гена, поэтому нет необходимости в четком понятии термина «ген».
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Рис. 11: Временной тренд количества генов в базе Gene

Итак, процессы, происходящие в клетке, не всегда идут согласно Центральной догме молекулярной биоло-
гии. Как оказалось, информация не всегда доходит от ДНК до белка. Зачастую от ДНК получаются только
некодирующие РНК. И это не есть несовершенство. Известно, что некодирующие РНК — это более молодое
приобретение клетки, которое имеет огромный потенциал реализации отдельных самых разных функций.

Транскриптом — совокупность всех транскриптов, синтезируемых одной клеткой или группой клеток,
включая мРНК и некодирующие РНК — можно разделить на:

• белок-кодирующие РНК, которые занимают 1,5% генома человека

• белок некодирующие РНК, которые занимают 80% генома человека.

Создаются проекты, для изучения некодирующих РНК. Например, в ходе проекта GENCODE было анно-
тировано 9277 генов, продуктами которых являлось порядка 14 тысяч некодирующих РНК. Функции боль-
шинства из них остаются неизвестны.

Вопрос «кодирует или не кодирует» транскрипт белок, тоже не прост. Выделенную РНК переводят в
кДНК (кодирующую РНК), которую секвенируют. В результате секвенирования получают нуклеотидную
последовательность. Как по последовательности можно определить, кодирует ли она белок, или нет? Мож-
но провести эксперимент, но как правило, это довольно длительно и дорого. Если речь идет об изучении
транскриптома нового организма, то может получится такое количество РНК, которое очень затруднительно
проверять с помощью эксперимента.

Поэтому для решения таких задач на помощь приходит биоинформатика. Некоторые критерии кодирую-
щих РНК экстраполируются на неизвестные последовательности, и делается вывод относительно их способ-
ности быть матрицей для синтеза белка. Эти критерии следующие:

• кодирующая рамка более 300 нуклеотидов

• консервативность аминокислотной последовательности

• удовлетворение условию NMD

Если все критерии соответствуют кодирующей последовательности, то с большой долей вероятности, ин-
тересующий транскрипт можно отнести к кодирующим белок.

Это, конечно же, не всегда соответствует реальности. Например, существует международный проект
Протеом, который занимается исследованием белков человека. Цель проекта — инвентаризация всех бел-
ков человека и выяснение взаимодействий между ними. Российская часть проекта — определение протеома
18-ой хромосомы человека. В ней было найдено порядка 300 кодирующих генов, из них с помощью масс-
спектрометрических подходов было идентифицировано 80% белков. Какие-то белки не идентифицированы
по методологическим причинам. Но все же такой результат заставляет задуматься, все ли белок-кодирующие
гены реализуются в клетке в виде белка.

4. Парадокс количества и сложности
Последние исследования показывают, что «эволюционное качество» достигается не количеством генов, а их
регуляцией. К примеру, существуют довольно простые организмы, у которых относительно большое число
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генов, и наоборот (см. рис. ??). Чем сложнее организм, тем у него более развитая система регуляции генов
на разных уровнях (см. рис. ??).

Рис. 12: Количество генов у разных организмов

Рис. 13: Типы регуляции экспрессии генов эукариот

5. Интересные примеры реализации молекулярной биологии
Молекулярная биология — фундаментальная наука. Она дала мощный толчок к появлению и развитию таких
прикладных направлений как биотехнология, генная инженерия, диагностика и другие. Журнал «Молеку-
лярная биология» очень хороший российский журнал, который освещает проблемы молекулярной, клеточной
и компьютерной биологии, включая структурную и функциональную геномику, транскриптомику, протеоми-
ку, биоинформатику, биомедицину, молекулярную энзимологию, молекулярную вирусологию и иммунологию,
теоретические основы биотехнологии, физику и физическую химию белков и нуклеиновых кислот, касается
проблем молекулярной эволюции. Иными словами, это очень перспективная и развивающаяся область науки.

Важный момент в развитии биологии — это появление технологий секвенирования. Первые технологии
были очень дорогостоящими и длительными. Секвенирование первого генома человека заняло больше 13 лет
и около 3 млрд. долларов. Сейчас же все происходит значительно быстрее и дешевле.

Как оказалось, полученный с помощью секвенирования огромный массив данных, очень сложно обрабо-
тать и по сей день. Это стало понятно в 2007 году, когда примерно в одно и то же время были отсеквенированы
геномы двух людей, Venter и Watson. Оба знаменитые ученые. Но, к сожалению, какой-то ценной информа-
ции из полученных данных извлечь не удалось. Например, признаки типа цвета глаз совпадали или иногда
нет. Некоторые данные были просто не актуальны. Предсказания относительно предрасположенности к бо-
лезням также часто не соответствовали истине. И другие генетические показатели часто не коррелировали с
действительностью.
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В отдельных случаях моногенных заболеваний уже наблюдаются результаты. На сегодняшний день опре-
делены причины нескольких сотен генетических заболеваний. Например, отсеквенировали геном мальчика,
который болел нейропатией. Также были отсеквенированы геномы его родителей. Ученые нашли мутацию в
новом, ранее не описанном гене и даже попытались скорректировать его лечение.

Секвенируют не только человеческие геномы. Например, секвенированы геномы тасманийских дьяволов,
которые часто имеют опухоли. Сейчас заражено порядка 60% популяции животных. Ученые сравнивали
геномы разных особей и опухолей, и нашли несколько мутаций, которые, возможно, влияют на устойчивость
животного к раку. В настоящее время ученые пытаются спасти популяцию дьяволов, выращивая здоровых
животных в лаборатории.

Технический прогресс в области секвенирования очень сильно продвинул науку вперед (см. рис. ??). Са-
му процедуру секвенирования теперь может осуществить простой лаборант, а для обработки полученной
информации необходимы биоинформатики.

Рис. 14: Технологический прогресс секвенирования

Мировым лидером по развитию методов обработки данных является Китай. По устаревшим данным они
секвенируют около 15 тысяч геномов человека в год. Многие лаборатории именно туда посылают свои образцы
на сиквенс.

Методы секвенирования применяются не только для определения последовательности нуклеотидов в ге-
номе, но и для транскриптомов и для эпигенетических состояний генома (см. рис. ??).

Рис. 15: Применение метода массивного параллельного секвенирования

Все технологии секвенирования появились относительно недавно. Но они активно развиваются и исполь-
зуют принципиально разные подходы.
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6. Клонирование
Клонирование — получение идентичных копий. Можно клонировать участки ДНК, с помощью ПЦР (по-
лимеразной цепной реакции). Далее их помещают в искусственные генетические конструкции, с помощью
которых можно получать генномодифицированные организмы. Это важно как с фундаментальной, так и с
прикладной точки зрения. Но, к сожалению, мировое сообщество еще не созрело для таких технологий, хотя
польза от них порой очевидна. Например, ученые модифицировали рис так, чтобы он продуцировал витамин
А. 100 –150 г такого золотого риса (цвет от повышенного содержания бета-каротина) удовлетворяет суточ-
ную потребность в витамине А на 60%. Ликвидация недостатка витамина А может привести к ежегодному
спасению 250000 – 500000 детей от слепоты и смерти.

Клонировать можно организмы. Овечка Долли — самое первое крупное млекопитающее, которое было
клонировано (см. рис. ??). Генетический материал одной особи пересадили в яйцеклетку другой особи, по-
лученную эмбриональную клетку подсадили в матку суррогатной матери. В результате рождается организм,
генетически идентичный донору ДНК.

Рис. 16: Клонирование овцы

На сегодняшний момент отклонировано множество животных, но клонирование человека в мире пока
запрещено.

У клонирования организмов есть свои ограничения. Генетически идентичные клоны имеют множество фе-
нотипических отличий. Например, клон-котенок по имени Copycat очень отличается как минимум по окраске
от донора генетического материала (см. рис. ??). Эти отличия возникают в результате соматических мутаций,
эпигенетических изменений в ДНК, влияния окружающей среды и случайных отклонений, возникающих в
ходе онтогенеза.

Рис. 17: Клонированные кошки
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George Church — известный ученый, который считает, что наука дошла до такого уровня, что можно
клонировать разные вымершие виды, в том числе неандертальцев.

7. Технология включения и выключения генов
На сегодняшний день существует такая возможность включить или выключить любой ген в клетке и по-
смотреть, какова его функция. Также с помощью этого метода можно разрабатывать подходы для лечения
заболеваний.
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1. любой учебник, в котором рассматриваются процессы репликации, транскрипции и трансляции

2. Молекулярная биология клетки. Альбертс Б., Брей Д., Льюис Дж., Рэфф М., Робертс К., Уотсон Дж.
Издательство Мир.

3. Alberts_et_al_vol1.pdf
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