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Центральная догма молекулярной биологии

Реализация генетической информации и создание Реализация генетической информации и создание 

биомакромолекул  в клеткебиомакромолекул  в клетке

ДНК РНК белок
трансляциятранскрипция

обратная 

транскрипция

репликация



ТранскрипцияТранскрипция

Синтез РНК из мононуклеозидтрифосфатов по матрице ДНК согласно 

принципу комплементарности. Осуществляется ферментом РНК-

полимеразой. 



ТранскрипцияТранскрипция

РНК-полимераза

РНК-полимераза –

мультисубъединичный комплекс 

белков,  осуществляющий 

узнавание и связывание с 

промоторным участком ДНК, 

селекцию 

наклеозидтрифосфатов 

согласно матрице ДНК и катализ согласно матрице ДНК и катализ 

образования фосфодиэфирной 

связи при синтезировании РНК.



Трансляция – синтез полипептидов из аминокислот, осуществляемый 

большим рибонуклеопротеидом рибосомой согласно  последоватальности 

нуклеотидов в матричной РНК (мРНК). Встраивание аминокислот в 

полипептид происходит согласно генетическому коду. Три последовательных 

нуклеотида (кодон) соответствуют одной аминокислоте.

ТрансляцияТрансляция



ТрансляцияТрансляция

Аминокислоты доставляются на рибосому с  помощью универсального 

посредника – транспортной РНК (тРНК). Все тРНК имеют почти одинаковую 

форму. Каждой аминокислоте соответствует своя тРНК, которая содержит 

триплет нуклеотидов (антикодон) комплементарный кодону, кодирующему эту 

аминокислоту.  

аминокислота

антикодон

Присоединение аминокислоты к  тРНК 

осуществляют ферменты – аминоацил-

тРНК-синтетазы



ТрансляцияТрансляция

Инициация трансляции

Сборка инициаторного комплекса 

происходит при связывании  малой 

субчастицы рибосомы с 

инициаторной Met-тРНК, мРНК, 

ассоциации большой рибосомной 

субчастицы и позиционировании субчастицы и позиционировании 

антикодона Met-тРНК напротив 

инициирующего кодона AUG при 

участии белковых факторов 

инициации.  



ТрансляцияТрансляция

Элонгация трансляции

Элонгация полипептидной цепи 

происходит после связывания 

второй аминоацил-тРНК в А-сайте 

рибосомы согласно кодон-

антикодоновому узнаванию и 

последующего катализа последующего катализа 

образования пептидной связи 

большой субчастицей рибосомы. В 

элонгации трансляции также 

принимают участие белковые 

факторы трансляции



ТрансляцияТрансляция

Терминация трансляции

При терминации фактор 

терминации трансляции узнаёт 

терминирующий кодон и 

происходит освобождение 

полипептидной цепи с 

последующей диссоциацией всего последующей диссоциацией всего 

комплекса рибосомных субчастиц, 

мРНК и тРНК



Рибосома Рибосома 

как один из супрамолекулярных как один из супрамолекулярных 

клеточных ансамблейклеточных ансамблей



Рибосома – клеточная бионаномашина, на которой происходит 

трансляция генетической информации, скопированной с ДНК в виде 

тринуклеотидов-кодонов матричной РНК (мРНК), в полипептидные 

цепи белков.

Эта функция является общей для рибосом бактерий и эукариот.

80S (эукариоты) 70S (бактерии)

28S рРНК

24 нм 20 нм

28S рРНК

3500-5000 нт

5.8S рРНК, 5S 

рРНК, 

47 белков

18S рРНК

1800 нт,

33 белка

23S рРНК

3000 нт,

5S рРНК,

34 белка

16S рРНК

1500 нт,

23 белка



Структура малой субчастицы рибосомы прокариотСтруктура малой субчастицы рибосомы прокариот



Сборка субчастиц рибосом бактерий in vivo

16S рРНК 28S рРНК 5S рРНК

рибосомные

белки малой 

субчастицы

Факторы, участвующие

в сборке:

эндонуклеазы,

хеликазы,

рРНК-метилтрансферазы,

рРНК-псевдоуридилазы,

шапероны, ГТФазы и др.

пре-рРНК

рибосомные

белки большой 

субчастицы

В сборке рибосомных субчастиц участвуют свыше 20-ти

различных факторов.

30S

субчастица

50S 

субчастица

Присоединение белков происходит поэтапно с образованием 
промежуточных интермедиатов



Сборка субчастиц рибосом эукариот in vivo

5S рРНК

28S рРНК

5.8S рРНК

ядрышко ядро цитоплазма

пре-60S

пре-90S

факторы 

процессинга

рРНК и сборки 

рибосомных 

субчастиц 

60S субчастица

факторы 

сборки

Для сборки рибосомных субчастиц в клетках эукариот 

требуется свыше 200 различных факторов.

18S рРНК

пре-40Sпре-рРНК

субчастиц 
40S субчастица

Созревание (метилирование и

псевдоуридилирование рРНК,

модификация белков и т.п.) 

рибосомные

белки 



16S рРНК

Белки 1-й группы

связываются первыми

Для связывания белков 2-й

Сборка 30S субчастицы происходит поэтапно

Реконструкция бактериальных рибосомных субчастиц in vitro

Для сборки субчастиц in vitro необходимы высокая ионная сила (350 mM KCl) и 

температура (44-50оС), что заменяет действие вспомогательных факторов.

30S субчастица рибосомы 

T. thermophilus (PDB 2J02)

Для связывания белков 2-й

группы необходимо связывание

белков 1-й группы

Белки 3-й группы связываются последними

Условия сборки in vitro субчастиц рибосом эукариот не найдены.

Таким образом, информация о сборке рибосомной субчастицы заложена 

непосредственно в структурах рРНК и белков.



Сворачивание рРНК при связывании рибосомных белковСворачивание рРНК при связывании рибосомных белков



Примеры структур рибосомных белков и их связывания Примеры структур рибосомных белков и их связывания 

с рРНКс рРНК



Примеры структур рибосомных белков и их связывания Примеры структур рибосомных белков и их связывания 

с рРНКс рРНК



Примеры структур рибосомных белков и их связывания Примеры структур рибосомных белков и их связывания 

с рРНКс рРНК



Молекулярный механизм Молекулярный механизм 

трансляции на рибосомахтрансляции на рибосомах



Инициация трансляции у проИнициация трансляции у про-- и эукариоти эукариот



Элонгация трансляции. Декодирование мРНК.Элонгация трансляции. Декодирование мРНК.

цикл элонгации



Элонгация трансляции. Декодирование мРНК.Элонгация трансляции. Декодирование мРНК.



Пептидилтрансфераза. Синтез пептидной связи.Пептидилтрансфераза. Синтез пептидной связи.



Молекулярная мимикрия в трансляцииМолекулярная мимикрия в трансляции



КэпКэп--независимая инициация трансляции у независимая инициация трансляции у 

эукариот. эукариот. IRESIRES--элементы.элементы.

Геномные РНК многих вирусов содержат в своей 5’-нетранслируемой части 

перед старторым кодоном высокоструктурированный элемент  - т.н. 

«внутренний сайт посадки рибосомы» (IRES – internal ribosome entry site), 

обеспецивающий инициацию трансляции вирусных РНК в отсутствие ряда 

белковых факторов, участвующих в кэп-зависимой инициации трансляции 

клеточных мРНК.



КэпКэп--независимая инициация трансляции у независимая инициация трансляции у 

эукариот. эукариот. IRESIRES--элементы.элементы.

CrPV IRES

IRES-элемент вируса паралича сверчка

HCV IRES

IRES-элемент вируса гепатита С



Антибиотики, нарушающие трансляцию. Антибиотики, нарушающие трансляцию. 

Принцип действия.Принцип действия.



Возникновение и распространение бактериальных форм,

устойчивых к антибиотикам



Tetracycline



Pactamycin



Механизм действия антибиотка линезолида

Линезолид связывается с 50S рибосомной субчастицей в пептидилтрансферазном 

центре и препятствует позиционированию в этом центре С-концевой части 

аминоацил-тРНК.



Конструирование устройств на основеКонструирование устройств на основе

белков, РНК и ДНКбелков, РНК и ДНК



Функциональные принципы организации биополимеров Функциональные принципы организации биополимеров 

Хранение и передача информации

Биокатализ

Биосенсоры

Биомоторы

Биоматериалы



ПрименениеПрименение
Создание новых лекарственных форм

(антитела, вакцины, ДНК-вакцины и т.д.)

Медицина

Сельское хозяйство

Диагностика (биосенсоры)

Генетически модифицированные продукты (ГМО)

Новые препараты в ветеринарии

Технологии стволовых клеток

Материаловедение

Материалы с заданными свойствами

Новые препараты в ветеринарии

Научные разработки



Хранение и передача информацииХранение и передача информации

Синтез биополимера по информационной матрице позволяет создать 

разнообразную коллекцию продуктов с использованием всего лишь 

одного строительного механизма.

Рибосома – молекулярный сборщик, который конструирует линейный 

полимер по линейной информационной матрице. 

Процессивность синтеза может быть улучшена введением разнообразных 

сигналов в районы цепи, окружающие информацинный участок. сигналов в районы цепи, окружающие информацинный участок. 

БиокатализБиокатализ

Энтропия химических реакций может быть уменьшена позиционированием 

участников реакции в удобном для протекания реакции положении и 

конформации. Для этой цели могут быть использованы специфические 

сайты связывания лигандов.

Катализ химической реакции может быть ускорен созданием специального 

химического окружения, которое стабилизирует переходное состояние. 



БиоматериалыБиоматериалы

Филаменты создаются из спиральной ассоциации белковых субъединиц.

Прочность фибрилл может быть усилена сшиванием субъединиц.

Пробные композитные материалы состоят из двумерных сетей, 

насыщенных наполняющими молекулами. 

БиомоторыБиомоторы

Сила, заставляющая работать ATP-зависимые биодвигатели, основана 

на связывании АТР и расщеплении фосфодиэфирной связи. 

Необратимость расщепления делает процесс направленным 

БиосенсорыБиосенсоры

Биосенсоры преобразуют внешний сигнал. Они могут изменить свою 

форму, в результате чего образуются специфичные участки, опознаваемые 

другими молекулами (рецепторами). 



Создание природных биополимеровСоздание природных биополимеров

ДНК

РНК

Химический синтез (олигонуклеотиды)

Полимеразная цепная реакция (ПЦР)

Рекомбинантные технологии

Химический синтез (олигонуклеотиды)

Транскрипция in vitro

Белки

Транскрипция in vitro

Трансляция in vitro

Рекомбинантные технологии

Олигопептидный синтез



Молекулярные дисплеи

Создание искусственных биополимеров Создание искусственных биополимеров 

с заданными свойствамис заданными свойствами

РНК SELEX

БЕЛКИ

Фаговый дисплей

ДНК-дисплей

мРНК-дисплей

Рибосомный дисплей

Общий принцип:

Физическая связь фенотипа и

генотипа, т.е. молекулы и 

программы её создания



Полимеразная цепная реакция (ПЦР)Полимеразная цепная реакция (ПЦР)



Применение ПЦРПрименение ПЦР

В медицине

диагностика

В криминалистике

Идентификация личности

Ген-диагностика

Диагностика инфекций

Идентификация личности

В R&D

Создание генетически-модифицированных организмов (ГМО)



SELEX SELEX 
"Systematic Evolution of Ligands by Exponential Enrichment"



АптамерыАптамеры

неомицин



Цикл рибосомного дисплея



Принцип мРНК-дисплея

пуромицин
Образование мРНК-

белкового коньюгата



Цикл мРНК дисплея



Зелёный флуоресцирующий белок и его производныеЗелёный флуоресцирующий белок и его производные



Изображения различных клеточных структур,Изображения различных клеточных структур,

меченых флуоресцирующими белкамимеченых флуоресцирующими белками



Дизайн мультивалентных молекулярных ансамблей

на основе комплекса барназы с барстар

Барназа – небольшая (110 а.о.) 

рибонуклеаза, секретируемая бактерией 

Bacillus amyloliquefaciens , барстар –

цитоплазматический ингибитор этой 

рибонуклеазы (89 а.о.). 

Оба белка образуют очень прочный 

Бинарное искусственное антитело на основе комплекса 

барназы и барстар (Deyev et al. Nat.Biotechnol., 2003) 

Оба белка образуют очень прочный 

комплекс (Кd = 10 M)
-14


