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What is biology?



Biology was boring

Биология 
в школе

Число статей, 
индексируемых в базе 
PubMed/MEDLINE



Biology is about machines

Кинезины и микротрубочки АТФ-синтаза



Biology is about evolution

"Nothing in biology 
makes sense except 

in the light of 
evolution"

Ф. Г. Добжанский (с)

• Эволюция - происходящий в ряду 
поколений процесс изменения 
свойств организмов

• Главный движущие механизмы 
эволюции - отбор и случайные 
события



Biology is about complexity

Метаболическая сеть Escherichia coli



Biology is about Big Data



Biology needs you to handle this



A living thing

• Почти все живое 
состоит из клеток

• Все живое так или 
иначе способно к 
самовоспроизведению

• Живое = самоупорядочивающееся



Cell

Прокариоты Эукариоты



The chemistry of life

• Вода
• Малые молекулы
• Ионы
• ДНК
• РНК
• Белки
• Углеводы (моносахариды, 

полисахариды)
• Липиды (триглицериды, 

холестерол, фосфолипиды)



DNA and RNA



DNA structure

• Две цепи ДНК 
антипараллельны

• ДНК - правозакрученная 
спираль

• Есть 5'-конец, а есть 3'-
конец (определяется по 
сахару)

• Цепи соединены 
водородными связями

• Плавление ДНК зависит от 
состава и неплохо 
характеризует его



DNA vs. RNA

Элемент ДНК РНК

Мономер Нуклеотид Нуклеотид

Количество цепей 2 1

Основания А, Т, Г, Ц
(A, T, G, C)

А, У, Г, Ц
(A, U, G, C)

Стабильность Высокая Низкая (свободные -
OH группы)

Размер молекулы Средний или 
большой

Малый или средний, 
редко большой

Функционал Хранение и передача 
информации

Посредническая 
функция, иногда 
ферментативная



Proteins!

• Полимеры аминокислот
• Образуют множество 

3D-структур
• Мотивы, домены
• Барьерные, структурные, 

моторные, каналы, 
рецепторы, ДНК-
связывающие...



Amino acids

• В состав белков могут 
входить 20 различных 
аминокислот

• Аминокислоты 
делятся на группы по 
своим химическим 
свойствам

• Аминокислотный 
состав определяет 
уникальные свойства 
конкретного белка



Why to use polymers?

CRISPR–Cas encoding of a digital movie into the genomes of a population of living bacteria
Shipman et al., 2017, Nature



The Central Dogma of Molecular Biology

• Генетическая информация реализуется засчет серии матричных 
(templated) процессов 

• Основные матричные процессы - репликация, транскрипция, 
трансляция

• ДНК - HDD, РНК - RAM, белок - вывод
• Зачем нужны несколько этапов передачи информации?



Gene

• Ген - единица функции
• Ген - участок молекулы ДНК
• Ген способен транскрибироваться (кодировать что-то: белок или РНК)



Genotype and Phenotype

Генотип - совокупность 
всех аллелей во всех 
локусах (или весь 
генетический материал 
особи)

Фенотип - совокупность 
внеших признаков (черт) 
особи

Генотип определяет фенотип



Genome

• Геном - совокупность 
всего генетического 
материала организма 
(клетки)

• Геномы варьируют по 
размеру, составу, 
количеству частей 
(хромосом)

• Первый геном клеточного 
организма полностью 
прочитан в 1995 году



What is in the genome?

• Далеко не все в геноме 
что-то кодирует

• Гены:
• белок-кодирующие
• кодирующие РНК

• Повторы:
• Регуляторные элементы
• ...



Genome contents

Организм Размер генома (т.п.н.) Число генов

Escherichia coli 4,600 4300

Drosophila 
melanogaster

140,000 13600

Homo sapiens 3,300,000 23000

Paris japonica 150,000,000 ?



Mutational process

"Mutations are accidents, and 
accidents will happen"

Стертевант

Мутация - привнесение 
генетических изменений в 
последовательность ДНК 
(например, при репликации)

Мутация - результат мутации



What makes a mutation?

Primary 
damage

• Мисматч или модификация основания - первичное повреждение
• Мутация возникает в результате того или иного дефекта систем 

репарации (неверное исправление, отсутствие исправления)



Terms and concepts

• ДНК, РНК, белки
• Ген
• Геном
• Генотип и фенотип
• Мутация
• Центральная догма молекулярной биологии



Coming tomorrow: gene functioning



Gene expression

Экспрессия гена = 
функционирование гена

Экспрессия - процесс перевода 
гена в функциональный 
продукт (образование 
функционального продукта 
гена)

В узком смысле - только 
транскрипция



Gene expression

This is gene expression

Что должно быть в структуре гена для того, чтобы он мог "работать"?



Making up efficient transcription

• Транскрипция осуществляется 
РНК-полимеразой в комплексе со 
множеством регуляторов

• РНК-полимераза должна "знать", 
где точка старта транскрипции 
(начало гена)

• РНК-полимераза должна "знать", 
где точка конца транскрипции 
(конец гена)

• В идеале, транскрипция должна 
быть регулируемой (за счет чего 
можно регулировать 
транскрипцию?)



Prokaryotic gene

• Прокариотический ген имеет непрерывную РС
• Регуляторные элементы имеют низкую сложность
• мРНК проходит минимум модификаций перед трансляцией



Eukaryotic gene

• Большинство генов имеют прерывистую структуру (интроны, экзоны)
• Много различных регуляторных элементов
• РНК модифицируется и сплайсируется перед трансляцией

Why exon and intron?



Flavours of non-coding & regulatory DNA

Геномный элемент Положение Функция

Интрон Внутри кодирующей части гена Разнообразие транскриптов, 
регуляция экспрессии

Промотор Перед сайтом начала 
транскрипции

Связывание РНК-
полимеразы, инициация 
транскрипции

Энхансер/сайленсер На расстоянии нескольких 
1000 н. от гена (чаще выше по 
течению)

Регуляция экспрессии 

Инсулятор Где-то в ДНК (положение 
варьирует)

Отграничение разных частей 
генома, регуляция 
экспрессии

Повторы Разнообразное (чаще 
межгенные участки)

Разнообразная, может 
отсутствовать



One gene → many transcription events

• Один ген чаще всего транскрибируется несколькими полимеразными 
комплексами одновременно

• Интенсивность транскрипции (и, как следствие, экспрессии) зависит 
от количества транскрибирующих комплексов



Organization of bacterial genes

• Гены бактерий организованы в опероны - блоки из нескольких 
генов единого назначения, регулируемые совместно и 
считывающиеся в виде одной мРНК



Bacterial gene regulation

• Транскрипционные факторы 
(ТФ) - белки, регулирующие 
интенсивность транскрипции 
(за счет связывания с ДНК и 
модуляции активности РНК-
полимеразы)

• У прокариот чаще 
используется термин 
"транскрипционный регулятор"

• Lac-repressor - типичный 
пример ТФ (ТР) бактерий



Bacterial gene regulation (lac operon)



Bacterial gene regulation vs. eukaryotic gene regulation

"What is true for E. coli 
is true for E. lephant"



Eukaryotic gene and transcription

• Транскрипционные факторы 
(ТФ) - белки, регулирующие 
интенсивность транскрипции 
(за счет связывания с ДНК и 
модуляции активности РНК-
полимеразы)

• У эукариот транскрипционных 
факторов сильно больше, есть 
базальные и специфические

• Базальные ТФ нужны для 
посадки полимеразы на 
промотор!



RNA and translation

Трансляция - процесс считывания информации из РНК в белок 
(матричный процесс)



Translation is the RNA business

• Трансляция - это процесс, в котором РНК синтезирует белок на 
матрице РНК при помощи РНК



How do genes encode proteins?

Генетический код:
• Вырожденный
• (практически) 

Универсальный
• Триплетный 

(подумайте, почему?)
• Однозначный (хотя 

тоже не всегда)
• ...

ORF (open reading frame) 
- ?



tRNA brings amino acids

• тРНК несет антикодон (комплементарный кодону в мРНК), несколько 
петель и акцепторный сайт (присоединение аминокислоты) 



Terms and concepts

• Экспрессия генов
• Транскрипция
• Транскрипционный фактор
• Генетический код
• Трансляция
• мРНК, тРНК, рРНК



Coming after lunch: regulatory complexity



Eukaryotic genome packing

• Геном эукариот разделен на 
линейные хромосомы

• Хромосома - отдельная 
молекула ДНК

• Концевые участки хромосом 
- теломеры

• Центромера - специальный 
участок, необходимый для 
деления клетки

• Набор хромосом - кариотип
• Длина ДНК одной 

человеческой клетки ~ 1.8 м!!



Chromatin



Nucleosomes

• Нуклеосома - элементарная 
единица упаковки ДНК 
эукариот

• Нуклеосома состоит из ДНК 
и специализированных 
белков - гистонов (H2A, H2B, 
H3, H4)

• Нуклеосома покрывает 
приблизительно 146 п. н. 

• Соседние нуклеосомы 
соединены линкером - 
примерно 54 п.н.



Histone modifications and the complex chromatin

• Химическая модификация 
аминокислотных остатков в 
гистоновом хвосте (histone 
tail) регулирует структуру 
хроматина и интенсивность 
транскрипции (но не только) 

• Существует более 100 
различных гистоновых 
модификаций (histone 
marks)

• Стандартная номенклатура - 
H3K4Me3



Translation in eukaryotes

• Жизненный цикл РНК эукариот от инициации транскрипции до 
терминации трансляции состоит из нескольких этапов



Splicing

• Эукариотический ген имеет 
прерывистую кодирующую 
последовательность

• При созревании мРНК 
необходимо вырезать интроны!

• Сплайсинг - процесс удаления 
интронов из РНК в ходе её 
созревания

• Сплайсинг работает не только в 
мРНК, но и в других видах РНК, 
однако схема сплайсинга там 
сильно отличается



Alternative splicing

Альтернативный сплайсинг незрелой мРНК позволяет одному гену 
кодировать семейство структурно родственных белков



miRNA/siRNA

РНК-интерференция - посттранскрипционное подавление экспрессии 
гена за счет связывания малых РНК с мРНК



lncRNA

• Длинные некодирующие 
РНК - особый класс длинных 
транскриптов, не 
содержащих РС и играющих 
регуляторную роль

• lncRNA Xist стимулирует 
инактивацию одной из X-
хромосом у человека

• Инактивация хромосомы 
определяется случайной 
экспрессией какой-либо из 
копий гена XIST



The complex world of regulation



Evolution operates on regulatory DNA

Организм Размер генома (т.п.н.) Число белок-
кодирущих генов

Carsonella ruddii 158 182

Escherichia coli 4,600 4300

Saccharomyces 
cerevisiae

12,000 6500

Drosophila 
melanogaster

140,000 13600

Caernorhabditis 
elegans

100,000 21800

Mus musculus 2,800,000 19000

Homo sapiens 3,300,000 23000

Paris japonica 150,000,000 ?



Why do we need this many factors?

• Концепция 
дифференциальной 
экспрессии - развитие 
различных клеточных типов и 
тканей у многоклеточных 
животных происходит 
благодаря различному уровню 
экспрессии генов в различных 
клетках

• Это достигается засчет 
уровней транскрипционных 
факторов, а также 
специфических модификаций 
генома



Cell and cellular environment

• Каждая клетка соседствует с другими клетками
• Клетки (в многоклеточном организме) живут не в вакууме, а в 

окружении внеклеточного матрикса
• Клетка общается с соседними клетками посредством молекулярных 

сигналов



Ways of biological signaling and signal-based regulation

• Пути сигнальной 
трансдукции (signaling 
pathways) - 
последовательность 
процессов, 
трансформирующих сигнал в 
биологический ответ

• Биологический ответ - 
быстрый и медленный

• Сигнальные пути формируют 
разветвленную сеть за счет 
амплификации сигнала и 
конвергенции отдельных 
путей



Cell cycle and cell division

Ключевые события клеточного цикла и деление клетки жестко 
контролируется десятками белковых факторов



Cancer

Рак - гетерогенная группа 
заболеваний человека и животных, 
характеризующаяся появление 
клона быстрорастущих клеток

Онкогенез - процесс развития 
раковой опухоли из нормальных 
клеток

Опухолеобразование - случайный 
процесс! (почти всегда)



Etiology of cancer

Раковые опухоли возникают 
вследствие накопления 
спонтанных мутаций, которые 
влекут за собой нарушение 
контроля клеточных делений

Такие мутации, возникающие в 
неполовых клетках в процессе 
жизнедеятельности организма, 
называют соматическими 
мутациями



Methods in biological sciences



What do we need to do with molecules?

• Разделять - 
хроматография, 
электрофорез

• Воспроизводить - ПЦР, 
другие методы 
амплификации

• Резать и сшивать - 
молекулярное 
клонирование, 
генетическая инженерия

• Изучать структуру и 
последовательность - 
секвенирование, масс-
спектрометри



Polymerase chain reaction

• Полимеразная цепная 
реакция (ПЦР) - один из 
основных методов 
молекулярной биологии

• В ходе ПЦР происходит 
увеличение количества 
ДНК, что абсолютно 
необходимо для 
дальнейшей работы с ней

• 10 циклов ПЦР = 1000-
кратное увеличение кол-
ва целевой ДНК



Sequencing

• Секвенирование - 
определение 
последовательности

• Sanger sequencing - 
первый широко 
распространившийся 
метод

• Высокая точность, 
длина до 1,5 т.н. (kb), 
низкая процессивность



Principles of next-generation sequencing

• Принцип NGS-методов - одновременный синтез миллионов цепочек 
ДНК, с одновременной детекцией какого-то сигнала (например, 
свечения) от каждой растущей цепи



Massive parallel sequencing



What are all these omics?

• Омиксные науки (омики) - изучение всей совокупности сущностей 
какого-то типа

• Геном = весь набор молекул ДНК = вся наследственная информация
• Транскриптом = весь набор РНК = все транскрибируемы гены
• Протеом = весь набор белков etc.



Why to study a complex system

CENSORED

CENSORED



Systems biology

• Системная биология - 
попытка понять свойства 
живого, рассматривая все 
процессы вместе, начиная 
с нижнего уровня

• "Системный подход - это 
сначала подумать"

• Can biologist fix a radio?


