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Предисловие

Среди различных наук, предметом которых является
познание жизненных процессов, молекулярная био
логия выделяется быстротой проведения исследований
и их широтой. Каждый день исследователи получают
новые экспериментальные данные, которые приот
крывают ранее неизвестные стороны хорошо изучен
ных процессов, причем это происходит не в течение
нескольких лет, а исчисляется неделями или месяцами.
Трудно поверить в то, что впервые данные о строении
генома были получены менее чем пятнадцать лет тому
назад. Исследования структуры генов, строения генома
и их взаимосвязь с определенными внутриклеточными
процессами выглядят красиво и создают обманчивое
впечатление простоты, однако обычно являются чрез
вычайно трудными, и невозможно в полной мере оце
нить всю сложность функционирования генетических
систем живых организмов.
Настоящая книга предназначена для студентов,
специализирующихся в области молекулярной гене
тики и молекулярной биологии. Для того чтобы дать
представление о современном состоянии быстро раз
вивающихся областей молекулярной биологии, мы
привлекли к написанию книги двадцать одного ис
следователя,
которые
критически
проанализировали
данные по отдельным направлениям, в которых они
являются специалистами. Их комментарии включены
в текст соответствующих глав. В настоящее издание
большинство исправлений внесено в соответствии со
вторым изданием книги Lewin's Essential Genes, одна
ко в нем также содержится и много новых поправок.
Следует отметить появление двух новых глав: главы 3
(«Методы молекулярной биологии и генной инжене
рии»), в которой рассматриваются некоторые общие
положения и приводятся основные методики, исполь
зуемые в молекулярной биологии, и главы 8 («Эволю
ция генома»), в которой обновлены и суммированы
основные положения, в ранних изданиях рассеянные
по разным главам. В этой главе рассматриваются и
совершенно новые вопросы. В настоящем издании
структура книги переработана в соответствии с ло
гикой изложения материала, а также изменены на
звания многих глав как более соответствующие их
содержанию. В частности, изложение закономерно
стей организации хроматина и структуры нуклеосом
предшествует обсуждению вопросов транскрипции,

поскольку хромосомная организация играет критиче
скую роль в реализации всех функций ДНК в клетке, и
центр тяжести современных исследований процесса
транскрипции смещен, главным образом, в сторону
изучения роли хроматина в этом процессе. Соответ
ственно, вопросы активации транскрипции и пере
стройки структуры хроматина сведены в одну главу
(гл. 28 «Регуляция транскрипции у эукариот»). Две гла
вы, посвященные транспозонам и ретропозонам, тоже
объединены в одну (гл. 17 «Транспозоны и ретрови
русы»), Некоторые главы подверглись существенной
переработке и содержат много новых материалов.
Вводная глава, посвященная информационной РНК,
переработана полностью, и в нее включены новые ма
териалы (гл. 22 «Стабильность и локализация мРНК»),
Существенно расширена глава о регуляторных РНК,
и в нее включены последние данные по метаболизму
PHKi (гл. 30 «Регуляторная РНК»), В книге много но
вых рисунков, отражающих последние научные разра
ботки, главным образом, относящиеся к структурной
организации хроматина и его функциям, к эпигене
тическим механизмам и регуляции внутриклеточных
процессов некодирующими микроРНК у эукариот.
Книга состоит из четырех частей. Часть 1 (Гены
и хромосомы) включает десять глав. Первые две слу
жат введением в проблему структуры и функции ДНК.
В них изложены основные понятия репликации ДНК и
генной экспрессии. В гл. 3 представлена информация
о современных лабораторных методах исследования.
В гл. 4 обсуждается строение прерывистых генов у эу
кариот, а в гл. 5-8 — вопросы структуры и эволюции
генома. Главы 9 и 10 посвящены проблеме структуры
хромосом эукариот.

Часть 2 (Репликация и рекомбинация ДНК)
включает гл. 11-18. В гл. 11-14 подробно обсужда
ются вопросы репликации плазмид и вирусов, а так
же
прокариотических
и
эукариотических
клеток.
Главы 15-18 посвящены рекомбинации и ее роли в
репарации ДНК и в функционировании иммунной
системы у человека. В гл. 16 подробно рассмотрены
вопросы репарации ДНК, в гл. 17 — различные типы
транспозонов.

Часть 3 (Транскрипционные и посттранскрип
ционные механизмы) охватывает гл. 19-25. В гл. 19
и 20 подробно рассмотрены механизмы транскрипции
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