
�������������������

��������������������

����������

����	����



��

1. �

2. �

3. ��

4. �

5. �

6. �

7. �

8. �

������������

�������	���
������������
���������������

��� ��� � ���������� ���� � ������������ � ��� � ���� � ������� ���� � ������� � ���� ������� ���
����

������������� ��������� ���� ���� ���������� ��� �


������� ���������� 	��� ����� ���

�����������	��������

�����
���� ��� ��


���������� ������	����������������������

����

����������������	��� ��� ���� ���
���� ����������� 	���� ������������� ���	������� ���� ��

��������������DNA�	���������������������������������

�	�������
������

����������������������������������
�����
���

����������������	������������������������	���	�����
������������������	���	��������������


�� ��� �������� ���� ����������� ���� �� ���������� ��� ����
���������� � ������ ��

��
�

�


������� 	��� ������ �������������� �����
����� � ���������	��� ������ �������	��

����

���������������	�������������

�� ����	���������	���

���������������
�����	��������������������	�

���������������������������	�

���������������

���� ��� ��������� ����� ��������� � �����	������� � ���� ���� 	
� �������!�
������ ���� ��

����������������	�������������������������������

����������	�

��

1. �����������
2. �����������������	������
3. �����
4. ��
5. ��
6. �����

�������������

�� 
��	

������������

���


������������

�������

����������
���
�



����	����



��

�������� �������� � �� ���	�	������� ������������ ��� ������������ �������� ���� � ��	������	��

������������	��������������������������

��������������������


���������������������������

��������� � ���	��������� ���� ����������� �


�������� ��� �������� ��� ������� ��� �������������� ��

���������

����������
�

	
������� ����������� ��� ������ ���� ��	����	��� ������������� ���� �����
������ ���� ���� �����

����������������������	����������	������
���������	�����������	������������	���	��������������

��������������������������	�����������
�	�������������������
������������	�������������������

�������� ���� ������������ ����	�� � 	��� ��� �


������� � ���� ���������� �� ���������� ������ ��

�


���������������������	�������������������������	����������������	�����������������������	�

��������������	������	���������������

�����������

�����
���� �����������	������������	������������	��������
���� �������� ������������
����

���������������������������������������	����������������������������������

�������
���

������������ ����������	��� ��������� ���������� ������ � ����

���� ���������	��� �������

������������
�������������������

���������

�������������������������������������	���������������������������������������������������������

!���� ����
�� ��������� ����� ��

���� ��������	���� 	����������� ���� ����� ����������� � ��

�� ���

�������������������������

����������

���������������������������������	��	���������������������������������� ����� �	��	���	��

	��������	��������	�
����	����������	�������������������������������������
�����������������

����	
���	���������������

����������
�

��

�����
�������� � �������� ����� � �
������ � ���� � ����	����� ���� � ��������� � �� ����������� ���

����������������
��������������

�������	�����

����

�	��	��� �� ��������� ���������� ���� ��������� ���� ����	������ ��� ���������	�

������������� ����	���������������������������������������������
�����������������

	���� �� �������� ��� ������� �����!���� � �������� � ���
����� � �������������� � ���� � 	��

���������� � ������������� ���� ����� ��� ��������� �������� ���� 	�������� � ���������� � ���� ���

���������������������	���������

�������������������������	��������������

������������

�������������������� �� ����������� ������������ ���� ��������� ��������� ������� ��

������������ 	���� ������������������� � ��� ������� ������ 	���� �� ���������� ���� ��������

����

�	��	������	������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������

��������������������������������	��������������������������
�����������������������������

�����


������������������	�������	�����	�����������������������������	������

������������

���������������� �� ������ ���� ������� ���� �������� � ���� ����	���������� ����� ������� ���
����

�������������

�����������

���	��
�����
�	���
����������������������
	����������

�������������������	����
�	������������������������������
���DNA����������������

�����
������
��������������������

������������



	��	������� ����������	�� ������������ ��� ���� �	����� ���� ������ ����� � ������������ ��� ������	�
�
�	�������������������	�����������������������	�������

���������

����������

��������������������	����������������������������������������������������"�����������


���������������

������������ ����� ���������������������"��������	������� ���������	��

���������������������������������������������	����������
����������������������������������

����������

���������������� ����������
�����������������������������������������������

��������������	����	��������"������������������	������

������������

��������������	������������������
���������������1�������� ����������alpha anti-thrypsin)
��� �������� 	��� � ��������� ���� ���������� #�� ����� ��������� ���� ����������� ���� ��������

������������������������������������

����������

������������ ���������� ���������������	����	��� � �����"���� ������ ������� 	��� ���� ��	������

�����������
���	���������	����������������������������������������������������������������

���� ������ �	������ ������ ��� ���� � ���������� ���� ���������� ������� ��� ��	������ ��� ���������� ����

�������������������������������"������������������������	������	��������������

������������

����	����



��

��������������	�����������������
�����������������������	������������������������
�����

�����������
�����������������
��������������DNA�������������������������	�����������������
�����������������������������������������	������

���	�������������

������������

��������������������
������������������������������������������
������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������	
������

������������
��������������������������������������������������

������������

�����	��������������������������	����������������
��������������������������

������������

��


�������������� � ���� ��� ������������ � ��� tRNA� ��� ���
���� ���� ��� ����� ���� ��������� ���
�������������������������������������� ��������������������������	������������������ ����

���
���	�������	���������������������������
����
�������������������������������������	��

������� � ��� ������� ��� tRNA� ��� ��
���� ��� ����� ��� ��������� ��� ������� ���� ��������� ���
������������

�����������

������������� tRNA�������
��� ��	���
������������������������������ tRNA������������������
��������������������������������������
������

���������

�� ���������� ��� ���
���� �����������	�� 	���� �� ���������� ���� �������	��� ������� ��� ��

�	��������������������������������������

���������

����������������������
���������������������	�������������������������������������tRNA
������������������
��������������������������������	�������
�������������������������������

��� �� ������� ���������� �������� ���� 	���	����� AUG� 	��� ��� ����	���	����� ���� tRNA� ��
������������	�����	�����������������������������������	�������tRNA����

  ������������



��

������������DNA�����������������������������
1. ����������������tRNA
2. ����������������rRNA
3. ����������������snRNA
4. ���������

5. ������������ ������������������ ������������������
��	��� ����������������	������

mRNA
6. ���	���	�����
���

������������

	�

������������������������DNA�������������	���������������������
1. ������������������
�������������������	����������

�

2. ���������������	����
�	��������������	��������������������	����������

�����������

���������������������

3. ��
������	����������������������������������������

4. ���������������������������������
����������������������������������	��������	���

	���������
�����������	���������������������������������	�����

5. ��
������	������	���	�����������������������������������������������	���in vivo�	��
ex vivo

6. ��
���������	�����	�������������� ���������������� ��	������ Agrobacterium
tumefaciens�	������������������������������������
���������Ti������������	��������
�	�

7. ��	�������������������������������������������

��������������������

����	����



��

1. ���EcoRI����������������������


��������������������	
����������DNA:
                      ...GAATTC...
                        ...CTTAAG...

����
��������������������	
����	�	
�	�� ���������������������������������������������

����������


��������������������������������������������

���EcoRI�	�����	�����
�������������G�	���������������	�������������������������	
���
�	���������������������������������������������������������������
         ...G                                     AATTC………
          ...CTTAA�����������	�����������������������G……..

��������������������

2. $��
�������������������������������	����������

����������	���������������
����������������
������������������	
��������������������������

����� ���� ���������� �����������������	����������������� ���� ������	�	
�	����������������

�������������	�������������

��� �
�������� ������ ��	
���� 	��� 	�	
�	�� ������ ����� ���� ��� ��������� ������

�������������	��������	������	
����������
�������
6

��� ������������������������������ ������ ��������
�	���������� �����
�����������
���

2.106
������������������������	�����������

6·����	���������������
��� �������� �� ��� �����
������ ���� ���� ������	��� �


������� ���	
��������� ������ ��

�������������	�����������������������	
���������
������
����	�����������

��������������������

3. ����� ��� ����
������	������ ���� ������� ����������� ���� �� �������� ���

����
������	��������������������	��������������������������������������
5
�������������

	�������
5
���������



���� ����
�� ���� 	��������� ������� ���� ����������� � ��� ������� � � �������� �� ��������

������������������������������������������������������
�������	���������������������

��	������������������������������!���������
��������!����������������������������������

��������������������������������������������!���������	������������
���������

������������������

$��
�����������������������������������

�����	�������������������������������	����������������������	���	��������������������

�������������������������������������������	����������
��������	
�����	���������

������������������	����������	
����� !�"#�

���� ��� ����� ���� ����
������	��� ������� ��� ������ ��������	� ����� �������� 	��

�������	�����������������!��������	���
��������

��������������������

������� �������� � � ��� � ���� � �������� � ��������������� 	���������� ��������� �� ������

����������� ����
�	�� �������� ���� ��������	� ����� ���� ������� ������ ��� ��������

(800.000-4) ·���������������������������������
������������ �������� ���� ��������� ����� ���� ������� !�������� 	��� 
�������� ��

������������������·�������������������������������
����
�	����
�����������������������DNA�����������
������������������������������

�������������������

4. ������������G+C�������������������������	���������������
��	����������������������
$�����
��������������������$�

������������������

����� ���� 	������ ��� ����
������	������ ��� $� �������� ���� ������������ � ���

����
������	���������������������	������	�����
�������������	
������������DNA�	��
��������
�	���������

������	�	��������������������������������������������
�������	
�������������������

���� �	��� ���� ����	
����� �������������������� ������ � ���� � 	��� ��� ���� ����	
���� �	��

�����������


������������������
�	������������������������������������	�����
�����

���������������������������
�	�������������	���������������	��������������������

�����������������G+C���������
�����������������$�������������	�������	�����
������
�������������������

��

1. �����������������
��������������������
�������������
�������������
���������

�����
��������

#
�
����������������
���������������
���	������������������

#
��
���������������
�������������������
�����

���������	������������������
����������������������#
�
�#

��.
��������
���	�������������������������������#

�
$�

�����������������

2. ���������������������%&�'(���������
�	���������������	������������#��

�����������������������)*(�'(�(*�(��������������	����������������	�������������##$

������������������

3. ���	�������������������%&�'(����	���������������
����������������������������������������

����� ���������#
�
��� ��� ������ ����� � ����	� �� ���� �� ����������� ����� ������ ��� ��

����������#
��
	������������������	��������
���	�����������������������������������

����������������#
�
���������������������������������������������������������������

������������������������������	��������
���	�������������

�������������������



��������
���	�� ������ ������������Kleinefelter�� ������� ������������� ����� ������� ��� � ����
����������#

�
#

�
$�����#

�
#

�
$�����������������������������������������������������������#

�

�������������
���	������������	��������������������
�������������������������������������

#
�
������	�����������������������������������������	���������������������������������#

�
#

�
$�

�������������������������������	� �������������������������������� �������������������	�

�������
�������������������#
�
�	���$�

�������������������

4. !��� ����� ���� ������������� �� ������� ��� ������� ����� ���� #
�
� ��������� ����� �	�����

�����������������������	������������������������
��������������
���	��������������

���� ���
����� ������������� ��� ������ � 	��� ���� �����
���	��� ������������ ���

���
�������������������������


������ ���� ������� � ���� ��������� 	��� ��� ���� ��
���	�� ������������#
�
� 	���$�� ������� ��

���	� �������������
�����������������������
��������������������
���	���������������

	����������������


���������������	��������
���	���������������������������	���������	� �������������
����

������������������
�������������������	�������������������������
�������������������

���
�����������������	����������������

����������	������������������������	���������������
�������������	���	����������	������

������	�������������������������	����������������� �����	� ������
���������������� ���

��
���	��� ������������� � ���� ����� � ������ � ���� ������� ���� ���������� 	��� ���

����������������
��������#
�
$�

����������������������������


