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������������	
��������������������	���������������
������������	������������������� ��!���" �#�������$��
�	
����������% &�' � (���!������	����)	��!�����*�����������$�����	���+��

�*,�����������	��������	�������-���'��������(���
� �����������./��*0��1� �0����	�/� �������"����2� 3�
�� �40�4��������!�+��

��
1������������������������Nitrogen bases��

����	,���	����	��	�����������������	����	��������	�/� ��	�������5���!����,�������!������ 
���Pyrimidine�
��!� ��
���Purine���*�������������������5�&����	� ��
�����	�/� ��	�������5���!����0	�/����� �6���5������
� ����!��
�������!�!����� 
�����7���5���!��!��������.���Imadazole��5���8���������!����� 
��+��

��
�������������������Purine bases��

!��������/���*#�����&���!� ��
���������!������$���,������	����!�	�$� Adenine (A)��!�	��������
Guanine (G)9�� �&�A���G�-��7�������5������1�0����� �:�1��	�/� ��	���;��� ���1-8!"��
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�� �������#"	��������������!��

��
��������/��	�!�������	� ��
���	�/� ��	���������	,2���	�$�!�����<�*������!�	������������������ ��*�#��1���

����$��������� �����������!�3	�.����!�3	�.�
��)���*,������	����������������.�/���*�#���)��= ������>���0�*����
*	�3��9����������	�����2;+��
��
$�
���������������������Pyrmidine bases��

�*#�����&���	���� 
�������?@3��/��������$�����0� ���*�,��������	������Uracil (U)��!�����3��
Thymine (T)�0����0��!�Cytosine (C)���� �����"9�� �&��C, T, U�-������1�0������ �:�1<���

����5���A�)�+;��
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"�������	,����	�/� ��	$�������-�0���� ����Orotic acid����� �����"�<�*��������� ��*#��1��
$����������!������)	��������	�����	32��������5�����	
�	����� 
������>0/���*#��+��/��"����������������*#���0� �����

��5#�'.�
�� ���'��	��Ribonucleic acid (RNA)���	�
�"������/������'���	����������*#��5#�!����3�
����'.�
�� �*0���Deoxyribonucleic acid (DNA)��+��
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�� ������"#�����
	�%����!��

��
�������	�/� ��	�������5���!2������B����������-���C$��*	�/� ��)����pH�������/������	������/����0#�D� E����

�-�����,���������	��Keto-enol form����� �����"����$���5�����A�,�*����������� �����,�����*	�
 �
��>���<Lactam9������,�����;�2������,�<�*������>���Lactim9������,���	��;������,�>���<���� ��!�� 3�$���!��

����-��������������	�������,>���<�+!�������&���!��,��/������� �������!�����
0
�!2�*0��$������!� ���
��*0���$��
 
������!�	����!��2���������������5���8����)���4���	��B��@�!2�����	� ��
���	����� 
�����!�����2����)���4���	��B��@�

������8�)��������
0
�����4��(�"������3���*����!�/� ��	���� ��-����9!���$�����,F�!��$��;+��
��
��
��
��

�� �������#"������&�'(������)���&�'��
���������*������
�	����
�������	���������*+���!��
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��������	�3���	�/� ��	���������	,�����!����*���!2�������
�*#��/�����G��	2����� ��
����2������
0�-����0� ��4��

������3���5F!����0����0������3���5-Methylcytosine����F�!����0����0������3��*0����� ��,��������������������������������
5-Hydroxymethylcytosine������3��*��	3��2�	��2����!�	�Dimethylaminoadenine���F��!�	�������3����������

7-Methylguanine����� �����!"��
��
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��

��� ������#"����	,�������������������������-�!��

��
���#�����!��@(#����������H��1��)	����������
	���*#��/�������	� ��
���������	)�������������3������
0�-����	����

�����F�!�3	�.���3��*3@3���"�)5���*#��/�����'���<�0��!����#�����I��8��&���> Caffeine���� .������"��
�������'����'�&������-���'���F���!�3	�.���3��*��	3���<�0�����!��#��3���I��8��&���>Theophylline��������*�����

�������
3��-����
� ����A�,>�.	����'���40�4��� �0���.�Phosphodiesterase�
��������"����-5
��*���AMP��*5�����
(Cyclic AMP(cAMP))J�#����$�������������.���>0/����1���*#�0��I�
	�������.�����(��-��������4	�

�>0/���!�����������+��
��
��
��
��
��

��
�� �������#"��&	+	���!��
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��!���� �
�������5������	� ��
�����	���<���������*#����H�����B��
0	��������&$�������-������/04	
���=�#���������
���*/��260�*#�����������	���*�������������*#���:�1���A�,�!����4�0��� ����	�	�����$�����	���+��

��
2����	
/���	����������Pentose sugars��

�!���	���	,������������������	���*#���/�����*0��1��� �0���!������$�����.��
�� ��� ��0����,������	�������
D-Ribose�������5�����I�K�:�*#�Furan���.�
�� �*0������� �0��'�2-Deoxyribose�������I��#�!�����'�����

�������>� �!�
 �����" ��*#���0�� ��)�������/�2�����!�/� ��,�" �
����
�0�9��������I�����=��2����H��5	��B�(��
!�/0��$��;�����.�1<�
���������A�,�?������� ��������"!�����'.�
�� ���'��	���������#�RNA���-���'�����

���.�
�� ��� �0��2������������.��
�� �*0�������� ��0�-���'����#�'.�
�� �*0�������'��	����������+�!�������,�
��������0��1����� �0���*#�D@�1<���������������������� ��-���80��� �3L��������$����������	������!2������/��

������!�
 �����" ��*#���0�� ��)���8���/�2�<� �0�������	�3������� �����5#���������������./�����������RNA�
�M�0��!���2�B�(�!2�!���� 3�2�B�( ��������������������*�2�7���.	*+��

������ �0���>�� ��!�
�=� 4����� K�9 ����'.�
���2��'.�
�� �*0��������;������!���'��	����������*#���/����
����.� ���>�1�0���5#�����5���>�� �Prime���-��>�� $����������-�����3���,N�1'��'���3'����!��" ��&7����-����

��/����8������������	���' �0����./���-�����������$������	���+���
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3�%�����������
	���Phosphoric acid 

!�8�������*#���0�� ��)���8���/���'� ��'����'����.�
�� ��� �0�8�������*#��'� ��'����*0������� �0��
��.�
�� ��!���!2����L �0���������������	���������� �40�4��������8������ �����"���*��������!������*�#�� �&�

����$����	����+��
��
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��
��
��

�� ������#"��1���2��
�*+�	����������
�
'�0��������������������������*+�!��

��
�����������������Nucleosides��

������� ��
�"�����!�������" �:
����0������	���!������������ �0����8������
� ����	���� 
������	���*�0��1���
9�.�
�� ���2.�
�� �*0��������;��@1�!������" :O@�������0���Glycosidic linkage�������
�G��	�!��

(	)9������������ �0���!�
 ����
���:�������0�� ��)�������/��	���-���-��$���;������!�
 ����" ��!�
���
� ���,�
�������8������*#�!�/� ��	���" ��8�� �0��������>� �>� ����������8������*#�!�/� ��	���" ��8�����!� ��
����>� ��������

�� �
����!����� ���	��"�	
'����������������
��	����%	�'�#��

��
��
��
��
��
��
��

��
�� ���	��#"��������3��������4����5���N-glycosidic bond!��

��
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1�������0����������������������Ribonucleoside����������5���!���	�/� ��	��������� ��0�-����'������*����
��3��.�
�� ���!�	�$���-�0�!�0�	��2�Adenosine�������!�0����0�'���������-�0���.�
�� �-����!������0�

Cytidine�������!�0	������Guanosine ������!�� Uridine ����� ���
��"+��
��
��
��
��
��
��
��
��

��
�� ����
��#"��������������������

��
2��������.�0������*���������������������Deoxyribonucleoside����(��������5����	�/� ��	��'�����*���

�����3��.�
�� �*0������� �0�-���$�!�	�����'����*0�����-�������-�0��.�
�� �2'F����*0�������!��0�	��2���������������������������
2' - Deoxyadenosine������!�0����0���'����-�0���.�
�� �*0�����-���2'F���!������0�*0�����������������

2' - Deoxycytidine���� �������"��E�@�����,�!�� ��
���!���5�&�������0������	�����*�)�	���	
��8�5���
9!�0��;osine���2�����!���5�&�������0������	����	������ 
��������8�5����
�*�)�	���9�!����;idine�

�����������"!��
��������������!����� �40�4������������
����������������	���!�����0������	���-�����:����!����" ��1$��

���0�
���
����.	7���2'�������������4
�+��
��
��
��
��
��
��
��

��
��

�� ����
��#"�'���*��������������!��
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����������������Nucleotides��
�������������������!���/��	��
� ��*,2 �0"��������
����0������	�������8����� �40�4���P�������8����/��
�����0�� ��)��" ��'2�*0��1��� �0���!2N 

������������������	���Q���0������	9*0��1� �0�8����	�/� ��	�"�����R�;������� �40�4�����
����0������	���8���������,���������������	���!��!���	���	,������������������#"��

1���0���������������������� N� �0�-���'�����*�������E�<�.�
�� �����������"���&��'����2��G���	
����������	���������.�
�� ��� �������"�)
��� ��M(��������������+��

��
����������" # �����������6���	7�������������������
��������������������������!��

���5��	�������������0
������������������������������������������0
��������

�!�	�29A;��!�0�	��2��!�0�	��2�'���2�40�4���9AMP;��
�!�	���9G;��!�0�	������!�0�	���'���2�40�4���9GMP;��

� �����09U;��!��� �����!�� ��'���2�40�4���9UMP;��
�!�0����09C;��!������0���!������0'���2�40�4���9CMP;��

��
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��

�� �������"#����$�������&	�
���������0�������������������!��

��
2F�����0������*����������������������N�����������	���!���������.��
�� �*0����� �0�-���'�����*������<�E
������������"������������.�
�� �*0�����������������	���G��	����&��'����� ��������;�����)
��� ��M(����

����������+��
��
��
��

  AMP                          GMP                            UMP                         CMP 
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��������"�#��������*��������6���	7�������������������
��������������������*��������������!��

����5��	�������������

0
������
���������������*��������������������������*������0
��������

�!�	�29A;���*0����!�0�	��2���*0����!�0�	��2�'���2�40�4����9dAMP;��
�!�	���9G;��!�0�	����*0�������!�0�	����*0����'���2�40�4����9dGMP;��
�!����39T;��!������3�*0�������!������3�*0����'���2�40�4����9dTMP;��

�!�0����09C;�������0�*0����!����!������0�*0����'���2�40�4����9dCMP;��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��

��>������,�������/������������������/�)���)�@1�!��!����*����" ��������0�� ��)���8���/��!�� 3�2��2�!�����/��
�����/��40�4���!������7�0 ��5#�!��������	,�.�
�� �*0�����������������	��������*4#���,���' ���'��

���L �0���8��������3@3���	)#���.�
�� �������������	�����2��� �40�4�����������8�����>,���'���'����'�����!2�!����
��������/���)�#�!����40�4�����*����������)4:�
��)���/��/�������'.�
�� ���'��	����������*��������������S���	

����0�
�!������/��>��1�0�
�����������.	7��.������	�-�0��Nuclease+��
��

��!�������-���B�(�2�'������������@1�����������	3������0������	�2�����3@3��40�4��9���>� �8������*#�'��;��B@3��#���
$�!�0�	���$�'�����40�4�����!����!2�J������!!�0�	��2���*��	3��40�4��ADP���!�0�	��2����*�3@3���4�0�4���

ATP���� �������!"�!����8���/���40�4�������
��)��.� ���
� ����A�)������.�� ���������	��������������5
������
$������5�������40�4����+��

��
��
��

��

                     dAMP                        dGMP                         dTMP                            dCMP 

 

��� ��������#"�$�������0������*���������������������!  
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��
�� ��������#"�$�����AMP���ADP���ATP!��

��

��	,������
��������������*�#����.�
�� ��������������	����
�� �����
��*�������������!��S�	������������	RNA�
�����/��'��������&� �6�!����*�����40�4������*#�8���'���2�'��'.�
�� ��� �0���!�+��

��
�������������������������Cyclic nucleotides��

��!������!����5���������������	���2 �0"�������/���40�4�������������������3����!�
 ���*� ��8���!��0�	��2�������
' ����'��F��'����2���4�0�4����*�5�����Adenosine 3' , 5' - cyclicmonophosphate (cAMP)�
��!�0�	�����' ����'��F��'����2���4�0�4����*�5�����Guanosine 3' , 5' - cyclicmonophosphate 

(cGMP)������ ������"�+�������$����������*#�B��)��B� �������������	���A�,������������	�� )���!���������(�
����=��2�0 �����)������0 ����2��*	�3���Second messenger����)	$�����5	�-�������>�0/�� �&7��

������������������	�� �)���!���>�����=�� ��!����:���*���������������9�� �)���-�0���������0 ���
���	����$�����������������������
First messenger+;��
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��
��
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�� �������#"���������3' �85' ���9�	���	������*������ �����������'��85'���9�	���	�������

*�����!��
��

������������������
������Conjugated Nucleotides��
�������	�
�� �!��" �
���	 �5��������������	������������2������8���/��8����
� ������������	�
�� �*0�������

������
� ����A�,�'��������
�0�2��������/��-���B�(��40�#�����2�����40�4�������	3��2�����*���������D���E����)�
������)4:�
��1������)����/�����
��5#� �����.	��(Coenzymes)��������!�,��������	
����	32�2������ �0�����2�

��@��4�"�0�$���������������3�����.��1<���N���7�����0���>�.�	�	����	�L������2���������������	���*���	3�!��	��������������
Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD

+
)	����	��L����2���*���	3�!��	�����������	������4�0�#�

(NADP
+
)����4�!�#@!�	�2���������	���*��	3��Flavin adenine dinucleotide (FAD)�4����!�#@�!��	�2�

'���2����������	���Flavin adenine mononucleotide (FMD)���=#� �7��>�.�	�(Coenzyme A)A�
���� ������!"��
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���B@(#��!���)4��E����)4:�
���5#� ���.	�����!2�!���������>�1�0�2��B�(�	��::1���������������������
��

�*��	3�!�� �����������3�����./�������	
���40�#�Uridine diphosphate (UDP)��B@���	�>�1�0��'����
�������B�::1����� �0�����.�������	32������"���������� �0���'��������	
�������� ������"���������������>�1�0

�*��	3�!�����0������������	�40�4���Cytidine diphosphate choline�!�,������	
��!�������8���/���B@��	�
" 404���+��
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�� �������#"��*&	�,�������	���+���0�����!��
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1F���������������
� ������������	�����
����������������*#����3����@1�� ATP � GTP����&����!���
����������C�� ��������������$���,�!�0�	�����*3@3��40�4���ATP������)�0�����ATP��������(��2�@���4��*#�

��������(����H�5���3��P 12�������*#�B�(�2�� �&����4��1���J�4����5	����@���������&�6$�� �
����� �:��B��
���40�49�
,��B�����/�����40�#+;��

2F����	��� �����)4:�
����������������	
�*#�"  ��������$�����	����9 DNA��RNA;�+��>�1�0���
���./�ATP, CTP, GTP, UTP������	
���������RNA�+�������./dGTP, dTTP�dCTP, 

dATP#����	
�*DNA+��
3F�����)4:�
��, ������������&���B@3�#������������������!�����������/����0#����0��������������������	���� �����5

B@0 �	�3�B���	�� �)���!���������+��
4F������)4:�
�����������	����1����������!����������	����5#� �7����.	����3����NAD

+���NADP
+����FAD�

FMD���=#� �7�>�.	�A��$��@��4����!���������*#��1���*����4��1������(�+��
5F�������)4:�
��1�������������	�����
�����������	����0��S���	��������*���	3�!�� �����������3��@��4����!������

�40�4�����.������UDP-glucose����*��	3�!�� �����40�4���T���.���<���UDP-galactose���!�� �����
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��*��	3�40�4��������	� ��������������UDP-glucuronic�	�������������*���	3�!��0��4�0�4����.�	������������
GDP-mannose����
� ����A�,�>�1�0����������	
�����!�/���@�2�����@����������!�
� ���
����.��2�����5	�

� �0���������	32��	
��� �0����	��� 
���+��
�F�������)4:�
�����������	�����
��1������E	�2���� ��0��Allosteric���$��� �0����*#������@�1�!����(�

��
0	�B@3�#����1���*#��,.��� �ATP�-���ADP0����@���� �0��@��4��-��� 3U����. Glycolysis�
���!2��
0	���"���.�)	�:5	��2��'�U��-����
3����&	���2����
���.	�� �0����+��

��F���������������	�����
������������4���8���/������
������	�����������./��5	����3������
0�-��#�ATP�������/��
����4�����3����Active methyl���������./��AMP�����$�$���������4�����	��	32�����	��� 
������	
�

��E�@�#!����$����������� �&�������� 
��@��4����*#�!�	�3���*	���#�(�����������
���*#�V�������3��������/��
���������!L
��/�������&	���!�	�3�����!���������,��� ������,������0������	�8������*#2������,�*	�	��SF�2�����0�	��

3������!�	�S-Adenosyl methionine���� �������!"��
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F��!�����0�������*�����	3�!��������0������	
�*����#�I����	����4�0�����4���0�4��!��������������������������������������
Cytidine diphosphate choline (CDP-choline) ��*��	3�!�����0���4�0�4����*���	3������ �0�������������������

Cytidine diphosphate diglyceride (CDP-diglyceride) ���� �������"����*�#�!@1���!����
" 404����!�,�����!�,������	
������+��
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�� ��������#"�����������	�������*&	�,������	�CDP-choline���������*&	.�,�	�.������*&	.�,������	.���

����������CDP-diglyceride� !��

CDP-diglyceride 
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������������Synthetic nucleotides��

��������" �(�����@1�����	����
3��-�����:����� K�9���� ��
����2���	�� 0����;���V�����*���-����������������	�
��)��05	����, 3�������������	:������������	���1�0���5#��2����������)��?����)
�&����� �2�������5�����*#����
��

����/� ��	���"���5����0	�/����� �6�	����2����*0��1��� �0������������������������!��������������
3��-������
� ����A�,
0�����������@1�����	
�*#��1���*����� ��+�������1�0������������A�,�!�������������0������	���������������(������

Neucleoside antibiotics�B�)
�&��B�
�� ��'����*���������0������	����$�������(�������3�������	���
�!�
0� �����'�����Cordycepin9��3'F�����*0�!�0�	��2�3' - Deoxyadenosine�;�������� ���,�

���"��(�������#>� ������	�� 0���+����
����5����)
�&����������!� ��2��� 
���������*����!��������8����/��-����'�
�������3������
0�-���" ���5F�����0� ��� ��#�5-Flurouracil����������F���!�	������36-Thioguanine��*����

���� ��K��-�������V��.2����������5�2���K��-������������������������*������
������������	���!�
�����
�����@��4���� �
��-��D�5���������	�� 0�����@1�����	��2��� ��
���+��	,����������������	�����	����,������'����-�����	�/� ��� �3�2�

��3��"�������	�/� ��	�" ��!�6F�2�!�� ���.6-Azauridine���� ����	��!"��
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����������������Nucleic Acids��

��!��������$�������0@0�!������	���Chains�����������������	���!��������9����������������	���"�������'2
Polynucleotides;���)(�
�8���
� ����0�
� :��2�*��	3� �0���40�4��Posphate diester linkage �

���������!����������" &��!���)������������.��*����!2���=��������$�������*���������������	�����0�0���-�������	���
�����!�
��)����������%�� ��10-2����������������������������������	��
�B�(�2�-�0���Oligonucleotides�+���2!�

�	�������5����	������0���	�/� ���	� ��
�B���	����� 
��2�B�����������'2���
� ��!��� �0��������>� �!�
 �����" �
���
� ��
����������	��
����������	 1W��!����!�
 �����" ��!�
 3��>� �!�
 �����" ��� �0������./���5�� �0�������./��

�������+��
!�������������!��*0��1��� �0����)�#�!����*���������������	���!������������0�0�����.�
�� �*0�����G�	'��-�0��


�'��	�����������.�
�� �*0����'�Deoxyribonucleic acid (DNA)���2����0���!����!��*0��1��� �
��-�0�#�.�
�� �G�	�'.�
�� ���'��	��������Ribonucleic acid (RNA)������ ���
��"+��

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

��

��

��

�� ����
��#"����������	
���!��



 ���

���
�>�����-/ �!L������DNA�<�����-���'���������.�
�� ��������0� ��!2��������RNA�<������-����'�����
0����!����3��.�
�� �*�+��

��!���!2�J
������������������D� ����#� :��1����&�
�'���	�������������0�0���� ��!�� T,C,G,A�����3���
�������5������0������	2�����*�������-���!����3��!�0����0��!�	�����!�	���+��D� ����p9�� �K:�D �;���.�� ��

�40�4��������D ����8(���	������p��������������,� �0��
��40�4�����
� ��!��*	������0������	��� :�1�� �0��-���
8������*#� 5'�D ����8(��������� p-���!����� :�1������
� ��*	��#�40�4����8�������*#��,� �0��
�'��

��B@3�#dpG����!�0�	����*0�����-���.� ��'���40�#���.� ����dGp�������,��!�0�	����*0�'���40�#���	�����
������*��
 �B@3����� �� �:�1��!��������������	��-���(A-T-C-Gp)����� 
���'�������!��������������!�������

��������0������	���-�����������'��	��!�	�2���������)(�
�8����
� ��!�	�����!�0����0��!����3�� :��L
���*���	3�
 �0���40�4����!�
 ���!�
��'����!�
 ���� �0����./���>� ��'������������ �0������./��+����=�4�<�
�����0��0����

��X����
��B����������5�������)	���!����'����� �0����A�/��
-������)	���'���!������*#��������>��1��0�
���5#��)	�� 
���*�����
����./���*#���	�/� ��	�������5���� :�1�����	,
���*+�	
�*���#��
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�� �AGCTTTAGAAA
3���
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����������$��������	��DNA���������������	��� 
�8��"��	�����5�5����@1���*#�9��������	��$�������$�
���	6
�!�0�@����!�	/ $�;�������	��0)��
��)����=���Histones����	����� 
����Protamines���>E	��������&�-���

D���2$��-�0�����	����� ����D���Chromatin fibers������.���*��&�6�>��E	
�������*�����"��	���*#��V
�5����� �������"�+��2�����*)#�"��	��������
���@1���*#�����������./�-���'�����!��"�����DNA�����*�#�����/���

����	����5�	���
�-�0��"������5�	���Nuclear zone��2�" �
�
�P 12�!��<�"���	��������
���@1������'����
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��������&6+��
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��!��������$�������.�
�� �������	���RNA������������������	�
�� ���������!�����������1�!��2���!��B<��� :�
DNA����)	���� 3�2������@1���*#�B� �&�	�+��3@3�!��D�L�����G��	2��������'.��
�� ���'���	����������*,���0�� �

��0 ���Messenger RNA (mRNA)�����	���'.�
�� ���'��	����������Transfer RNA (tRNA)�
���'.�
�� ���'��	����������*��.�
�� �Ribosomel RNA (rRNA)������:�1���4�E��I���G�	������

�)��U� !��� 
���'��������	
���������*#�B�5�<��, ���>���D�0�*����9�*	�3����./��;�+��
��

�90������*��������9�������
	���Deoxyribonucleic acid (DNA)��

��

�
	-���?��/��#��

1F������������./�D�L���DNA������������	�������)(�
�-���!��#�4������������	���������!��!�������!���0�0�!����!
�V��.����!�.����Double Helix����� ��22��"��+�!������1������5�	������	�/� ��	�������5����K&���

�������!�.�����40�4�����������/ �1����5�	�����K&�#�*0������� �0��9����
���������;��������
��!���% ����'����
��������� ���!�0����!9Watson and Crick;�>���1953+��

2F��������/������D�� �/�>Chargaff����I���!���������!���� ��
�������������	�G��/��!�9A�R�G�;��������*#
DNA����!����� �
�������������	�G��/�������0��9C�R�T�;��'2!2���������!�	�$�A����-���$����0�0���*#��

��!����3�������������0������	�3�����0�0���*#���������
0	��
�������������������!�	�����G�����������������0���!����
��!�0����0��C����
0	���A���-���T�������'��0��������
0	�������G���-���C�������������A�,�-�0��������'��0��

����5���U#���
 Base equivalences �����*#DNA+��
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3F��(��-��@��0
�����0�����������������������6���#��
2�F*
�#� ��)����1�������Hydrophobic interaction��������5���!�
��	�/� ��	� !���0�0��+��

��F� :��$��������!�0����0����!�	������!�
��3@3�����	�/� ��)���(G�C)�<���� �:�����	�/� ��)���!����!��
��
!�	�$���!����3���(A=T)���� �������!"��
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�� ��������#"�������������������������������
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�/F� :��$�"���������	�.�������0�0������ ��*#����,�0�����+��
�F� :��$�$����	��+��

�,F��!���0�0������ ���	�.�����������!��5�����&
�!����!��9���!� ��
���"���5�A������G�;����"������5���8�9�"���5�
!����� 
���T����C�;Y�&��B�50�	�����
�B���/��B��"���.�-������0�7�0��� � 5���� �������"!��

�F����������5����	��� 
�����/��9�	��0)����;����"���.�-������0����������� � 5��0DNA�
���4��Z����0@0����D�
����	��� 
���A�,������/��.������	�.�+��
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�� �������#"�������������������������� ���!��"#"��DNA �$��

��

�F�'�������������DNA�����������������	���-��������
 $��0$�����0������)4�:�
������*�,�������	
����������������������
(dAMP, dGMP, dTMP, dCMP)�������������	������D@�1�
�D��1�������
���)(�
�8����
� �

�)0�	/2���)���	2�+��
�F������������ ��D��1��DNA����������������
��������	������*#��4��1��������������	����0	�������*��./���I	.���

���"��	����5�5��!��"��	��������.���)	�.�2���5�����.����������./���9 ����;�	������*#����1���������������/�
����DNA����������
��� �	����������*#��" �
������
�"��	���*#�+��

�F����������'��DNA�������!�/���-�0��" �K:�8���-���Gene�����B@0�0���3��������������������	����������!��
�����:�����*���-�����"���D<2��������������U0���H�1���	�/� ��	�������5���!���0�0��I��!����'��������!�����2�

4�E�������	��� 
���	
���	�����9��.	�����2��� �6���.	����;�2���	
�����	�� �,������� �6�+���!2���" �
��!�/���
����������	���!��!������� ��!�������9���	�/� ��	�������5���;���*#���'��	��������DNA��������,�D���1���

���������*#�D@�1<������ 1O�!�/��!�/�!����� ��������������2�������	��2��0�0����������5������*#���	�/� ��	����
DNA+��
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�F���!���� ��K��'2�?���������� ��*#����	�/� ��	�������5���9 �����;��0�0���2�������#�(���2�D����B�/��	�����5���
��"������	�/� ��	��������*#DNA�����" 4����?�����
0��Mutation��( ����I����������������!�����������-��

��������" 4�����

0��������&��(X-ray, UV)����I( ��������4��1�������������9	���������3���.� �
HNO2��, �6��;����� ������!"��
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�� �������#"�<����.���1�	7��*����	���
����DNA���A����
����-���B����6���9�C��*����!��

��
!2�����*�����!���������1���?�����*������ 4����!����������������*�#�DNA ���!��������)��� ������������

(DNA Repair)>0/����1������ 4����	,�!�������:����0��)��� �������D������ 4��#�(7��
����5�����.���)�#�?����*������  Frame shift��*#����3� ����� 4&���� DNA  ��?����-��������

�!���������� �$�������	�� 0����� �$��4��1������3� ����+��

F�!2��������V���	�DNA������.�������!��/0	2������������������5���!�����	������C�4	�������G�	���C4	���4��1��

���	�/� ��	���K���<� �������*#�� �K������������K���I��������!������ ��� �K��8��+��
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7F!�.����� ������
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