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Enzyme action

Enzyme action

1. Strands with damage separated

2. Good segments formed again

3. Repaired DNA

Molecules in
random motion
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Chromosome

Human cell

DNA (double helix)

Telomere
Centromere

Chromatid
Telomere

Nucleotides

Cilia
Cell membrane

Cytosine
Thymine

Adenine

Mitochondria
Nucleus

Endoplasmic reticulum
Golgi apparatus

Guanine

Sugar phosphate backbone

Histones
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