
ОГЛАВЛЕНИЕ 

Предисловие. 

ЧАСТЬ I. Введение. Предмет клеточной биологии

ГЛАВА 1. Клеточная теория 

Клетка – элементарная единица живого 

Клетка – единая система сопряженных функциональных 

единиц 

Гомологичность клеток 

Клетка от клетки 

Клетка и многоклеточный организм 

Тотипотентность клеток 

ГЛАВА 2. Методы цитологии 

Световая микроскопия 

Витальное (прижизненное) изучение клеток 

Изучение фиксированных клеток 

Электронная микроскопия 

- конрастирование корпускулярных объектов 

- ультрамикроскопия 

- другие специальные методы электронной микроскопии 

биологических объектов 

Фракционирование клеток 

ЧАСТЬ II. Строение и химия клеточного ядра 

ГЛАВА 3. Центральная догма молекулярной биологии 

ГЛАВА 4. Морфология ядерных структур

Роль ядерных структур в жизнедеятельности клетки 

Ядерные компоненты прокариот 

Ядро эукариотических клеток 

Эухроматин и гетерохроматин 

Хромосомный цикл 



Общая морфология митотических хромосом 

Клеточный цикл эукариот 

Эндорепродукция и полиплоидия 

Пространственное расположение хромосом в интерфазном 

ядре 

ГЛАВА 5. Структура и химия хроматина

ДНК хроматина 

Репликация эукариотических ДНК 

Основные белки хроматина – гистоны 

Функциональные свойства гистонов 

Первый уровень компактизации ДНК. Структурная роль 

нуклеосом 

Нуклеосомы при репликации и транскрипции 

Второй уровень компактизации ДНК – 30 нм фибрилла 

Негистоновые белки 

Петлевые домены ДНК – третий уровень структурной 

организации хроматина 

ГЛАВА 6. Ядерный белковый матрикс

Общий состав ядерного матрикса 

ДНК ядерного белкового матрикса 

ГЛАВА 7. Четвертый – хромонемный уровень упаковки хроматина 

Общая организация митотических хромосом 

ЧАСТЬ III. Ядерные транскрипты и их транспорт 

ГЛАВА 8. Ядрышко – источник рибосом 

Строение рибосом 

Чем определяется число ядрышек в клетке 

Множественность рибосомных генов 

Амплифицированные ядрышки 

Строение и функционирование генов рРНК 



Структура ядрышка 

Фибриллярный центр и ядрышковый организатор 

Структурные типы ядрышек 

Белки ядрышка 

Общая схема работы ядрышка как специального локуса 

синтеза рибосом 

Новые, неканонические функции ядрышек 

Ядрышко во время митоза: периферический хромосомный 

материал 

ГЛАВА 9. Нерибосомные продукты ядра

Транскрипция нерибосомных генов 

Морфология РНП-компонентов ядра 

Синтез РНК в пуфах политенных хромосом 

Транскрипция на мейотических хромосомах 

Морфология транскрипции индивидуальных генов 

Синтез транспортных РНК 

ГЛАВА 10. Ядерная оболочка 

Компоненты ядерной оболочки 

Роль ядерной оболочки в ядерно-цитоплазматическом 

обмене 

Импорт кариофильных белков 

Экспорт из ядра в цитоплазму 

Динамика ядерной оболочки в митозе 

ЧАСТЬ IV. Цитоплазма

ГЛАВА 11. Гиалоплазма и органеллы 

ГЛАВА 12. Общие свойства биологических мембран 

Структурной основой мембран является двойной слой 

липидов 

Мембранные белки встроены в билипидный слой 



Липиды и белки мембран обладают латеральной 

подвижностью 

Клеточные мембраны асимметричны 

Разные мембраны имеют различные свойства 

Мембраны ассоциированы с цитоплазматическими белками 

Рост мембран цитоплазмы происходит за счет встраивания 

готовых мембранных пузырьков 

ГЛАВА 13. Плазматическая мембрана

Барьерно-транспортная роль плазмолеммы 

Трансмембранный перенос ионов и низкомолекулярных 

соединений 

Везикулярный перенос: эндоцитоз и экзоцитоз 

Рецепторная роль плазмолеммы 

Межклеточное узнавание 

Специальные межклеточные соединения (контакты) 

Клеточная стенка (оболочка) растений 

Клеточные оболочки бактерий 

ГЛАВА 14. Вакуолярная система внутриклеточного транспорта

Общая схема функционирования вакуолярной системы 

Гранулярный эндоплазматический ретикулум 

Котрансляционный транспорт растворимых белков 

Транспорт нерастворимых (мембранных) белков 

Синтез клеточных мембран 

Транспорт между эндоплазматическим ретикулумом и 

аппаратом Гольджи 

ГЛАВА 15. Аппарат Гольджи

Тонкое строение аппарата Гольджи 

Секреторная функция аппарата Гольджи 

Модификации белков в аппарате Гольджи 



Сортировка белков в аппарате Гольджи 

ГЛАВА 16. Лизосомы

Общие характеристики лизосом 

Морфологическая неоднородность лизосом 

Лизосомные патологии 

ГЛАВА 17. Гладкий ретикулум и другие мембранные вакуоли 

Гладкий (агранулярный) эндоплазматический ретикулум 

Вакуоли растительных клеток 

Сферосомы 

Пероксисомы (микротельца) 

Секреция белков и образование мембран у бактерий 

ЧАСТЬ V. Цитоплазма: системы энергообеспечения клетки

ГЛАВА 18. Митохондрии – строение и функции

Общая морфология 

Ультраструктура митохондрий 

Функции митохондрий 

Окислительное фосфорилирование у бактерий 

Увеличение числа митохондрий 

Авторепродукция митохондрий 

Хондриом 

ГЛАВА 19. Пластиды

Хлоропласт 

Функции хлоропластов 

Онтогенез и функциональные перестройки пластид 

Фотосинтезирующие структуры низших эукариотических и 

прокариотических клеток  

Геном пластид 

ЧАСТЬ VI. Цитоплазма: опорно-двигательная система (цитоскелет)

ГЛАВА 20. Промежуточные филаменты 



ГЛАВА 21. Микрофиламенты

Общие свойства микрофиламентов 

Акто-миозиновые компоненты немышечных клеток 

Мышечные клетки 

ГЛАВА 22. Микротрубочки

Общая характеристика микротрубочек 

Центры организации микротрубочек 

Динеины и кинезины – моторные белки 

ГЛАВА 23. Клеточный центр

Центросомы и центриоли 

Центросомный цикл 

Базальные тельца, строение и движение ресничек и 

жгутиков 

Двигательный аппарат бактерий 

ЧАСТЬ VII. Механизмы клеточного деления

ГЛАВА 24. Митотическое деление клеток 

Общая организация митоза 

Различные типы митоза эукариот 

Морфология митотической фигуры 

Центромеры и кинетохор 

Динамика митоза 

Самоорганизация системы микротрубочек 

Митоз растительной клетки 

Деление бактериальных клеток 

ГЛАВА 25. Мейоз

Особенности профазы I мейотического деления 

Стадия профазы I мейотического деления 

ГЛАВА 26. Регуляция клеточного цикла 

Фактор стимуляции митозов 



Циклины 

Регуляция клеточного деления у млекопитающих 

Контрольные точки клеточного цикла 

ГЛАВА 27. Гибель клеток: некроз и апоптоз

Некроз 

Апоптоз 
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