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  Аннотация 

Дисциплина «Функциональная морфология клетки» относится к факультативным дисци-

плинам профессионального цикла ООП по специальности 020201 «Фундаментальная и приклад-

ная химия». Дисциплина реализуется на факультете естественных наук Федерального государ-

ственного автономного образовательного учреждения высшего образования Новосибирский госу-

дарственный университет (НГУ) кафедрой молекулярной биологии. Дисциплина изучается сту-

дентами четвертого курса ФЕН в весеннем семестре. 

Цель курса – дать студентам базовые знания о строении и функциях клетки, структурном 

базисе клеточного метаболизма, особенностях функционирования клеточных структур, а также о 

современных методах их визуализации с помощью микроскопической техники. Приобретение 

студентами навыков чтения электронограмм, идентификации клеточных структур и оценки функ-

ционального состояния клетки, а также получение представлений об адекватном выборе методов 

исследования клеток, необходимо при проведении исследований во всех областях биологии.  

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурной компетенции ОК-

14; а также профессиональных компетенций ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-7 в части формирования спо-

собности использовать в профессиональной деятельности специализированные знания основных 

разделов молекулярной биологии и цитологии. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции (32 часа), консультации, самостоятельную работу студента (22 часа) и её кон-

троль преподавателями с помощью домашних заданий, дифференцированный зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

Текущий контроль успеваемости: сдача домашних заданий, заданий для самостоятельно-

го решения, промежуточная аттестация (подготовка к сдаче зачета и зачет). 

Общая трудоемкость рабочей программы дисциплины составляет 72 часа (2 зачетных 

единицы).  

 

1. Цели освоения дисциплины  

Курс «Функциональная морфология клетки» предназначен для обучения студентов-химиков 

основам современных знаний о строении и жизнедеятельности клетки и её органоидов, методах их 

визуализации, а также методическим подходам к выбору адекватных методов исследования био-

логических объектов с помощью микроскопической техники.  

Основной целью освоения курса является ознакомление студентов с: (1) микроскопическими 

методами исследования клетки и их возможностями; (2) с цитологическим строением клетки и со-

отнесением цитологических структур с макромолекулярными ансамблями и их функционировани-

ем; (3) структурной основой цитофизиологических процессов и их визуализации с помощью элек-

тронного микроскопа; (4) чтением и расшифровкой электронограмм и идентификацией клеточных 

структур. Такие специальные знания необходимые для освоения курсов, читаемых на к а ф е д р е  

м о л е к у л я р н о й  б и о л о г и и  факультета естественных наук Новосибирского государственного 

университета  в блоке специальных дисциплин по выбору, подготовки квалификационной работы 

специалиста для последующей деятельности в рамках специальности 020201.65.09. «Биоорганиче-

ская химия».  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы   

Дисциплина «Функциональная морфология клетки» относится к факультативным дисципли-

нам профессионального цикла ООП по специальности 020201 «Фундаментальная и прикладная 

химия». 

Дисциплина «Функциональная морфология клетки» опирается на следующие дисциплины 

данной ООП: 

 Физика; 

 Органическая химия; 
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 Введение в естествознание; 

 Химические основы жизни; 

 Экология; 

 Биохимия; 

 Основы молекулярной биологии. 

Результаты освоения дисциплины «Функциональная морфология клетки» используются в сле-

дующих дисциплинах данной ООП: 

 Научно-исследовательская практика; 

 Итоговая государственная аттестация. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины   

Общекультурная компетенция:  

(ОК-14) - способность определять и анализировать проблемы, планировать стратегию их реше-

ния (ОК-14); 

 

Профессиональные компетенции: 

 

ПК-1 - понимание сущности и социальной значимости профессии, основных перспектив и про-

блем, определяющих конкретную область деятельности (ПК-1); 

ПК-3 - способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые 

знания в области математики и естественных наук; 

ПК-6 - ориентироваться в создающихся условиях производственной деятельности и к адаптации 

в новых условиях; 

ПК-7 - пониманием необходимости и способностью приобретать новые знания с использованием 

современных научных методов и владением ими на уровне, необходимом для решения задач, име-

ющих естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении профессиональных функ-

ций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: строение клетки и макромолекулярные основы ее функций; терминологию, используемую 

для описания клеточных структур; основы современных методов изучения структуры и функций 

клетки, их возможности и ограничения при использовании в молекулярно-биологических иссле-

дованиях;  

 

 Уметь: идентифицировать клеточные структуры по их электронно-микроскопическому изображе-

нию и оценивать их функциональное состояние, дать цитологическое описание клетки. 

 

 Владеть: навыками расшифровки электронограмм, выбора и применения основных цито- 

логических методик для молекулярно-биологических исследований.  
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4. Структура и содержание дисциплины   

Дисциплина «Функциональная морфология клетки» представляет собой семестровый курс, читае-

мый на 4 курсе химического отделения естественного факультета НГУ в 8 семестре. Общая трудо-

емкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

 

  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Неделя 

семестра 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в ча-

сах) 
Контроль 

сам. раб. 

Всего 

Аудиторные 

часы 

Сам. ра-

бота  

Лекции  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Микроскопические методы изучения 

клеток и тканей. История микроско-

пии. Разновидности световой и элек-

тронная микроскопия, методы подго-

товки препаратов. Криометоды, элек-

тронно-микроскопическая томография. 

Иммуномикроскопия.  

1-4 10 8  2  

2 Клетка. Химический состав. Принцип 

компартментализации.   

5 4 2  2  

3 Биомембраны. Структура и основные 

функции. Теория липидных рафтов. 

6-7 7 4  3  

4 Везикулярный транспорт в клетке. Ти-

пы везикул, механизмы формирования. 

8 4 2  2  

5 Строение рибосом и синтез белка. 

ЭПР. Аппарат Гольджи.  

9-10 7 4  3  

6 Клеточные органоиды. Эндосомы, ти-

пы эндоцитоза. Цитоскелет. Лизосомы. 

Плазмалемма и её производные. Рес-

нички. Митохондрии.  

11-14 11 8  3  

7. Ядро. Строение, изменения в ходе кле-

точного цикла. Гибель клетки, её фор-

мы. Организация клеток в системы.  

15-16 7 4  3  

8 сдача домашних заданий  16    12 

9 Зачет  6   4 2 

Всего 72 32  22 18 
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Программа курса лекций 

 

1.Методы микроскопии и их применение в биологических исследованиях.  

 

Световая микроскопия. История микроскопии. Физические принципы светооптического иссле-

дования. Витальная, поляризационная, фазово-контрастная и интерференционная микроскопия. 

Инвертированные микроскопы и их применение. Микроскопия в ультрафиолетовом свете. Конфо-

кальная микроскопия. Основные принципы приготовления препаратов животных клеток и тканей 

для светооптического исследования.     

 

Иммуногистохимия. Принципы выявления белков в клетках и тканях. Варианты иммуногисто-

химического выявления антигенов. 

 

Электронный микроскоп. Физические принципы, положенные в основу работы электронного 

микроскопа. Трансмиссионная и сканирующая (растровая) микроскопия. Пределы разрешения. 

Калибровка. Стабильность напряжения. Виброустойчивость электронного микроскопа. Тепловая 

стабильность. Система охлаждения. Вакуум. Гониометр. Требования к образцу для электронно-

микроскопического исследования.  

 

Применение электронного микроскопа для решения физико-химических задач. Изучение 

кристаллов, пленок, полупроводников. Материаловедение. Изучение «старения» материалов, из-

менений структуры при различных воздействиях. Изучение ферромагнетиков, роста кристаллов, 

сплавов, биметаллов. 

 

Электронная микроскопия в биологии. Особенности биологических объектов, определяющие 

характер подготовки материала для электронно-микроскопического исследования. Сохранение 

структуры с помощью стабилизации химических связей (фиксация). Соблюдение требования оп-

тимальной толщины. Опорные пленки. Ультратонкие срезы. Способы повышения контраста изоб-

ражения (контрастирование солями тяжелых металлов, напыление). Изучение макромолекул ме-

тодом напыления (оттенения) металлами (платина, палладий, золото). Недостатки метода.  

 

Метод негативного контрастирования. Области применения (быстрая диагностика (идентифи-

кация) вирусов, изучение вирусных суспензий, определение концентрации вирионов в суспензии 

(физический титр), изучение суспензий наночастиц. Индикация бактериальных клеток. Достоин-

ства и недостатки метода. Основные этапы исследования методом негативного контрастирования.   

 

Метод ультратонких срезов и его возможности. Области применения. Приготовление ультратон-

ких и полутонких срезов. Ультрамикротомы. Подготовка материала для изучения методом ультра-

тонких срезов. Фиксация. Постфиксация. Обезвоживание. Заливочные среды. Контрастирование 

ультратонких срезов.   

 

Электронно-микроскопическая томография. Принципы, отличия от «обычной» томографии.   

 

Крио-методы в электронной микроскопии. Метод криофрактографии (криоскалывание). Крио-

ультрамикротомия, достоинства и недостатки.   

 

2.Клетка. Клеточные и неклеточные формы жизни. Химический состав клетки, асимметрия ион-

ного состава клетки. Вода, неорганические и мелкие органические молекулы. Типы мелких моле-

кул: строительный материал, источник энергии; регуляторные молекулы (гормоны).  

Макромолекулы. Эволюция макромолекул – эволюция жизни. Белки. Содержание и функции в 

клетке. Строение белков, первичная, вторичная, третичная структура, пространственная организа-

ция. Гидрофильные и гидрофобные аминокислоты, их роль в формировании пространственной 
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структуры белков. Пептиды и полипептиды. α- спираль и β- слой. Механизмы формирования тре-

тичной и четвертичной структуры белков. Микроскопические методы изучения структуры белков. 

 

3. Биомембраны. Структурная организация и основные функции. Фосфолипиды. Фосфоглицери-

ды. Сфингомиелин. Стероиды. Холестерол. Углеводы в составе мембран. Фосфолипидный бислой. 

Пленки. Замкнутые сферические структуры. Липососмы. Диффузия мелких молекул через фосфо-

липидный бислой. 

Мембраны клеток. Электронно-микроскопическое строение клеточных мембран. Асимметрия 

мембран и пространства, которое они ограничивают. Температурная подвижность молекул в 

мембранах. Текучесть мембран. Роль холестерола. Теория липидных рафтов. Структура мембран 

при замораживании-скалывании. Типы белков в мембранах клетки. Интегральные белки. 

Периферические белки. Порины. Перемещение белков в мембране.  

Функции плазматической мембраны. Защитная. Транспортная. Поддержание ионного состава 

клетки, осмоса и кислотности. Связь с цитоскелетом. Формирование соединений между клетками 

в тканях. Взаимодействие с внеклеточными молекулами, передача сигналов.    

Типы транспорта через мембрану клетки.  Пассивная диффузия мелких молекул. Канальцы 

(поры). Белки-переносчики.  АТФ-зависимый активный транспорт.  

Ионная асимметрия. Натрий и калий, их роль в поддержании ионного состава среды. Механизмы 

селекции ионов. Na
+
/K

+
 -АТФаза. Цикл работы Na / K-ATФазы. Регуляция активности Na / K-

АТФазы в клетке. Роль Са и Mg в клетке. Кальциевый насос - система кальциевых АТФаз. Работа 

кальциевого насоса.    

4. Везикулярный (пузырьковый) транспорт в клетке. Ультраструктурная характеристика раз-

ных типов транспортных пузырьков.  Типы «опушенных» пузырьков, «покровные» белки. Кла-

трин-опушенные пузырьки, молекулярные механизмы их образования. Перенос макромолекул с 

помощью пузырьков. Формирование везикул и их перенос. Слияние пузырьков с целевой мембра-

ной. Транспортные потоки в клетке, их направленность. Сортировка белков, механизмы.   

 

5.Синтез и процессинг белков. ДНК и РНК, возможность визуализации в электронном микро-

скопе. Типы РНК, их функции. Рибосомы. Р-РНК. Строение рибосом у про- и эукариот. Механизм 

синтеза белка. Формирование пептидной связи. Сборка пептидной цепи на рибосоме. Формирова-

ние вторичной и третичной структуры белков. Ультраструктурные характеристики синтеза белков. 

«Мембранный» и «немембранный» варианты синтеза белков в клетках.    

 

Эндоплазматический ретикулум (ЭПР). Строение ЭПР. Шероховатый и гладкий ЭПР, простран-

ственная организация. Варианты цитологического строения ЭПР при изменениях функционально-

го состояния клетки. Роль ЭПР в клетке.    

 

Аппарат Гольджи. Строение и функции, особенности пространственной организации. Процес-

синг белков в аппарате Гольджи. Цис- и транс-сеть аппарата Гольджи. Гликозилирование белков. 

Метаболизм липидов и полисахаридов в аппарате Гольджи. Экспорт белков из аппарата Гольджи. 

Сортировка белков. Секреция. Регулируемая и нерегулируемая секреция. Секреция в эпителиаль-

ных клетках. Избирательность транспорта макромолекул. 

 

6. Органоиды эукариотических клеток.  Эндосомально-лизосомальная система. Эндосомы, их 

типы, строение и функции. Эндоцитоз. Современная классификация типов эндоцитоза.  Лизосомы. 
Строение и функции. Первичные и вторичные лизосомы. Лизосомы – «конечная» стадия эндоцитоза. 

Аутофагия. Аутофагосомы. Лизосомы и патология клетки. Вирусы и рецептивный эндоцитоз.  
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Плазмалемма и ее производные. Межклеточные контакты. Гликокаликс, его функции. Внекле-

точный матрикс. Клеточная стенка (оболочка). Клеточная стенка бактерий, ее строение. Грам-

положительные и Грам-отрицательные микроорганизмы. Строение клеточной стенки раститель-

ных клеток. «Транзитная2 связь и прочные соединения клеток. Типы связи клеток. Адгезия, селек-

тивность адгезии, роль трансмембранных протеинов. Простой контакт. Интердигитации. Зона 

слипания (adherens junction). Замыкающие комплексы. Десмосомы. Щелевидный контакт (Gap 

junction). Роль кадгеринов в формировании межклеточных контактов.  

 

Цитоскелет. Строение цитоскелета и функции его компонентов, их визуализация. Микрофила-

менты, микротрубочки и промежуточные филаменты. Их состав и строение. Актин, его пере-

стройки в клетке и изменения молекулярной структуры. Регуляция полимеризации актина. Соеди-

нения, воздействующие на полимеризацию актина.  Варианты организации пучков актиновых фи-

ламентов. Промежуточные филаменты, особенности структуры и функций.  

Микротрубочки. Состав, строение и функции. Система микротрубочек, центры, организующие 

микротрубочки. Вещества, воздействующие на сборку микротрубочек. Центросомы (центри-

оли), строение и функции.  

 

Выросты клеточной поверхности. Микроворсинки. Псевдоподии, филлоподии и ламеллоподии. 

Выросты клеточной поверхности, формирующиеся в ответ на внешние стимулы. Особенности 

идентификации выростов в электронном микроскопе.  

 

Реснички и жгутики. Подвижные и неподвижные реснички, строение и функции. Молекулярные 

механизмы движения ресничек и жгутиков.   

 

Энергетическое обеспечение клетки. Митохондрии, хлоропласты, пероксисомы. Их отличия от 

других органоидов клетки. Строение митохондрий. Теории происхождения митохондрий. Авто-

номная система синтеза белка. Геном митохондрий. Импорт белков в митохондрии. Окислитель-

ное фосфорилирование. Цепь переноса электронов, ее структура. Образование АТФ. Теория хе-

миосмотического сопряжения.  

 

Хлоропласты. Строение и пространственная организация системы фотосинтеза. Другие пласти-

ды, их строение и функции.   

Пероксисомы. Структура и функции.   

 
7. Ядро. Оболочка ядра. Внутренняя и внешняя мембраны ядра. Связь с ЭПР. Поровые комплексы ядра. 

Структура поровых комплексов. Транспорт молекул через ядерную оболочку. Пространственная организа-

ция ядра. Эухроматин и гетерохроматин. Ядерный матрикс.    

 

Ядрышко. Строение и функции. Синтез рибосом.  

 

Хромосомы и хроматин. Упаковка генома. Нуклеосома и хроматосома, их строение. Нити ДНК, их визуа-

лизации с помощью электронного микроскопа. Конденсация хроматина. Митотические хромосомы. Цен-

тромеры. Теломеры. Дифференциальная окраска хромосом. 

Клеточный цикл. Стадии клеточного цикла. Митоз. Микроскопические изменения ядра в ходе митоза. 

Фазы митоза. Формирование нового ядра.  

Клеточная гибель. Формы клеточной гибели. Апоптоз. Морфологические характеристики 

апоптоза и его роль в эмбриогенезе и онтогенезе. Аутофагия. Некроз.  

 

Организация клеток в системы. Многоклеточные организмы. Специализация клеток. Ткани.   
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Темы сообщений (является неотъемлемой частью раздела программы «Методы микроскопии и их 

применение в биологических исследованиях»: 

 

1. Современные типы световых микроскопов, их особенности.   

2. Варианты повышения разрешающей способности микроскопии в ультрафиолетовом свете и 

конфокальной лазерной микроскопии.  

3. Принципы дифференциально-поляризационного контраста и его применение в современных 

световых микроскопах.  

4. Атомно-силовая микроскопия и её применение для исследования биологических объектов. 

5. Методы гистохимического окрашивания препаратов органов и тканей.   

6. Особенности подготовки препаратов для электронно-микроскопической томографии.  

 

 

5. Образовательные технологии 

Учебный курс «Функциональная морфология клетки» преподается классическим способом: 

читаются лекции. При подаче материала лекционного курса используется современная муль-

тимедийная техника, что очень важно для данного курса, поскольку изображение клетки или 

её структур является результатом любого микроскопического исследования. На экран выво-

дятся определения, основные понятия, а также иллюстрации в виде микрофотографий и схем, 

помогающие наглядно подать материал. Для выработки практических навыков расшифровки 

(чтения) электронограмм и идентификации клеточных структур на микрофотографиях сту-

денты в конце каждой лекции получают снимки клеток и клеточных структур для их иденти-

фикации в электронном виде или на бумажном носителе. Обсуждаются результаты идентифи-

кации структур каждым студентом. Поощряется соревновательный элемент. Существенным 

элементом образовательных технологий является не только умение студента идентифицировать 

клеточную структуру, но и способность использовать правильную терминологию и доходчиво доне-

сти результат до всей аудитории. Умение ответить на вопросы сокурсников и преподавателя 

развивает навыки, которые будут необходимы в дальнейшей профессиональной деятельности 

студента. На контрольные вопросы студенты отвечают, как у доски, так и письменно.  

Всюду, где это допускается уровнем знаний и подготовки студентов, материал лекционного 

курса увязывается с современными исследованиями в передовых отечественных и в мировых цен-

трах, связанных с проведением биофизических исследований. Специально указываются темы, ак-

тивно обсуждающиеся в текущей профессиональной научной литературе и планах дальнейших 

работ в институтах, в которых студенты проходят научную практику. 

Организационная работа по взаимодействию студентов и преподавателей осуществляется че-

рез образовательную закрытую группу в социальной сети «VK». В группе размещаются учебно-

методические материалы по учебному курсу, в том числе электронограммы в электронном виде.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студентов поддерживается следующим учебными материалами, которые 

доступны студентам в библиотеке НГУ и через закрытую образовательную группу в социальной 

сети «VK»: 

 

1. А.Ю. Буданцев. «Основы гистохимии». Электронный макет учебного пособия,  

2. 4 раздела. Пущино, 2008. Электронное издательство «Аналитическая микроскопия», 2008.    

3. Быков В.Л. Цитология и общая гистология: Функциональная морфология клеток и тканей 

человека : Учебник для мед. ин-тов. — Санкт-Петербург : СОТИС, 2002 .— 520 с.  
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4. Заварзин А.А. Биология клетки : общая цитология : учебник для студентов биологических 

специальностей высших учебных заведений. А.А. Заварзин, А.Д. Харазова, М.Н. Молит-

вин ; С.-Петербург. ун-т .— Санкт-Петербург : Изд-во СПбГУ, 1992 .— 320 с.  

5. Esther Ahrent. Базовые понятия микроскопии. Перевод с английского. Imaging & Microsco-

py, т. 9, №4 2007. С. 2-5.  

6. Esther Ahrent. Базовые понятия микроскопии. Оптическая терминология. Перевод с ан-

глийского. Imaging & Microscopy, т. 10, №1, 2008. С. 2-5. 

7. Esther Ahrent. Базовые понятия микроскопии. От теории к практике. Перевод английского. 

Imaging & Microscopy, т. 10, №5, 2008. С. 2-4.  

8. Марченко А.К., Попова Н.А., Рябчикова Е.И. Изучение морфофункциональных особенно-

стей асцитной формы гепатомы А-1». Вестник НГУ. Серия: Биология, клиническая меди-

цина». 2011. - т.9. - вып.4. – с.83-92.  

9. Полетаева Ю. Е., Разум К. В., Пышная И. А., Марченко А. К., Пышный Д. В., Зенкова М. 

А., Рябчикова Е. И. Взаимодействие наночастиц золота с эукариотическими клеткамив 

культуре и в условиях организма. Нанотехнологии и охрана здоровья. – 2014. - №1.- Стр. 

36-46. 

10. Фаллер Д. Молекулярная биология клетки: руководство для врачей / Дж.М. Фаллер, Д. 

Шилдс; пер. с англ. под общ. ред. И. Б. Збарского - М.: Бином-Пресс, 2006 - 256 с 

11. Рябчикова Е. И., Пышная И. А., Спицына Ю. Е. Позолотить  клетку. Наука из  

12. первых рук. 2011. - №4. - с.10-13.  

13. Световая микроскопия в биологии. Методы: Пер. с англ./Под ред. А. Лейси.—М.:  

14. Мир, 1992. — 464 с. 

15. Ченцов, Юрий Сергеевич. Общая цитология: (Введение в биологию клетки):  

16. [Учебник для вузов по направлению и спец. "Биология"]. Ю.С. Ченцов — 3-е изд., пере-

раб. и доп. — М. Изд-во МГУ, 1995.— 384с. . 

 

Система контроля включает текущий (по ходу семестра) контроль освоения материала, а также 

дифференцированный зачет.  

Текущий контроль осуществляется в ходе семестра при изложении студентом результатом рас-

шифровки электронограмм и идентификации клеточных структур на микрофотографиях.  

Зачет проводится в конце семестра в экзаменационную сессию. Оценка выставляется в результате 

устного ответа студента на вопросы по курсу. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения аттестации по итогам освоения дисциплины: по-

казатели, критерии оценивания компетенций, типовые контрольные задания. 

 

Освоение компетенций оценивается по двухбалльной шкале «сформирована / не сформирована». 

Положительная оценка по дисциплине выставляется в том случае, если заявленные компетенции  

сформированы в полном объеме в части, относящейся к формированию способности использовать 

специализированные знания в области молекулярной биологии в профессиональной деятельности. 

Для допуска к экзамену студентам следует правильно расшифровать не менее трех электроно-

грамм из каждого задания, а также правильно идентифицировать и охарактеризовать (контроль-

ные вопросы) клеточные структуры на электронограммах.  

 

Образец контрольных вопросов:  

1. Плазматическая мембрана, межклеточные контакты путем десмосом и интердигитаций, за-

мыкающие комплексы. 

2. Ядро клетки, характер эухроматина и гетерохроматина. Ядрышко.  . 

3. Мембраны ЭПР, типы ЭПР. 

4. Аппарат Гольджи, его компоненты.  
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5. «Опушенные» пузырьки, их типы. 

6. Кавеолы.  

7. Ранние и поздние эндосомы.  

8. Лизосомы. Резидуальные тельца.  

9. Микротрубочки. Центриоли.  Промежуточные и актиновые филаменты.  

10. Микроворсинки. Реснички и их компоненты.  

11. Митохондрии, их структуры. 

12. Апоптоз и некроз. Митоз.  

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

 

Обязательная литература: 

1. А.Ю. Буданцев. «Основы гистохимии». Электронный макет учебного пособия,  

4 раздела. Пущино, 2008. Электронное издательство «Аналитическая микроскопия», 2008.    

2. Быков В.Л. Цитология и общая гистология: Функциональная морфология клеток и  

тканей человека : Учебник для мед. ин-тов. — Санкт-Петербург : СОТИС, 2002 .— 520 с.  

3. Заварзин А.А. Биология клетки : общая цитология : учебник для студентов  

биологических специальностей высших учебных заведений. А.А. Заварзин, А.Д. Харазова, М.Н. 

Молитвин ; С.-Петербург. ун-т .— Санкт-Петербург : Изд-во СПбГУ, 1992 .— 320 с.  

4. Ченцов, Юрий Сергеевич. Общая цитология: (Введение в биологию клетки):  

[Учебник для вузов по направлению и спец. "Биология"]. Ю.С. Ченцов — 3-е изд., перераб. и доп. 

— М. Изд-во МГУ, 1995.— 384с.  

5. Световая микроскопия в биологии. Методы: Пер. с англ./Под ред. А. Лейси.—М.: Мир,  

1992. — 464 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Esther Ahrent. Базовые понятия микроскопии. Перевод с английского. Imaging &  

Microscopy, т. 9, №4 2007. С. 2-5.  

2. Esther Ahrent. Базовые понятия микроскопии. Оптическая терминология. Перевод с  

английского. Imaging & Microscopy, т. 10, №1, 2008. С. 2-5. 

3. Esther Ahrent. Базовые понятия микроскопии. От теории к практике. Перевод  

английского. Imaging & Microscopy, т. 10, №5, 2008. С. 2-4.  

4. Марченко А.К., Попова Н.А., Рябчикова Е.И. Изучение морфофункциональных  

особенностей асцитной формы гепатомы А-1». Вестник НГУ. Серия: Биология, клиническая ме-

дицина». 2011. - т.9. - вып.4. – с.83-92.  

5. Полетаева Ю. Е., Разум К. В., Пышная И. А., Марченко А. К., Пышный Д. В., Зенкова М.А., 

Рябчикова Е. И. Взаимодействие наночастиц золота с эукариотическими клеткамив культуре и в 

условиях организма. Нанотехнологии и охрана здоровья. – 2014. - №1.- Стр. 36-46. 

6. Юнусова А.Ю., Зонов Е.В., Кочнева Г.В., Рябчикова Е.И. Морфология ксенографтов кар 

циномы А431 человека у мышей линии nude. Вестник НГУ. Серия: Биология, клиническая меди-

цина.  – 2014. – Т. 12. – Вып. 3. – Стр. 42 – 48. 

7. Рябчикова Е. И., Пышная И. А., Спицына Ю. Е. Позолотить  клетку. Наука из первых рук.  

2011. - №4. - с.10-13.  

 8. Фаллер Д. Молекулярная биология клетки: руководство для врачей / Дж.М. Фаллер, Д. Шилдс; 

пер. с англ. под общ. ред. И. Б. Збарского - М.: Бином-Пресс, 2006 - 256 с 

Примечание: эти материалы в электронном формате PDF доступны в закрытой образователь-

ной группе преподавателей и студентов кафедры молекулярной биологии социальной сети «VK». 

Учебники №№ 1-3 и 12 имеются в библиотеке НГУ.  
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины   

 

Аудитория, оборудованная всем необходимым для чтения лекций: доска, экран, компьютер, муль-

тимедийный проектор. 

 

10. Банк контролирующих материалов  

 

Тема №1 «Методы микроскопии и их применение в биологических исследованиях». 

 

Разновидности световой микроскопии и их применение в биофизических исследованиях. 

Способы идентификации отдельных белковых молекул с помощью микроскопических методов. 

Различия методов негативного контрастирования и ультратонких срезов. Их применение. 

Методы, обеспечивающие сохранность нативной структуры клеток.  

 

 

Тема №2 «Клетка» 

 

2.1. Основной принцип пространственной организации клетки.  

2.2. Механизмы формирования макромолекулярных комплексов.  

2.3. Методы изучения третичной и четвертичной структуры белков 

 

Тема №3 «Биомембраны» 

 

3.1. Пространственная организация фосфолипидного бислоя.  

3.2. Ультраструктурная характеристика клеточных мембран и её соответствие химическому соста-

ву мембран.  

3.3. Типы белков в мембранах клетки. 

3.4. Функции плазматической мембраны.  

3.5. Типы транспорта через плазматическую мембрану.  

 

Тема №4 «Везикулярный (пузырьковый) транспорт в клетке» 

 

1.1. Суть везикулярного транспорта и его назначение.  
1.2. Типы «опушенных» пузырьков, «покровные» белки. 

1.3. Механизм слияния пузырька с целевой мембраной.  

1.4. Механизмы сортировки белков в ходе везикулярного транспорта.  

 

Тема №5 «Синтез и процессинг белков» 

 

1.1. Строение рибосом, их визуализация.  

1.2. Строение и типы ЭПР. 

1.3. Строение и функции аппарата Гольджи.  

1.4. Функция поляризованной структуры аппарата Гольджи.  

1.5. Взаимосвязь ЭПР и аппарата Гольджи.    

 

Тема № 6 «Органоиды эукариотических клеток» 
 

6.1.Типы, строение и функции эндосом.  

6.2. Схема перемещения лиганд-рецепторного комплекса по системе эндосом.  
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6.3. Аутофагосомы и лизосомы, взаимодействие.  

6.4. Типы соединений между клетками. 

6.5. Различия между актиновыми и промежуточными филаментами.  

6.6. Роль микротрубочек в клетке.  

6.7. Клеточные структуры, участвующие в процессе фагоцитоза.  

6.8. Пространственная организация митохондрий.  

   

Тема № 7 «Ядро» 

 

7.1. Составные части ядра. 

7.2. Составные части ядрышка, их функции.  

7.3. Строение поровых комплексов ядра.  

7.4. Стадии клеточного цикла.  

7.5. Формы клеточной гибели. 

7.6 Стадии апоптоза, факторы индукции апоптоза.  

 

Примеры вопросов к зачету по курсу. 

 

1. Какими микроскопическими методами можно исследовать кровь? 

2. Какими методами можно выявить зараженные вирусом клетки в органе? 

3. Какими методами можно изучить проникновение наночастиц золота в клетку?  

4. Дать описание трех электронограмм «типовых» клеток.  

5. Идентифицировать клеточные структуры на трех микрофотографиях.  

 

 

Разработчик: Рябчикова Елена Ивановна д.б.н., проф. кафедры молекулярной биологии. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры молекулярной биологии "22" августа 2014 г.  

 

Секретарь кафедры к.х.н.   _____________  Л.М. Халимская 

 

 


