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1. Организационно-методический раздел.
1.1. Название курса. Цитология. Cпециальность «Биология»  
1.2. Цели и задачи курса. 

Дисциплина «Цитология» предназначена для студентов-биологов 3-го курса.
Основная цель курса – сформировать представление о структурно-функциональном 
единстве клетки и закономерностях организации основных клеточных процессов

Для достижения поставленной цели выделяются задачи курса: 
1. Знакомство с историей цитологии (люди, методы и открытия).

2. Химические и физические основы клеточных процессов.

3. Изучение строения клеточных мембран (плазматической мембраны, 
мембраны ядра и других компартментов клетки, цитоскелета, внеклеточных 
образований. 

4. Изучение энергетики клетки и роли мембран в процессах внутриклеточного 
преобразования энергии.

5. Знакомство со строением и принципами функционирования хромосом как 
надмолекулярного уровня организации генома. 

6. Изучение организации  метаболизма и транспорта основных органических 
веществ.   

7. Изучение закономерностей  процессов клеточного деления: митоза и мейоза.

8. Знакомство с механизмами регуляции клеточных процессов.

1.3. Требования к уровню освоения содержания курса.
             По окончании изучения указанной дисциплины студент должен

- иметь представление о методах, используемых при исследовании клеток; 
- знать структурную и фунциональную организацию клеточных компартментов 

и немембранных структур клетки;
- знать основные клеточные процессы, их локализацию в клетке и механизмы  

регуляции;
- иметь представление о сложной сети взаимодействий белков, белковых 

комплексов и клеточных компартментов  в процессах функционирования 
клетки; 

- уметь работать со световым микроскопом;
- уметь идентифицировать и анализировать внутриклеточные структуры на 

светомикроскопических препаратах и электронограммах.
- уметь готовить простейшие препараты для анализа в световом микроскопе.

Формы контроля.
Итоговый контроль. Письменный экзамен по лекционному курсу.  
Текущий контроль. На лекциях, семинарах и лабораторных занятиях контролируется
посещение  и  выполнение  плана  занятия,  правильность  выполнения  заданий  и
оформления результатов наблюдений. Проводится 3 письменных контрольных работы.
2. Содержание дисциплины.



2.1. Новизна курса. 
Курс  содержит  базовые  сведения  по  биологии  клетки  с  привлечением

новейших  данных  о  молекулярном  строении  различных  структур  и  регуляции
клеточных процессов.

2.2. Тематический план курса.

Наименование Количество часов

Разделов и тем Лек-
ции

Семи-
нары

Лабора-
торные 
работы

Само-
стояте-
льная 

работа

Всего 
часов

Глава 1. История открытия клетки. Клеточная тео-
рия. Химические и физические основы клеточных
процессов. Разнообразие размеров и морфологии 
клеток.

4   4

Глава 2. Мембраны.Строение и свойства. 4 2  2 8

Глава 3. Энергетика клетки. Митохондрии. Плас-
тиды. Симбиотическая теория происхождения 
эукариотической клетки.

3 2 2 7

Глава 4. Цитоскелет. 2   2

Глава 5. Строение интерфазного ядра. Упаковка 
хроматина и его расположение в ядре. Хро-
мосомы. Организация транскрипиции и транс-
порта веществ в ядре и через поровый комплекс. 

4 2 4 10

Глава 6. Клеточный цикл. Митоз и цитокинез. 4 2 2 8

Глава 7. Мейоз как основа полового процесса. 
Хромосомные перестройки. Хромосомная теория 
наследственности.

4 4 2 10

Глава 8. Организация процессов трансляции, 
созревания и транспорта белков в клеточные 
компартменты и мембраны. Шероховатая ЭПС. 
Пузырьковый транспорт.

3 2  5

Глава 9. Аппарат Гольджи, гладкая ЭПС, лизосо-
мы и пероксисомы. Синтез и транспорт липидов. 
Внеклеточные образования животной и растите-
льной клеток.

2   4 6

Глава 10.  Межклеточные взаимодействия. 
Регуляция клеточных процессов.  Апоптоз и 
некроз — две формы клеточной смерти.

2 2  4

Итого по курсу 32 16 16 64

2.3. Содержание теоретического курса.



Глава 1. Введение. Клеточная теория. 
     Этапы развития представлений о клеточном строении организмов как история
развития методов изучения животных и растительных тканей. Основные положения
клеточной теории и их современное толкование. 
     Методы исследования клеток и субклеточных структур. Модельные объекты для
изучения строения и функционирования клеток.
    Клеточные  компартменты  —  мембранные  органоиды.  Преимущества  и
ограничения,  связанные  с  компартментализацией  эукариотической  клетки.
Локализация основных внутриклеточных процессов.
    Энергия  и  силы,  используемые  в  клетке.  Пространственно-временные
особенности клеточных процессов.  
Глава 2. Мембраны. 
   Химический состав мембран.  Производные терпенов и  жирных кислот.  Белки.
Гликолипиды и гликопептиды. 
     Основные свойства мембран. Избирательная проницаемость мембран.  Транспорт
ионов,  воды,  низкомолекулярных  неорганических  и  органических  веществ  и
макромолекул через мембраны. 
       Плазматическая мембрана. Поступление веществ в клетку.
Глава 3. Энергетика клетки. 
      Виды энергии, используемые в клетке и их взаимопревращения. Роль мембран в
процессах превращения энергии.
  Митохондрии.  Особенности  строения  внешней  и  внутренней  мембран.
Пространственная  организация  процессов  окислительного  фосфорилирования.
Особенности транспорта веществ через внешнюю и внутреннюю мембраны. Другие
функции митохондрий.
    Пластиды.  Хлоропласты.  Пространственная  организация  световой и темновой
стадий фотосинтеза. Синтез углеводов и других соединений в хлоропластах и других
пластидах.  Взаимодействие   клеточных  органоидов  в  процессе  фотодыхания.
Особенности строения хлоропластов у С4 растений. 
       Сравнение функций митохондрий и хлоропластов и их роли в клетке.
       Полуавтономность поведения митохондрий и пластид в клетке. Симбиотическая
теория происхождения эукариотической клетки.  Факты  «За» и «Против». Другие
известные факультативные и облигатные симбионты клеток эукариот. Особенности
их взаимодействия с клеткой.
Глава 4. Цитоскелет. 
   Микротрубочки,  микрофиламенты,  промежуточные  филаменты.  Строение.
Организация в клетке. Функции. Роль цитоскелета   во внутриклеточном транспорте
веществ, в движении клеток и др. Клеточные структуры, образованные элементами
цитоскелета.
Глава 5. Организация и функционирование ядра. Хромосомы.
   Структурная  организация  клеточного  ядра.  Ядерная  оболочка.  Ядерные поры.
Ядерный матрикс. Уровни упаковки хроматина. Политенные хромосомы как модель
для изучения процессов транскрипции и трансляции. Пространственная организация
хромосом в интерфазном ядре. 

Организация  транскрипции  в  интерфазном  ядре.  Посттранскрипционные
процессы. Ядрышко. Регуляция транскрипции.

Метафазная  хромосома.  Центромерные  и  теломерные  районы.  Рутинные  и
современные  методы окрашивания  хромосом.  Эу-  и  гетерохроматин,  активный  и
инактивированный хроматин. Кариотип. Межвидовое и внутривидовое разнообразие
кариотипов.  Нарушение числа и морфологии хромосом, приводящие к патологии.



Глава 6. Деление клеток.  
    Клеточный цикл. Периоды клеточного цикла. Закономерности репликации. Митоз.
Митотический аппарат: веретено деления, клеточный центр, кинетохор. Цитокинез.
Нарушения митоза.  Деление прокариотической клетки.
Глава 7.  Мейоз как основа полового процесса.

Значение мейоза и его место   в жизненном цикле различных организмов.   
Особенности  предмейотической  интерфазы.  Упаковка  хроматина  в  первой

профазе  мейоза.  Синапсис  гомологичных  хромосом.  Синаптонемный  комплекс.
Рекомбинационные узелки.  Механизмы и пространственно-временная организация
кроссинговера. 
   Транскрипционная  активность  хромосом в  профазе  мейоза.  Хромосомы «типа
ламповых щеток». Амплификация ДНК рибосомных генов.

Хромосомные   перестройки,  их  поведение  в  митозе  и  мейозе.  Авто-  и
аллоплоиды. Мейоз у полиплоидов. 
Глава  8.  Организация  процессов  синтеза  липидов,  трансляции и транспорта
белков в клетке. ЭПС.
   Организация процессов трансляции. Рибосомы. Котрансляционные превращения
белков  в  шероховатой  эндоплазматической  сети  (шероховатая  ЭПС).
Пострансляционные изменения белков в ЭПС.  

Гладкая ЭПС. Организация  процессов синтеза и транспорта липидов в клетке  

Глава 9. Аппарат Гольджи, лизосомы и пероксисомы.Внеклеточный матрикс.
  Аппарат  Гольджи.  Процессы  дегликозилирования,  фосфорилирования  и
гликозилирования  в  аппарате  Гольджи.  Синтез  углеводов  в  растительной  и
животной клетках. 

Пузырьковый  транспорт.  Клатриновые   и   коатомерные  пузырьки.
Селектируемый и неселектируемый транспорт. 

Лизосомы.  Типы  лизосом.  Строение,  образование,  функции.  Вакуоль
растительной клетки.

 Мультивезикулярные тельца. Их роль в жизни клеток. Пероксисомы. Строение,
размножение и функции. 

Гликокаликс,  базальная  мембрана,  клеточная  стенка  растений.  Участие
различных органоидов в синтезе и транспорте компонентов внеклеточного матрикса.
Глава 10.  Межклеточные взаимодействия. Регуляция клеточных процессов.

  Типы непосредственных клеточных контактов. Адгезионное взаимодействие.
Регуляция  клеточных процессов.  Особенности  регуляции  клеток  эукариотических
организмов. Вещества-регуляторы. 
 Внутриклеточная  передача  сигналов.  Вторичные  цитозольные  и  мембранные
посредники.

Молекулярные  механизмы  регуляции  клеточного  цикла,  метаболических
процессов, процесов секреции и поступления веществ в клетку.

Апоптоз и некроз — две формы клеточной смерти.

2.4. Примерные задания для самостоятельной работы:

Задача 1. На рис. 1 (справа) изображена клетка саранчового на одной из стадий 
мейоза, окрашенная дифференциально по С-методу. Если известно, что С-
гетерохроматин у этого вида располагается в прицентромерной области всех 
хромосом, то нужно сказать: 
)1 какая это стадия? 
)2 сколько хромосом  в диплоидном наборе у данного организма? 



)3 Объяснить, почему хромосомы, имеющие одинаковое расположение С-
гетерохроматина, формируют биваленты разной морфологии.

Задача 2. Известно, что триплоидные организмы не производят полового потомства. 
А) Имеется триплоидное самоопыляющееся растение со 100% фертильностью. 
Сколько хромосом в гаплоидном наборе у этого растения?
Чем характеризуется его потомство?
Б) А если имеется триплоидное растение с фертильностью около 35%, то…?

Задача 3. Вы видите клетку на стадии анафазы:

А) Сколько хромосом в диплоидном наборе у данного организма, и какой они 
морфологии, если это анафаза митоза в корешке?
Б) – анафаза I мейоза?
В) – анафаза II мейоза?

Задача 4. Нерадивые студенты не сделали надписи на препаратах хромосом на  
стадиях мейоза у разных видов организма. Перед зачетом они лихорадочно 
пытаются определить, что есть что, просматривая препараты под микроскопом. Им 
нужно сделать выбор между препаратами вида из рода Crepis  и препаратами, 
приготовленными из половых имагинальных дисков личинки комара. Как подписать
препарат, если первая попавшаяся анафаза выглядит следующим образом:

Задача 5. Вы обнаружили новый вид комара. В слюнных железа у его личинок 
политенные хромосомы выглядят как три плеча, объединенные общим 
хромоцентром:

Как может выглядеть у этого вида хромосомный набор на стадии метафазы митоза? 
Сколько хромосом, и какой морфологии? Нарисуйте схематично.

Задача 6. У данного организма четыре пары хромосом. В мейозе первый   бивалент 
формирует 3 хиазмы  (50% клеток) или 2 хиазмы  (50% клеток), второй  – 2 хиазмы 
стабильно во всех клетках, третий – 2 хиазмы (50% клеток) или 1 хиазму (50% 
клеток) и, наконец,  четвертый – во всех клетках 1 хиазму. Какова   суммарная 
генетическая длина хромосом данного вида в сМ?



Задача 7. Приведен метафазный кариотип. Как выглядили бы хромосомы в клетках в периодах 
G1, G2, в анафазе митоза, анафазе 1 мейоза, анафазе 2 мейоза, при политенизации?

Задача 8. Оцените фертильность полиплоидов четных и нечетных. От чего она зависит?

Задача 9. На рисунке приведен трансмембранный белок. Как относительно С и N –концов на 
нем расположены сигнальные последовательности и стоп-последовательности?

Задача 10. На рисунке приведена фракция пузырьков из внутренней мембраны митохондрий, 
содержащих АТФ-синтазу.  При каких условиях она будет работать? 

2.5. Вопросы для семинаров.
Главы 1-4.
 В каком месте животной клетки синтезируются низкомолекулярные 
вещества, запасные вещества клетки и где они хранятся? А в растительной клетке?
В чем суть симбиотической теории происхождения эукариотической клетки?
Всегда ли липиды находятся в клетке только в мембранах?
Где в клетке и на какие процессы тратится энергия и где она возникает, и в 
результате каких процессов?
Дайте определение липидов.
Дайте определение церамидам.
Значение клеточных компартментов для интенсификации метаболизма 
эукариотической клетки. 
Как влияют на текучесть мембраны десмосомы и плотные контакты?
Как Вы думаете, почему клетка выбрала для хранения ионов кальция матрикс 
митохондрий?
Как клетка включает/выключает регулируемые каналы и как — нерегулируемые? 
Какие вещества могут проходить через них?
Как клетка ограничивает подвижность белков в мембране?
Как клетка уменьшает текучесть мембраны? А как увеличивает?
Как может измениться морфология митохондрии в зависимости от функции?
Как температура влияет на изменение текучести мембран? Что такое «температура 
фазового перехода» состояния мембраны?
Как удерживаются на мембране поверхностные белки?
Как устроены щелевые контакты, плазмодесмы? Какова функция каждого из них?
Какие Вам известны жирорастворимые соединения,   входящие в  состав  мембран,
кроме липидов?
Какие вещества выходят из клетки по градиенту концентрации и какие — против 
него?
Какие вещества проникают в клетку по градиенту концентрации, какие -  против 
градиента?  
Какие виды пластид Вам известны? Какие из них могут они превращаться один в 
другой? От чего это зависит?
Какие Вы знаете молекулы-переносчики ацетильной группы, протонов и 
электронов? В каком месте клетки они работают?
Какие глицеролипиды можно назвать фосфолипидами? Поясните на примерах.
Какие  жирорастворимые  соединения  в  составе  мембраны  содержат  фосфатные
группы?
Какие компоненты мембраны обеспечивают ее замкнутость? 
Какие силы держат интегральные белки в мембране?



Какие силы заставляют липиды формировать замкнутые пузырьки и мицеллы?
Какие соединения называют амфипатическими?  
Какие соединения называются гликолипидами?
Какие факты свидетельствуют о симбиотическом происхождении митохондрий и 
пластид?
Какие химические элементы входят в состав нуклеиновых кислот, белков, сахаров, 
липидов? Объясните, почему в живых организмах химические элементы 
представлены в других концентрациях, в отличие от концентрации в неживой 
природе.
Каких ионов в цитозоле больше, чем во внеклеточной среде?
Каких ионов в цитозоле меньше, чем во внеклеточной среде?
Каков механизм поступления в матрикс митохондрий низкомолекулярных веществ и
ионов? А как они из цитозоля попадают в межмембранное пространство?
Какова роль различных мембранных компонентов в создании заряда на поверхности
мембраны?
Какой  химический  элемент  в  нашем  организме  представлен  наибольшим числом
атомов?  Какой  химический  элемент  представлен  в  липидах  наибольшим  числом
атомов?  Какой  химический  элемент  представлен  наибольшим  числом  атомов  в
сухом веществе клетки?
Могут ли сфинголипиды быть фосфолипидами? Поясните.
Может ли прожить без митохондрий растительная клетка? А животная? Поясните.
Назовите известные Вам  молекулы с макроэргической связью. Какие из них 
являются переносчиками фосфатной группы?
Напишите пять химических элементов по порядку убывания количества их атомов в
живом организме.
Нарисуйте схему взаимопревращений энергии в растительной/ животной клетках. 
Перечислите все варианты сфинголипидов? Какая часть молекулы у них одинакова
Перечислите свойства мембран и объясните, как Вы их понимаете.
Перечислите соединения, в состав которых входит диацилглицерол.
Положения клеточного учения.
Почему мембраны образуют замкнутые структуры?
Приведите известные Вам примеры симпорта, антипорта и унипорта.
Размеры клеток. От чего они зависят? 
С какой скоростью перемещаются в  мембране липиды, а с какой белки?
Силы и энергия, используемые клеткой. 
Сколько дипептидов можно создать из двух молекул аминокислоты аланина, из двух
разных аминокислот, из 20 разных аминокислот?
Сколько дисахаров можно создать из двух молекул глюкозы?
Сколько и каких компартментов есть в митохондриях? Какие процессы 
локализованы в каждом из них?
Сколько компартментов в хлоропласте? Какие из них похожи по концентрации 
протонов на компартменты митохондрий?
Скорости перемещения микро- и макромолекул в клетке и скорости химических 
реакций. 
Чем глицеролипиды отличаются от сфинголипидов?
Чем диацилглицерол отличается от фосфатидной кислоты?  
Чем митохондрии похожи на хлоропласты и чем отличаются?
Чем отличаются друг от друга жирные кислоты?  
Чем процесс окислительного фосфорилирования отличается от субстратного 
фосфорилирования? В каком месте (компартменте) клетки происходят тот и другой?



Через какие компоненты мембран вещества поступают по градиенту концентрации, 
а через какие — против градиента?
Что такое кардиолипин?

  
Главы 4-7
Какие процессы происходят с хромосомами во время различных стадий митоза? 
В чем сходство и в чем отличие генетических и физических карт хромосом.
Где и как в клетке возникают рибосомы?
Где находятся минус- концы микротрубочек в интерфазных клетках животных? А 
где - их плюс-концы?
Где находятся минус-концы микротрубочек в интерфазных клетках растений? А где 
находятся их плюс-концы?
За какие уровни упаковки отвечают белки — гистоны? За какие — негистоновые

белки, а за какие - конденсин?
К какой молекуле присоединяется АТФ в актин-миозиновом волокне при мышечном
сокращении?
Как ведет себя ядрышко в митозе и мейозе? Когда в нем идет синтез рРНК?
Как клетка защищает РНК в ядре от разрушения?
Как полимеризуется и деполимеризуется  G-актин, если внутри молекулы  находится
АДФ?  
Как полимеризуется и деполимеризуется  G-актин, если внутри молекулы находится 
АТФ?  
Как располагаются интерфазные микротрубочки в клетках животных и как в клетках
растений?
Как устроена десмосома и для чего она нужна?
Какие вещества входят в ядро из цитозоля через поровый комплекс и какие выходят

из ядра в цитозоль?
Какие Вы знаете молекулы — АТФ-азы?
Какие клеточные структуры животная клетка строит из тубулинов?
Какие события происходят в саркомере при мышечном сокращении? Какую роль в 
этих событиях играет АТФ?
Какие события, происходящие с хромосомами, есть только в первой профазе мейоза?
Какие структуры в клетке образуются с участием актиновых филаментов?
Какие участки гомологичных хромосом первыми находят друг друга в зиготене?
Какие  элементы  цитоскелета  образованы  глобулярными  белками,  а  какие
фибриллярными?
Какие элементы цитоскелета самые прочные? Самые гибкие?
Какова примерно длительность митоза, а какова длительность мейоза?
Какова роль актинов и тубулинов в делении цитоплазмы растительных и животных 
клеток?
Какова  толщина  микрофиламентов,  микротрубочек,  промежуточных  филаментов,
миозиновых фибрилл?
Каковы функции актиновых филаментов в животной клетке?
Каковы функции актиновых филаментов в растительной клетке?
Какое изменение в структуре белков приводит сборке и разборке промежуточных 
филаментов?
Какое количество разнообразных  гамет мог образовать человек, если бы не было

кроссинговера?
Какое  количество  разнообразных  (за  счет  случайного  комбинирования

негомологичных хромосом) гамет формирует организм с 2n=8? 



Когда в  делении животных клеток появляются астральные, межполюсные 
(полюсные) и кинетохорные микротрубочки? 
Когда в клеточном цикле синтезируются РНК и белки? 
Когда в клеточном цикле удваиваются центриоли 
Когда в митозе образуются разные микротрубочки веретена деления?
На какой стадии мейоза находится сперматоцит первого порядка?
На  какой  стадии  мейоза  происходит  разделение  сестринских  хроматид  в  плечах

хромосом и в центромерах?
На  какой  стадии  митоза  происходит  разделение  сестринских  хроматид  в  плечах

хромосом и в центромерах? 
На каком уровне упаковки находится хроматин в самом начале профазы митоза?
На каком уровне упаковки находится хроматин интерфазного ядра?
Назовите фазы клеточного цикла и какие процессы в них происходят?
Перечислите молекулярные механизмы регуляции клеточного цикла.
Перечислите названия стадий профазы мейоза по порядку.
Перечислите положения хромосомной теории наследственности.
Почему моторные белки не двигаются по промежуточным  филаментам?  
Сколько бивалентов на стадии метафазы первого деления мейоза у человека?
Сколько молекул ДНК в клетке человека, находящейся на стадии профазы 1 мейоза?

На  стадии  второй  профазы  мейоза?  На  стадии  профазы  митоза?  На  стадии
первой анафазы мейоза? В сперматоците второго порядка?  В ооците первого
порядка? В ооците на стадии анафазы второго деления мейоза? 

Сколько уровней упаковки хроматина Вы знаете?
Сколько центриолей в животной клетке на стадии G2? 
Сколько центросом в животной клетке на стадии G2? 
Чем G-актин отличается от F-актина?  
Чем базальное тельце отличается от центриоли и от жгутика?
Чем десмосома отличатся от полудесмосомы?
Чем интерфазная хромосома отличается от метафазной?
Чем  конденсация  хроматина  в  профазе  митоза  отличается  от  конденсации  его  в

профазе I мейоза?  
Чем мономеры микрофиламентов отличаются от мономеров микротрубочек?
Чем начало полимеризации актинов  отличается от начала полимеризации 
тубулинов?
Чем опоясывающая десмосома и фокальный контакт отличаются от десмосомы и 
полудесмосомы?
Чем полимеризация/деполимеризация актинов от полимеризации/деполимеризации 
тубулинов? 
Чем сестринская хроматида отличается от гомологичной хромосомы?
Чем цитокинез животной клетки отличается от цитокинеза растительной клетки? 
Что делают актины и миозины в немышечных клетках?
Что делают белки промежуточных филаментов в ядре? С чем они соединены? 
Какова их роль в делении ядра?
Что делают белки, связывающиеся с  F-актином?
Что делают белки, связывающиеся с  G-актином?
Что делают промежуточные филаменты в мышечном волокне?
Что находится в клеточном центре?
Что нужно, чтобы микрофиламинты и микротрубочки были стабильными?
Что такое «сигнал ядерной локализации», зачем он нужен?
Что такое гетерохроматин?



Что такое динамичность микрофиламентов и микротрубочек?
Что такое лáмина, или плотная пластинка? Зачем она нужна?
Что такое половой пузырек? В каких клетках его можно увидеть?
Что такое расписание репликации? Какие районы хромосом реплицируются в
первую очередь, а какие в последнюю?
Что такое ядерный матрикс?
Что такое -TuRC. (-тубулиновый кольцевой комплекс).  
Что умеют делать белки, которые связываются с тубулинами?
Главы 8-11
В какие компартменты клетки белки поступают в глобулярном состоянии (третичная
структура)? 
В какие компартменты клетки белки поступают в линейном состоянии (первичная 

структура)?
Где в клетке можно найти ДНК, РНК, белки у животных? 
Где в клетке можно найти ДНК, РНК, белки у растений? 
Где в клетке происходит разрушение (деградация) белков?
Где в клетке синтезируются фосфоглицеролипиды? Как они перемещаются в 

митохондрии, ядерную оболочку, в плазматическую мембрану?
Где синтезируются гликолипиды (ганглиозиды, цереброзиды, сульфолипиды)?
Для чего нужна модификация белков?
Зачем секреторным клеткам нужны лизосомы?
Как в клетке появляются новые лизосомы?
Как в клетке появляются новые пероксисомы, новые митохондрии, новые пластиды?
Как клетка узнает, от какой мембраны нужно отщеплять клатриновые пузырьки, а от

какой коатомерные? 
Какая основная функция у лизосом в фибробластах в рыхлой соединительной 

ткани?.
Какие запасные вещества есть в клетках животных и где они хранятся?
Какие запасные вещества есть в клетках растений и где они хранятся?
Какие компартменты есть у клеток прокариот?
Каким образом поступают в ЭПС и аппарат Гольджи  сахара, которые используются 

для гликозилирования?  
Какой белок в организме человека самый распространенный?
Какой полисахарид синтезируют клетки человека в цитозоле? В аппарате Гольджи?
Откуда и куда осуществляется селектируемый и неселектируемый транспорт?   
Перечислите все белки, которые нужны для транспорта полипептиды в 

митохондрию.
Перечислите все клеточные мембраны, способные отщеплять клатриновые 

пузырьки. 
Перечислите все клеточные мембраны, способные отщеплять коатомерные 

пузырьки. 
Перечислите все компартменты клетки эукариот?
Перечислите этапы в жизни белков?
Чем клеточные компартменты отличаются друг от друга?
Чем лизосомы отличаются от пероксисом по функциям и по происхождению?
Через какие клеточные компартменты проходит коллаген от начала трансляции до 

выхода из клетки?
Через какие клеточные компартменты проходит секреторный белок от начала 

трансляции до выхода из клетки? 
Что делает SRP?



Что такое «адресная последовательность» в полипептиде? Для чего она нужна?
Что такое базальная мембрана и внеклеточный матрикс?
Что такое клеточный компартмент?

2.6. Лабораторные работы.

Лабораторная работа №1 (продолжительность 4 ч.). В Институте Биологии

Тема: Правила  работы  в  цитологической  лаборатории.   Микроскоп  как
оптический  прибор.  Разрешение  и  увеличение  микроскопа.  Измерение  клеток  и
внутриклеточных структур. Разнообразие размеров и морфологии клеток. Работа с
иммерсионным  объективом.  Некоторые  способы  приготовления  препаратов  для
световой микроскопии.  

Задание  1.  Познакомиться  с  морфологическим  разнообразием  клеток,
приготовленных разными способами для анализа в световом микроскопе:

     а)  в мазке крови амфибии, окраска гематоксилин-эозином;
     б)  в мазке крови человека, окраска гематоксилин-эозином;
     в)  в культуре миобластов в культуре,окраска ацетоорсеином;
     г)  на срезе через нервную ткань, окраска толуидиновым синим;
     д)  на срезе печени амфибии,окраска гематоксилин-эозином;
     е)  в отпечатках кожи головастика амфибии (пигментные клетки без окраски));
    ж)  в эпидермисе листа традесканции (пленочный препарат), метиленовой синью;
     з)  в суспензии клеток бактерий,  окраска азур-эозином.

Задание 2.   Приготовить два временных препарата клеток эпителия 
внутренней стороны щеки:  
 

1.  Соскоб  живых клеток  эпителия  внутренней  стороны  щеки.  Наблюдать  с
помощью фазово-контрастного устройства.

2. Фиксированный и окрашенный препарат клеток эпителия внутренней стороны
щеки. Наблюдать в проходящем свете. 

Сравнить  изображения.  Измерить  клетки  с  помощью  линейки  окуляра  и
объект-микрометра.
     
  Лабораторная  работа  №  2  (продолжительность  4  ч.). В  Институте
Биологии

Тема: Строение  политенных хромосом.  Использование политенных хромосом
для  изучения  строения  интерфазной  хромосомы,  локализации  генов,  процессов
репликации, транскрипции. 

Морфология  метафазных  хромосом.  Кариотип  человека.  Методы
дифференциальной окраски. Внутривидовое хромосомное разнообразие. Патологии
человека, обусловленные изменением числа хромосом.

Задание  1.  Познакомиться  со  строением  политенных  хромосом  и
возможностями их использования для визуализации процессов транскрипции и
репликации: 

а)  на  давленых  препаратах  клеток  слюнных  желез  Chironomus riparius и
гибридов C. riparius и C. piger;



Задание 2.  
   б) на давленых препаратах хромосом из клеток слюнных желез и имагинальных
дисков Drosophila melanogaster. Сравнить метафазные и политенные хромосомы

в)  на срезах через личинку или предкуколку C. riparius, окрашенных метиловым
зеленым с пиронином., 
   г)  с  препаратами  политенных  хромосом  клеток  слюнных  желез  C.  riparius.
включивших 3Н-уридин. 

д)   с  препаратами  политенных  хромосом  клеток  слюнных  желез  D.  virilis.
включивших 3Н-тимидин.

е)  с препаратами политенных хромосом клеток слюнных желез D. virilis. после
гибри in situ с меченой ДНК мобильных элементов, выделенных из D. melanogaster.

Задание 2. Познакомиться с методом приготовления давленых препаратов
политенных хромосом из клеток слюнных желез хирономуса.

Задание  3.  Проанализировать  кариотип  человека  на  препаратах  с
нормальным  и  измененным  числом  хромосом,  мужчин  и  женщин  (окраска
рутинная и G-дифференциальная). 

Задание  4.  Самостоятельная  работа  на  дом:  Пользуясь  фотографией
хромосом человека, окрашенных рутинным способом, определить принадлежность
хромосом к отдельным группам, идентифицировать хромосомы № 1, 2, 3, 13-15, 16,
17-18, 19-20, 21-22. 

 Лабораторная  работа  №  3     (продолжительность  4ч.) В  Институте
Биологии

Тема: Митоз.  Нарушения митоза. 
Задания:
3. Познакомиться  с  препаратами  митоза  в  клетках  корешков  лука.  Найти  все

стадии митоза. 
4. На  цифровых  фотографиях  наблюдать  центросомы  в  клетках  эмбрионов

аскариды.
5. На цифровых  фотографиях  наблюдать  варианты  нарушения  номального  хода

митоза и картины апоптоза..
6. Посмотреть фильм «Митоз».

Тема 2. Мейоз. Морфология стадий мейоза. Биваленты. Половые хромосомы
в мейозе. Спермато- и оогенез.
Задания:

1. Познакомиться с препаратами клеток на разных стадиях микроспорогенеза.
2. Разобрать строение бивалентов ( работа у доски).
3. Познакомиться с изображениями на цифровых фотографиях 

       
       а) клеток животного на стадиях сперматогенеза (суспензия);
      б) клеток на срезах семенников стерильного и фертильного животного;
       в) клеток на срезах ооцитов амфибии с добавочными ядрышками

           г) синаптонепных комплексов на срезах и в распластанных мейоцитах.
      д)  электронно-микроскопических  и  светомикроскопических  картин

мейоза у разных объектов. 



 Лабораторная работа № 4 (продолжительность 4 ч.) В учебном корпусе
(Х)

Тема: Митохондрии.  Хлоропласты.  Аппарат  Гольджи,  секреторные  гранулы,
запасные  вещества  животной  клетки.  Микроворсинки.  Клеточные  контакты.  Актин-
миозиновые волокна и др.

  
 Познакомиться с различными внутриклеточными структурами, используя 
цифровые светомикроскопические фотографии с препаратов:

 а) жировые включения в клетках печени амфибии. Фиксация и окраска 4% 
раствором ОsO4  с докраской  ядер (сафранином);

 б) включение гликогена в клетках печени амфибии. Окраска  кармином по 
Бесту с докраской ядер;

 в)  гранулы зимогена в клетках экзогенной секреции поджелудочной железы
млекопитающего;
  г) аппарат  Гольджи  в  клетках  спинального  ганглия  млекопитающего».
Импрегнация солями хрома.

д) митохондрии в клетках эпителия кишечника аскариды. Фиксация  осмиевой
кислотой, окраска кислым фуксином по Бенда. 

е) митохондрии в клетках канальцев почки, окраска железным гематоксилином. 
    ж) митохондрии в клетках печени амфибии, окраска железным гематоксилином. 
 з)  срез  через  поперечно-  полосатое  мышечное  волокно,  окраска  железным
гематоксилином. 

а  также  электронно-микроскопические  фотографии  различных
клеточных структур.

3. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
3.1. Вопросы для подготовки к экзамену:
 Основные положения клеточной теории.
 Общая схема строения клетки. 
 Химический состав мембран. Разнообразие клеточных мембран.
 Функции клеточных мембран и их отдельных компонентов.
 Свойства мембран, их зависимость от химического состава.
 Особенности строения ядерной оболочки. Поровый комплекс.
 Строение интерфазного ядра. Хроматин. Ядерный матрикс. Ламина.
 Упаковка хроматина.
 Политенные хромосомы и хромосомы типа ламповых щеток как модель для 

изучения функций интерфазной хромосомы.
 Эу- и гетерохроматин.
 Кариотип. Морфология хромосом. Методы дифференциального окрашивания 

хромосом. Внутривидовое разнообразие кариотипов. 
 Половые хромосомы и половой хроматин.
 Характеристика кариотипа человека и его аномалий.
 Организация транскрипции  и репликации в ядре эукариот.   
 Ядрышко. Строение. Поведение в митозе и мейозе.
 Регуляция транскрипции у  эукариот.
 Сравнение эукариотической и прокариотической клетки.
 Сравнительный анализ животной и растительной клетки.
 Изменения кариотипа, связанные с числом хромосом.



 Строение и функции эндоплазматической сети.
 Котрансляционные изменения белков в просвете ЭПС. 
 Трансмембранный транспорт пептидов  
 Везикулярный транспорт.
 Внутриклеточный транспорт веществ.
 Аппарат Гольджи. Структура и функции.
 Лизосомы. Строение и функции.
 Пероксисомы. Строение и функции.
 Гликокаликс, внеклеточный матрикс, базальная мембрана, клеточная стенка.
 Клеточные контакты.
 Виды энергии, используемые в клетке. Их взаимосвязь
 Митохондрии. Строение. Локализация биохимических процессов.
 Пластиды, разнообразие типов. Локализация  биохимических процессов.
 Сравнительный анализ  структурно-функциональной организации хлоропластов и

митохондрий. 
 Хлоропласты и митохондрии как полуавтономные органоиды. Факультативные 

симбионты клеток
 Компартментализация - основной принцип структурной организации клетки.
 Структурно-функциональные   взаимоотношения   клеточных органоидов.
 Цитоскелет. Его роль в клетке.
 Промежуточные филаменты. 
 Микрофиламенты. Строение и функции.
 Микротрубочки.  Микротубулярные структуры.
 Роль компонентов цитоскелета в организации пространственно-упорядоченной 

структуры цитоплазмы.
 Воспроизводство клеточных структур.
 Клеточный цикл у про- и эукариот.
 Характеристика  периодов клеточного цикла. 
 Клеточный цикл и его варианты.  
 Митоз. Митотический аппарат. Характеристика стадий митоза. 
 Нарушения митоза.
 Мейоз. Последовательность событий.
 Сравнение митоза и мейоза. 
 Значение мейоза, его место в жизненном цикле организмов.
 Сперматогенез и овогенез. Микро- и макроспорогенез.
 Хромосомные перестройки. Их поведение в мейозе и при соматической 

конъюгации. 
 Мейоз у гибридов и полиплоидов.
 Хромосомная теория наследственности.
 Механизмы клеточных взаимодействий. 
 Взаимодействие клеток многоклеточного организма.
 Внутриклеточные  механизмы  сигнализации. Вторичные посредники.
 Соматические клетки и клетки зародышевого пути.
 Дифференцировка и детерминация клеток.
 Синапсис гомологичных хромосом и кроссинговер в мейотических и 

соматических клетках.
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