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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

Современная цитология изучает строение клеток, их функционирование как 
элементарных живых систем; исследует функции отдельных клеточных компонентов, 
процессы деления, репарации, дифференциации, патологии и гибели клеток.  

Цитология относится к фундаментальным разделам биологии, ее изучение необходимо 
для освоения практически всех биологических дисциплин, т.к. клетка является элементарной 
структурной и функциональной единицей всех живых организмов. 

В требованиях Госстандарта  указывается, что специалист-биолог должен знать строение 
и принципы жизнедеятельности клетки, единство и разнообразие клеточных типов, 
механизмы воспроизведения и дифференциации клеток, строение и функции биомембран, 
отдельных органоидов, принципы регуляции обмена веществ и энергии в клетках растений и 
животных. Специалист-биолог должен освоить методы изучения фиксированных и живых 
клеток. 

Изучение биологии клетки имеет как теоретическое, так и прикладное значение для 
медицины, сельского хозяйства, биотехнологии. 

Целью дисциплины «Цитология» является приобретение обобщенных представлений о 
клетке как основной структурной и функциональной единице всего живого. 

Задачи дисциплины: 
1.Определение понятий «клетка», «биомембраны», «цитоплазма», «гиалоплазма», 

«клеточные компартменты», «цитоскелет», «клеточные включения». 
2.Изучение строения, свойств и функций компонентов клетки. 
3.Определение понятий: «метаболизм», «пластический обмен», «энергетический обмен». 
4.Формирование представлений об организации генома у прокариотических и 

эукариотических организмов, свойствах генетического кода, механизмах передачи и 
реализации наследственной информации. 

5.Изучение механизмов деления, дифференциации, репарации, старения и гибели клеток.  
6.Освоить методы изучения клеток. 
Изучение дисциплины «Цитология» проводится в IV семестре 2 курса очного отделения 

и V семестре 3 курса очно-заочного отделения. Получаемые знания необходимы для 
освоения последующих общих и специальных курсов: гистологии, биохимии, физиологии 
растений, физиологии человека и животных, микробиологии, генетики, иммунологии, 
биологии размножения и развития, биотехнологии, цитогенетики, физиологии клетки, 
иммуногенетики и др. 

Исходный уровень знаний, необходимых для прохождения дисциплины «Цитология» 
предусматривает освоение курсов общей биологии, морфологии и анатомии растений, 
зоологии беспозвоночных, органической и неорганической химии.  

Основными формами организации учебного процесса по дисциплине являются лекции, 
лабораторные работы, самостоятельная работа. Самостоятельная работа студентов 
заключается в проработке лекционного материала и рекомендованной литературы, 
составлении глоссария, подготовке докладов, решении задач и выполнении творческих 
заданий. Изучение курса завершается экзаменом, который проводится в устной форме. 

Требования к знаниям и умениям. 
Студент должен знать: 
 Основные этапы развития цитологии, основные положения клеточной теории, значение 

цитологии в системе биологических наук и ее прикладное значение; 
 Химический состав клетки, строение и свойства белков, жиров, углеводов, 

нуклеиновых кислот; 
 Содержание понятий: клетка, биологические мембраны, гиалоплазма, клеточные 

компартменты, цитоскелет, клеточные включения, клеточный цикл; 
 Особенности строения, функционирования и деления прокариотических и 

эукариотических клеток; 



 
 

 Характеристики метаболизма автотрофных и гетеротрофных клеток; 
 Механизмы регуляции обмена веществ и энергии, экспрессии генов, пролиферации и 

гибели клеток; 
 Принципы взаимодействия клеток между собой и экстрацеллюлярным матриксом, типы 

межклеточных контактов, основные механизмы дифференцировки клеток; 
 Основные методы, используемые в цитологии. 

Студент должен уметь: 
 Отличать по описанию, морфологическим признакам на рисунках, микрофотографиях и 

микропрепаратах различные типы клеток, клеточные органоиды, клеточные включения 
и элементы цитоскелета, определять стадию жизненного цикла клетки; 

 Готовить и описывать временные и постоянные препараты клеток растений и 
животных; 

 Использовать гистохимические методы для  выявления локализации биополимеров, 
органоидов и ферментативных реакций у различных типов клеток. 
 

     Критерии оценки знаний студентов: 5 (отлично) – выставляется в случае полного и 
всестороннего раскрытия тем, задаваемых в вопросах экзаменационного билета (либо если в 
ответе имеется одно несущественное упущение (отсутствие информации, не влияющей на 
существо ответа) или одна несущественная ошибка (приведение неточных дат, имен и 
примеров); 4 (хорошо) – при преимущественно полном раскрытии вопросов, если в ответе 
имеется 1-2 несущественных упущений; 3 (удовлетворительно) - при неполном ответе, когда 
допущены две существенные ошибки (искажение теоретических основ или о строении, или о 
функциях, или о процессах, или о явлениях), или когда имеются два существенных 
упущения (неполнота освещения теоретических основ или же отсутствие адекватного 
аргументированного примера); 2 (неудовлетворительно) - в случае незнания или искажения 
общетеоретических основ строения, генетических процессов, законов и явлений. 

 
2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
N Темы Объем 

часов 
Лек. Лаб.  Используемые 

наглядные и 
методические 
пособия 

СРС Формы 
контроля 

Очная форма обучения 
1 Предмет и задачи 

цитологии, связь 
цитологии с други-
ми науками, прик-
ладное значение 
цитологии. Исто-
рия развития цито-
логии. Методы ци-
тологии. Методы 
световой 
микроскопии.Основ
ные положения 
клеточной теории. 

10 2 2 Л1, Л4, Л5, Л7, 
Л20, Л23. 

6 часов. 
Составлен
ие 
глоссария, 
подготовк
а 
докладов. 

Проверка 
глоссария, 
заслушива-
ние 
докладов. 

 Строение и принципы жизнедеятельности клетки 
2 Структура и 

функции 
биомембран. 
Химический сос-

5 2 1 Л1, Л4, Л11, 
Л23, Л24, Т5, 
Т9, Т16, Т17, 
Т18. 

2 часа. 
Составлен
ие 
глоссария, 

Проверка 
глоссария, 
опорных 
схем, задач 



 
 

тав, строение и 
свойства плазмати-
ческой мембраны, 
транспортная фун-
кция плазмалеммы. 

составлен
ие 
опорных 
схем, 
творческо
е задание, 
решение 
задач. 

и рабочих 
тетрадей. 

3 Межклеточные 
контакты. Рецеп-
торная и фермен-
тативная функции 
плазмалеммы. Кле-
точная стенка рас-
тений, бактерий, 
грибов.  

5 2 1 Л1, Л4, Л11, 
Л23, Л24, РМ1, 
РМ2, РМ3, 
Т19, Т20. 

2 часа. 
Составлен
ие 
глоссария, 
составлен
ие 
опорных 
схем. 

Проверка 
глоссария, 
опорных 
схем. 

4 Химический состав 
и свойства гиало-
плазмы. Строение и 
функции ЭПС, 
аппарата Гольджи и 
лизосом. Везику-
лярный транспорт. 

5 2 1 Л1, Л2, Л4, Л5, 
Л15, Л23, Л24, 
РМ4, РМ5, 
РМ6, Т1, Т4, 
Т6, Т7, Т8, 
Т21, Т22. 

2 часа. 
Составлен
ие 
глоссария, 
решение 
задач, 
составлен
ие 
опорных 
схем. 

Проверка 
глоссария, 
задач, 
опорных 
схем, 
рабочих 
тетрадей. 

5 Энергетика клеток 
растений и 
животных. Мито-
хондрии и хлоро-
пласты как полуав-
тономные органо-
иды клетки. Суб-
стратное и окис-
лительное фосфо-
рилирование. 

6 2 2 Л1, Л2, Л4, 
Л12, Л15, Л23, 
Л24, РМ7, 
РМ8, Т23, Т24. 

2 часа. 
Составлен
ие 
глоссария, 
решение 
задач, 
составлен
ие 
опорных 
схем. 

Проверка 
глоссария, 
задач, 
опорных 
схем, 
рабочих 
тетрадей. 

6 Биогенез пластид. 
Фотосинтез. 

5 2 1 Л2, Л4, Л15, 
Л20, Л24, 
РМ15, Т25, 
Т26, Т27. 

2 часа. 
Составлен
ие 
глоссария, 
выполнен
ие теста, 
составлен
ие 
опорных 
схем. 

Проверка 
глоссария, 
опорных 
схем, теста. 

7 Нуклеоид и плаз-
миды бактерий. 
Ядро эукариот, 
строение и функ-
ции. Уровни орга-
низации хромосом. 

5 2 1 Л4, Л13, Л14, 
Л23, Л24, РМ9, 
РМ10, РМ11, 
РМ12, РМ13, 
РМ14, Т2, Т3, 
Т28-32 

2 часа. 
Составлен
ие 
глоссария, 
составлен
ие 

Проверка 
глоссария, 
опорных 
схем, 
рабочих 
тетрадей. 



 
 

Продукты ядерной 
активности. 

опорных 
схем. 

8 Цитоскелет, стро-
ение и функции 
микротрубочек, 
микрофиламентов, 
промежуточных 
филаментов, мио-
фибрилл. Строение 
и функции ресни-
чек и жгутиков. 

5 2 1 Л1, Л2, Л4, Л6, 
Л9, Л14, Л23, 
РМ17, РМ18, 
РМ22, Рм26, 
Т39, Т40. 

2 часа. 
Составлен
ие 
глоссария, 
составлен
ие 
опорных 
схем, 
выполнен
ие теста. 

Проверка 
глоссария, 
опорных 
схем, теста 
и рабочих 
тетрадей. 

 Воспроизведение клеток 
9 Общая характерис-

тика жизненного 
цикла клетки. Пре-
синтетический пе-
риод, механизмы 
транскрипции и 
трансляции. 

6 2 2 Л4, Л5, Л21, 
Л23, Л24, Т33-
38. 

2 часа. 
Составлен
ие 
глоссария, 
решение 
задач. 

Проверка 
глоссария, 
задач, 
рабочих 
тетрадей. 

10 Синтетический 
период. Репли-
кация ДНК. Пост-
синтетический 
период. 

6 2 2 Л4, Л15, Л21, 
Л23, Л24, Т34, 
Т35. 

2 часа. 
Составлен
ие 
глоссария, 
решение 
задач. 

Проверка 
глоссария, 
задач, 
рабочих 
тетрадей. 

11 Митоз. Цитокенез 
клеток растений и 
животных. Амитоз, 
мейоз, эндомитоз. 
Регуляция жизнен-
ного цикла клетки, 
факторы роста. 

6 2 2 Л3, Л4, Л15, 
Л21, Л23, Л24, 
РМ23, РМ24, 
РМ25, Т41, 
Т42, Т43. 

2 часа.  
Составлен
ие 
глоссария, 
составлен
ие 
опорных 
схем. 

Проверка 
глоссария, 
опорных 
схем. 

12 Дифференциация 
клеток. 
Специализация 
клеток. Патология 
клетки и внутри-
клеточная репара-
ция. Апоптоз. 

4 2 - Л4, Л8, Л9, 
Л16, Л21, Л22, 
Л23, Л24, Л25, 
РМ19, РМ21, 
Т44. 

2 часа. 
Составлен
ие 
глоссария,  
подготовк
а 
докладов, 
подготовк
а 
рефератов. 

Проверка 
глоссария, 
рефератов, 
заслушива
ние 
докладов. 

 всего 68 24 16  28  
 

 
 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



 
 

Предмет и задачи цитологии. Связь цитологии с другими науками, прикладное 
значение цитологии.  

Определение понятий «клетка» и «ткань». Клетка – элементарная единица живого. 
Клетки прокариот и эукариот. Гомологичность в строении клетки. Клетка как единица 
строения, функционирования, развития,  патологических изменений организмов. 

Деление клеток – единственный путь увеличения их числа. Дифференцировка как 
процесс образования специализированных клеток. Клетка, неклеточные структуры, ткань, 
орган, системы органов; взаимоотношения их как неразрывных частей единого целостного 
организма. Клеточные популяции и их типы. 

История цитологии. Создание светового микроскопа и открытие клетки Р.Гуком. 
Описание клеток растений, простейших и многоклеточных животных М.Мальпиги, Н.Грю, 
А.Левенгуком, Ф.Фонтана, Я.Пуркиня и др. Открытие ядра клетки Р.Броуном. Клеточная 
теория Т.Шванна и М.Шлейдена. Развитие клеточной теории в трудах К.Негели, Р.Ремака, 
Р.Вирхова, М.Ферворна, О.Гертвига. Разработка методов фиксации и окрашивания клеток и 
гистологических препаратов. Изобретение микротома. Открытие кариокинеза и 
цитологических процессов, лежащих в основе оплодотворения и наследственности, работы 
А.О.Ковалевского, К.М.Бэра, И.Д.Чистякова, Э.Страсбургера, В.Флеминга, О.Гертвига, 
С.Г.Навашина. Применение витальных красителей, поляризационного микроскопа, 
рентгеновского исследования в изучении физических свойств клетки. Учение о паранекрозе 
Д.И.Насонова. Развитие цитохимических и биохимических исследований. Применение 
люминесцентного, фазовоконтрастного и электронного микроскопа в изучении клетки. 
Клеточная теория в современный период. Перспективы развития цитологии. 

Методы цитологии. Светооптическая микроскопия. Светопольная микроскопия, 
фазовоконтрастная микроскопия, микроскопия в темном поле, флуоресцентная и 
интерференционная микроскопия. Микрофотография. Цейтраферная микросъемка.  

Культивирование клеток и тканей. Микроманипулятор и микрохирургия. 
Цитохимические методы. Радиоавтография. Дифференциальное центрифугирование. 
Иммунохимические методы. Электронная микроскопия.  

Плазматическая мембрана. Химический состав и строение: липиды  -  фосфолипиды, 
холестерол, минорные липиды, гликолипиды. Бислой, мицеллы и липосомы. Белки – 
трансмембранные, периферические, интегральные, гликопротеиды. Олигосахариды. 
Полисахариды, протеогликаны, гликокаликс – состав, функция. 

Транспорт через плазматическую мембрану – транспорт низкомолекулярных соединений 
через бислой. Белки – транспортеры низкомолекулярных соединений: канальные белки, 
белки-переносчики, АТФ-зависимые помпы (K/Na-помпа, H+-помпа, Ca-помпа,  семейство 
ABC). Внутриклеточный ионный состав и мембранный электрический потенциал. Ко-
транспорт антипортом и симпортом. Трансцитоз низкомолекулярных соединений. 
Осмотическое давление и регуляция объема клетки. Внутиклеточный pH.  

Транспорт через плазматическую мембрану макромолекул. Эндо- и экзоцитоз – 
конститутивный и опосредуемый  рецепторами. Варианты сортировки и транспорта 
рецепторов и лигандов. Ранние и поздние эндосомы. Роль белков окаймления (клатринов, 
адаптинов и коатомеров) в эндо- и экзоцитозе и везикулярном транспорте.  

Клеточная адгезия, клеточные контакты. Белки адгезии: семейства кадгеринов, 
иммуноглобулинов, интегринов, Р-селектины. Другие адгезивные молекулы. Гомо- и 
гетерофилическая адгезия. 

Клеточные контакты. Адгезивные контакты, плотные контакты, щелевые контакты, 
фокальные контакты, десмосомы, полудесмосомы, синапсы. Клеточные контакты и передача 
сигналов. 

Ферментативная и регуляторная функция плазмалеммы. Восприятие клетками 
внешних сигналов. Представление о внешних сигналах. Внеклеточный матрикс. 
Гликозамингликаны – классификация, химический состав, распространение в разных тканях, 
функция. Химический состав экстрацеллюлярного матрикса. Взаимосвязь и взаимодействие 



 
 

между элементами экстрацеллюлярного матрикса, рецепторами плазматической мембраны и 
элементами цетоскелета.  Пути проведения сигналов: рецепторы, каскады вторичных 
посредников, регуляторы транскрипции, трансляции и репликации. Рецепторы внеклеточных 
регуляторных факторов. Рецепторы, связанные с G-белками. Рецепторы, являющиеся 
ионными каналами. Рецепторы, обладающие киназной активностью или связанные с 
протеинкиназами. Рецепция ретиноевой кислоты и стероидных гормонов 
(цитоплазматические и ядерные рецепторы). Пути рециркуляции и деградации рецепторов. 
Вторичные посредники. Понятие о белках-адапторах. цАМФ-зависимые протеинкиназы. 
Фосфолипаза С. Инозитол, диацилглицерол и ионы кальция как вторичные посредники. 

Цитоплазма. Состав и свойства гиалоплазмы. Клеточные включения, их состав и 
значение в жизнедеятельности клетки.  

Клеточные органоиды. Эндоплазматический ретикулум. Гранулярный 
эндоплазматический ретикулум – строение, мембранные рецепторы, белки транслокона. 
Сигнальные последовательности, частицы, узнающие сигнальную последовательность. 
Синтез разных вариантов белков в гранулярном эжндоплазматическом ретикулуме.  
Гликозилирование белков и другие химические модификации в цистернах ретикулума. 
Топогенез секреторных белков, белков плазматической мембраны и лизосом. Агранулярный 
и переходный эндоплазматический ретикулум, разнообразие строения и функции в разных 
типах клеток. 

Аппарат Гольджи – строение, химические модификации белков (вторичное 
гликозилирование белков, созревание белков). Адресование белков – сигнальные 
последовательности и рецпторы. Везикулярный транспорт – молекулярные механизмы 
(клатрины, адаптины, СОР I, СОР II, кавеолин), белки слияния. 

Лизосомы. Классификация (первичные и вторичные лизосомы, телолизосомы, 
аутофаголизосомы), строение. Лизосомные гидролазы, роль pH в регуляции активности 
гидролаз. Функции лизосом. Лизосомные болезни. 

Митохондрии.  Варианты организации мембран митохондрий. Порины и транспорт 
через мембраны митохондрий. Состав матрикса митохондрий. Митохондриальный геном, 
митохонжриальные рибосомы, синтез митохондриальных белков. Мутации 
митохондриальной ДНК и генетические болезни.  

Гликолиз, образование АТФ при анаэробном окислении. Аэробное окисление. Цикл 
Кребса. Теории Г.Мичела и Вильямса. Образование АТФ путем окислительного 
фосфорилирования – характеристика белковых комплексов, участвующих в переносе 
протонов, транспорте электронов и синтезе АТФ. Механизм действия различных 
ингибиторов энергообмена. Размножение митохондрий. Происхождение митохондрий. 
Эндосимбиоз и редукция генома. 

Пластиды. Классификация пластид: хлоропласты, хромопласты, лейкопласты. 
Ультраструктура хлоропласта. ДНК и рибосомы хлоропласта, синтез белка в хлоропласте, 
мутации ДНК хлоропласта. 

Фотосинтез. Характеристика световых и темновых реакций фотосинтеза. Размножение 
хлоропдастов. Происхождение пластид.  

Ядро. Одноядерные, многоядерные, сегментоядерные, безъядерные клетки. Строение и 
состав внешней и внутренней ядерных мембран. Ядерная ламина. Перинуклеарное 
пространство. Комплекс ядерной поры. Строение, химический состав, участие ядерных пор в 
ядерно-цитоплазматических  связях. Механизмы транспорта веществ через ядерные 
мембраны. Ядерный матрикс, его компоненты и биохимический состав.  

Химический состав хроматина, диффузный и конденсированный хроматин. Эухроматин 
и гетерохроматин. Локализация хромосом в интерфазном ядре. Уровни структурной 
организации хромосом.  

Ядрышко. Строение и состав ядрышек. Ядрышковый организатор, число ядрышек в 
ядре, амплификация рДНК. Участие ядрышек в формировании рибосом.  



 
 

Типы РНК, синтезируемых в ядре, коротко и долгоживущие РНК, синтез РНК, 
транскрипционная единица. Типы РНК-полимераз. Особенности синтеза м-РНК, интроны и 
экзоны. Синтез гетерогенных ядерных РНК.  

Сплайсинг. Синтез т-РНК, полицистронность участков синтеза т-РНК, т-РНК-
предшественник. Процессинг и образование зрелых т-РНК.    

Цитоскелет. Микротрубочки, микрофиламенты, промежуточные филаменты. Строение 
и механизмы движения ресничек и жгутиков эукариотических клеток. Микроворсинки. 
Строение и функции центросомы. Белки центросомы и их участие в инициации сборки 
микротрубочеки организации микротрубочек в цитоплазме. Центриолярный и центросомный 
циклы.  

Строение миофибрилл и механизмы сокращения мышечных клеток. 
Жизненный цикл клетки. Фазы жизненного цикла, продолжительность жизненного 

цикла. Пролиферативный покой как особое состояние клетки (G0). Пресинтетический 
период (G1). Транскрипция, инициация, элонгация, терминация синтеза белка. 
Синтетический период (G2). Репликация ядерной ДНК. Постсинтетический период G2. MPF: 
регулятор митотических процессов, факторы роста и механизм их воздействия на клетку. 
Нерегулируемый клеточный рост, клиническое значение, протоонкогены. Ингибиторы 
пролиферации. Митоз. Профаза, конденсация хроматина, фрагментация ядерной оболочки, 
образование веретена деления. Метафаза. Микротубулярные двигатели. Анафаза. Телофаза. 
Цитокинез у животных и растительных клеток. Изменения хондриома в клеточном цикле. 
Изменения аппарата Гольджи в клеточном цикле. Вакуолярная система клеток в процессе 
митоза.  Особенности деления прокариотических клеток. Амитоз у эукариот.  

Мейоз. Профаза первого деления мейоза, лептотена, зиготена, пахитена, диплотена, 
диакинез. Мейотические мутации и их характеристики. Биологический смысл мейоза. 
Различия между митозом и мейозом.  Эндомитоз и соматическая полиплоидия, политенные 
хромосомы. 

Дифференциация клеток. Возникновение гетерогенного клеточного состава организма, 
обеспечивающего разнообразие его функций. Роль ядра и цитоплазмы в дифференциации 
клеток. Эмбриональная детерминация и индукционные взаимодействия. Тождество геномов 
и дифференциальная экспрессия генов. 

Патология клетки. Влияние повреждающих факторов на клетку. Роль специфических и 
неспецифических реакций клетки на повреждение. Изменение структуры органоидов при 
повреждении клетки. Внутриклеточная репарация. Апоптоз. Индукция апоптоза при 
физиологических и патологических воздействиях. Пути реализации апоптических сигналов.  

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Верещагина, В.А. Основы общей цитологии: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / В.А. Верещагина. – М.: Издательский центр «Академия», 2007.  
2. Гистология, эмбриология, цитология : учебник / [Н. В. Бойчук и др.] ; под ред. Э. Г. 

Улумбекова [и др.] .- 3-е изд., перераб. и доп. .- М. : ГЭОТАР-Медиа , 2012 .- 405 с.  
3. Ченцов, Ю.С. Цитология с элементами целлюлярной патологии : учеб. пособие для 

университетов и мед. вузов / Ю. С. Ченцов .- М. : Медицинское информационное 
агентство , 2010 .- 361 с. 

 
Дополнительная литература: 
 

1. Общая биология. Цитология : учебное пособие .- М. : Современный гуманитарный 
университет , 2005 .- 1 эл. опт. диск (DVD-ROM)  

2. Черенкевич, С.Н. Биологические мембраны : пособие / С. Н. Черенкевич .- Минск : Изд-
во БГУ , 2009 .- 184 с.  



 
 

3. Саврова, О.Б. Терминологический словарь по цитологии, эмбриологии и общей 
гистологии / О. Б. Саврова, И. З. Еремина .- М. : РУДН  , 2009 .- 151 с. 

 
 

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
Текущий контроль знаний заключается в написании рефератов по основным разделам 

цитологии; итоговый – в форме устного экзамена. 

 
Примерные вопросы к экзамену 

1. Предмет и задачи цитологии. Связь цитологии с другими науками. Прикладное 
значение цитологии. 

2. Основные положения клеточной теории. 
3. Клетка – элементарная структурная и функциональная единица живого 
4. Основные этапы развития цитологии 
5. Светопольная микроскопия. 
6. Микроскопия в темном поле. 
7. Фазовоконтрастная микроскопия. 
8. Интерференционная микроскопия. 
9. Флуоресцентная микроскопия. 
10. Электронная микроскопия. 
11. Культивирование клеток и тканей. 
12. Цитохимические методы. 
13. Радиоавтография. 
14. Дифференциальное центрифугирование. 
15. Метод микрохирургия. 
16. Химический состав клетки 
17. Строение и химический состав цитоплазматической мембраны. 
18. Транспорт низкомолекулярных соединений и ионов через плазматическую 

мембрану. 
19. Осмотическое давление. 
20. Эндоцитоз,  трансцитоз  и  экзоцитоз 
21. Клеточная адгезия, клеточные контакты. 
22. Ферментативная и регуляторная функции плазмалеммы. 
23. Взаимосвязь и взаимодействие между экстрацеллюлярным матриксом, рецепторами 

плазматической мембраны и элементами цитоскелета. 
24. Цитоплазма. Состав и свойства гиалоплазмы. 
25. Клеточные включения, их состав и значение в жизнедеятельности клетки. 
26. Гранулярный и агранулярный эндоплазматический ретикулум. Строение и 

функции. 
27. Строение и функции аппарата Гольджи. 
28. Адресование белков – сигнальные последовательности и рецепторы. 
29. Везикулярный транспорт. 
30. Классификация, строение и ферментативный состав лизосом. 
31. Функции лизосом. Лизосомные болезни. 
32. Строение митохондрий. Митохондрии как полуавтономные органоиды. 
33. Гликолиз, образование АТФ при анаэробном окислении глюкозы 
34. Цикл Кребса.  
35. Образование АТФ путем окислительного фосфорилирования. 
36. Размножение митохондрий. Происхождение митохондрий в процессе эволюции 

клетки. 
37. Строение и функции пероксисом 
38. Строение и функции клеточного центра. 



 
 

39. Строение, свойства и функции нуклеиновых кислот 
40. Генетический код и его свойства, организация генома у эукариот 
41. Строение клеточного ядра. 
42. Химический состав хроматина. Диффузный и конденсированный хроматин. 
43. Уровни структурной организации хромосом. 
44. Эухроматин и гетерохроматин. 
45. Строение, состав и функции ядрышек. 
46. Строение и функции микротрубочек, микрофиламентов и промежуточных 

филаментов. 
47. Строение и механизмы движения ресничек и жгутиков. 
48. Жизненный цикл клетки. Фазы жизненного цикла и их продолжительность.  
49. Пресинтетический период. Биосинтез белка. 
50. Синтетический период. Репликация ядерной ДНК. 
51. Постсинтетический период. 
52. Типы деления клеток.  
53. Ортомитоз. 
54. Плевромитоз. 
55. Механизмы регуляции пролиферации клеток. Факторы роста. 
56. Амитоз. 
57. Мейоз.  
58. Эндомитоз. 

 


