Моей любимой
доченьке Машеньке
посвящаю эту главу

Божественный порядок живой клетки
Творец создал небо и землю, животных и человека. Вс¸ живое состоит из маленьких единиц, видных только в микроскоп,
называемых клетки. В твой День рождения я расскажу, тебе,
Машенька, о Божественном порядке в живой клетке. Всякий
живой организм состоит из маленьких клеточек, которых не
видно простым взглядом, но видно под микроскопом. Каждая
клеточка организма жив¸т своей жизнью, и вместе с тем она
связана с другими клеточками, все вместе дружно они обеспечивают функционирование единого целого. В этом заложен
Божественный порядок. Вместе с тем, если вмешивается болезнь,
наступает хаос, и весь этот стройный порядок нарушается.
Каждая клетка есть своеобразный мешочек с раствором поваренной соли в воде, которую мы добавляем в пищу. В этой
сол¸ной воде плавают органеллы, внутренние части клетки.
Между органеллами движутся туда-сюда молекулы различных
веществ. Внутриклеточная жидкость, цитоплазма, содержится
в плотном мешочке, который называют клеточной мембраной,
или плазмолеммой. Внутри клетки плавают ядро, в котором
заложена информация о самовоспроизводстве, митохондрии,
в которых производится энергия, как в нашей машине в аккумуляторе. Есть эндоплазматическая сеть, как грядки на нашем дворе, внутри которой образуются вещества, как на грядках растут помидоры или огурцы, клубника и кабачки. Есть
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также комплекс Гольджи, в котором преобразуются вещества
и во внутриклеточной жидкости плавают пузырьки, как по
воде, перевозя внутри себя вещества в разные части клетки.
Клетка – cellula по-латыни, cytus по-гречески. Сytoplasma
это жидкость, густая как кисель, студнеобразная коллоидная
система.
Мембрана имеет толщину 5–7 нанометров. Здесь мы,
Машенька, погружаемся в тонкий микромир, мир маленьких
размеров, который можно увидеть только под микроскопом.
В школе вас учили, что один метр, это ширина твоих распахнутых рук, состоит из тысячи миллиметров. В каждом миллиметре укладывается десять волос. Миллиметр, в свою очередь, состоит из 1 000 микрометров, размеры клеточек тела
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исчисляются микрометрами, то есть каждая клеточка толщиной меньше волоса настолько, что е¸ простым глазом не видно, видно только под микроскопом. А составные части клетки
ещ¸ меньше – тысячные доли микрометра, поэтому они исчисляются нанометрами. То есть нанометр – это тысячная
микрометра, микрометр – это тысячная миллиметра.
Липопротеиновый комплекс мембраны имеет толщину 10 нм.
Липопротеиновый означает жиробелковый. Липиды – это
жиры, а протеины – это белки. Липидный бислой означает
двойной слой жиров, внутри гидрофобные хвосты, то есть отталкивающие воду, боящиеся воды. Фобия – это в переводе
с древнегреческого боязнь, страх. Чистый жир никогда не смешивется с водой, – можешь, Машенька, капнуть подсолнечное
масло в стакан с водой и увидишь, что капелька масла останется цельной на поверхности воды. Подсолнечное масло на 99%
состоит из жира. Можешь сколько угодно взбалтывать – масло
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с водой не смешается. Но снаружи у мембранных жиров есть
гидрофильная головка, любящая воду, состоящая из фосфорной
кислоты или углеводов. Что такое углеводы – это сахар или
м¸д, например. Сахар и м¸д растворяются в воде.
Какую важную функцию нес¸т вода, почему элементы микромира называют гидрофильные и гидрофобные, любящие воду
или боящиеся воды? Самое важное это то, что вода – растворитель, в котором плавают ионы химических веществ, вступающие в химические реакции, которые дают энергию жизни. Вот
соль на столе – она состоит из ионов натрия и хлора NaCl.
Соль гидрофильна, любит воду. Мы солим
борщ или суп щепоткой соли, и она растворяется в воде. А ионы
натрия, хлора, а также
много других ионов,
водорода, калия, кальция, так как растворены в воде, то не могут
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проходить через мембрану клетки, потому что гидрофобный
жировой бислой не пропускает воду.
Вот тут мы подходим к основе основ понимания биохимии
клетки – в мембрану встроены интегральные или трансмембранные белки, насквозь пронизывающие мембрану, которые
избирательно пропускают раствор¸нные в воде ионы натрия, калия, водорода, кальция. Что такое избирательно? – Пропускают
столько, сколько нужно. Например.
Внутри клетки много калия, а снаружи клетки много натрия.
Мы солим пищу, едим, она попадает в кишечник и все время
снаружи клеточной мембраны клеток кишечника оказывается много соли. Но если внутрь клетки заходит много натрия,
а именно его содержит соль, то следом за NaCl всегда заходит
вода и клетка может лопнуть. Все ткани нашего организма состоят из 0,9% раствора поваренной соли, он называется физиологический раствор. Вот попробуй, посоли суп слишком избыточно – и ты не сможешь есть из этой тарелки. Потому что
количество соли должно быть строго одинаковой концентрации.
Натрий-калиевые
насосы
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А несол¸ное невкусно – потому что там только вода и нет
столь необходимого натрия с хлором. Натрий-калиевые насосы
вс¸ время выкачивают из клетки три иона натрия в обмен на
закачивание внутрь клетки двух ионов калия. Для этого затрачивается энергия аденозинтрифосфорной кислоты – АТФ.
АТФ мы накапливаем из пищи и в присутствии кислорода
воздуха. Работа натрий-калиевых насосов клетки продолжается
каждый час, каждую секунду, круглосуточно, даже если мы
не двигаемся, а сидим или лежим или даже спим ночью. Этот
процесс не останавливается никогда, пока человек жив. На постоянный обмен ионами между наружной и внутренней стороной мембраны наших клеточек уходит большинство энергии,
которую мы получили из пищи за завтраком, обедом и ужином,
в присутствии кислорода, которым мы дышим. Есть ещ¸ протонные насосы, кальциевые насосы и другие, и все они работают через трансмембранные белки, насквозь пронизывающие
мембрану клеток (интегральные белки).
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Однако самая огромная разница концентраций – у ионов
кальция Ca++. Кальций содержат мел и кости, например. В результате работы кальциевых насосов снаружи мембраны клетки
кальция в 10 000 раз больше, чем в цитоплазме клетки. Если
человек прекратит дышать, прекратится подача кислорода кальциевым насосам, прекратится выкачивание кальция, и он начн¸т
сам заходить обратно в клетку. Есть законы диффузии – ионы
из зоны высокой концентрации стремятся идти в зону слабой
концентрации и перемешиваются между собой. Но если это кальций, он вызывает спазм структур клетки, это что-то похожее на
электрический разряд, и клетка гибнет, сократившись. Так что
для работы ионных насосов нужна энергия АТФ, чтобы кальций
вс¸ время оставался снаружи, а аккумулирование энергии происходит с помощью кислорода. Если человек дышит и часто находится на воздухе, то ему хватает энергии, и он меньше болеет.
Кроме ионных насосов в мембрану встроены молекулы холестерина, который обеспечивает устойчивость мембран клеток, слипание клеток между собой, взаимодействие клеток.
То есть холестерин обеспечивает работу иммунитета, чтобы
не болеть. Кроме
Клеточная мембрана
того, холестерин
используется для
синтеза гормоГликопротеиды
нов, веществ, регулирующих различные функции
организма.
Ещ¸ в каждую
клеточную мембрану встроено
огромное количе10

ство рецепторов. Раствор¸нные во внеклеточной жидкости гормоны, ферменты, вирусы, микробы, другие вещества и клетки
взаимодействуют через рецепторы на поверхности мембраны
клетки. Каждое вещество это ключик, которое должно точно
подходить к рецептору, как замочку в двери. Ключик открывает
замочек, и можно зайти в дом и делать, что хочешь. Если нет
рецептора, то и нет двери с замком и в домик никогда не зайти.
Как и дом с кирпичными стенами, так и клетка с мембраной, не
пропускает внутрь себя никакие вещества и никакие существа.
Но что самое интересное – заходить в домик не всегда
нужно. Каждый ключик – вещество или существо, будучи
вставленным в замочек-рецептор, «заводит» через мембрану
клетки разные сложные процессы внутри клетки. Представь
себе, Машенька, такой ключик вставляется в замочек и веник
внутри дома сам подметает полы. Так что рецепторы передают сигналы к действию снаружи внутрь клетки. Но можно
и зайти внутрь. Например, вирус как ключик входит в контакт
с рецептором и клеточная мембрана впячивается внутрь клетСхема взаимодействия сигналов с плазматической
мембраной клетки

11

ки. Процесс называется по-научному инвагинация, в результате
которой образуется пузыр¸к, внутри него вирус. Или другая
частица. Внутри клетки с этим пузырьком работают сложные
механизмы превращения веществ. Вредный вирус – убивается.
Полезное вещество в пузырьке – направляется по назначению.
Надмембранный слой каждой клетки с рецепторами называют – гликокаликс, он толщиной 3–4 нм. Углеводы образуют
длинные ветвящиеся цепочки полисахаридов, связанных с белками и липидами мембраны, они составляют наружный «чехол»
мембраны. Что такое полисахариды. Сахар это дисахарид, двойной сахарид, который состоит из двух молекул сладкой глюкозы.
А крахмал картошки, например, это полисахарид, там много молекул глюкозы, поэтому если мы жарим картошку, полисахарид
распадается на элементы молекул глюкозы и она сладкая на вкус.
Гликокаликс содержит фибриллы, нити межклеточного матрикса, которые удерживают межклеточную жидкость в определ¸нной густоте, предохраняя от беспорядочного растекания е¸
важных элементов, содержащих рецепторы и разные вещества.
В состав гликокаликса входят гликопротеины – углеводы с бел-
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ками и липопротеины – углеводы с жирами. Торчащие наружу
из белков гликопротеинов участки углеводов есть части рецепторов. Они представляют собой внеклеточный домен (участок).
Вот пример функционирования рецепторов. Для сокращения
мышц во время ходьбы человека в кровь вбрасывается гормон
адреналин. Он действует снаружи через рецепторы на поверхности клеток, так как не может попасть сквозь мембрану внутрь
клетки. Рецептор активирует фермент аденилатциклазу через
G белок, связанный с гаунозинтрифосфорной кислотой – ГТФ.
С помощью макроэрга гуанозинтрифосфата, при участии
фермента аденилатциклазы образуется циклический аденозинмонофосфат, который внутри клетки переда¸т сигнал, например, на распад гликогена для энергии сокращения мышц. При
этом G белок является периферическим белком, находящимсся
изнутри мембраны клетки, но не пронизывающий е¸ насквозь,
как интегральные белки.
Что такое макроэрг, Машенька. Это источник энергии, похожий на электричество, от которого горят лампочки, наприСистема аденилатциклаза – цАМФ
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мер, как аккумулятор в машине. Подобно тому, как в аккумуляторе от свинцовых пластин, плавающих в кислоте, химическая энергия преобразуется в электрическую, точно так
же на мембранах митохондрий электрическая энергия атомов
водорода и кислорода обратно преобразуется в химическую
энергию присоединения фосфорной кислоты. А потом кислота
разлагается, давая энергию и затем снова цикл повторяется.
Макроэргов в клетке используется два – аденозинтрифосфат
АТФ и гуанозинтрифосфат – ГТФ.
Развитие жизни на Земле пошло по пути использования
в качестве главного экзоэргонического процесса, обеспечивающего биоэнергетические потребности живых организмов,
практически универсального для всей живой природы химического превращения гидролиза одной из пирофосфатных связей
в молекулах аденозинтрифосфата (АТФ) или, реже, гуанозинтрифосфата (ГТФ)
Накопление энергии происходит в клеточных органеллах
митохондриях (МХ). Химическая реакция называется дыхательный цикл, при этом электроны вдоль мембраны митохондрии
перескакивают по дыхательным
белкам-ферментам
сопряженно
с протонами водорода и образуется запас энергии. В присутствии
кислорода из одной молекулы
глюкозы образуется 38 молекул
АТФ, которые потом идут на все
процессы в клетке.
На мембране также есть иммунные рецепторы, которые передают сигналы снаружи внутрь
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клетки при распознавании чужеродных веществ и существ.
Например, толл-подобные рецепторы TLR.
Они являются интегральными, или трансмембаранными
белками, то есть проникают сквозь мембрану и передают сигналы. Толл-подобные рецепторы (ТПР) отличают свои элементы во внеклеточном пространстве от чужих, чтобы не дать
чужим проникнуть внутрь человеческого организма. Если,
например, они контактируют с вирусами, то ид¸т передача
сигнала на ядро, в котором копируется с генома информация
и переда¸тся на рибосомы (РС) эндоплазматической сети
(ЭС), где синтезируются белки интерфероны, которые выходят и убивают вирусы. Точно также синтезируются другие
цитокины, стимулирующие каскад иммунных реакций против
распознанного вируса.
Рецепторы на поверхности клетки очень разнообразны.
Особый интерес в связи с респираторными вирусными инфекциями приобретают цитокиновые рецепторы. Лавинообразный
синтез цитокинов приводит к подавлению вирусного процесса.
Кроме того, есть гликопротеины – углеводнобелковые молекулы гистосовместимости (совместимости тканей). Молекулы гистосовместимости есть на всех клетках человеческого тела кроме красных кровяных клеток. В крови у всех людей находятся
естественные киллеры (NK), которые каждый день проверяют
все клетки нашего тела по этим молекулам гистосовместимости.
Если распознают своих, то их не трогают, если распознают
чужих, например, находят микробов или опухолевые клетки, их
убивают с помощью агрессивных ферментных белков.
Клеток в организме много, и они при расположении рядом
контактируют друг с другом. АП Адгезивный пояс (пояс слипания) образует контакт между соседними клетками через десмосомы (ДС), или пятна слипания размером 500 нм.
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Всю клетку пронизывают микрофиламенты МФ толщиной
5–7 нм, они часто образуют пучки. Микрофиламенты – нити
цитоскелета, состоящие из двойной спирали толщиной 5–7 нм
из глобулярных молекул белка актина, которые могут сокращаться, изменять форму клеток и определять их двигательную
активность. Филаменты прикрепляются к десмосоме с помощью якорных белков (ЯБ).
Микротрубочки МТ внешнего диаметра 24 нм имеют просвет 15 нм, толщину стенки 5 нм. Микротрубочки тянутся
радиально от ядра к клеточной оболочке (мембране). Они не
только поддерживают форму клетки в качестве цитоскелета, но
и по ним снаружи белки-переносчики тащат мелкие пузырьки
с молекулами веществ из одного места клетки в другой, при
этом, как обычно, затрачивается энергия АТФ.
ПКС Пероксисомы
являются пузырьками
с одним слоем мембраны и рецепторами
на ней. Пероксисомы
– 3 0 0 –1 5 0 0 н м
овальной формы тельца, в центре которых
видны кристаллоподобные структуры, состоящие из фибрилл
и трубок (сердцевина)
Пероксисома содержит пероксид водорода Н2О2, в небольшом
количестве он убива16

ет вредные микроорганизмы. Ферменты
ПКС участвуют в разложении веществ
до первичных элементов. Между прочим,
перекись водорода прода¸тся в аптеке
и используется в качестве антисептика
при ранах и воспалениях.
Пероксид водорода участвует в биохимических реакциях, однако он является активной формой кислорода и в слишком большом количестве агрессивно разрушает нормальный синтез белков и жиров, что может
привести к атеросклерозу или опухолям. Этот процесс называют
перекисное окисление или оксидативный стресс. Пероксисомы
защищают клетку от оксидативного стресса. В ПКС содержатся
ферменты, которые разлагают избыток пероксида водорода, если
перекиси в клетке образуется слишком много, и тем самым они
препятствуют разрушению клетки изнутри.
Нельзя путать перокисомы с протеасомами. ПТС, протеасома, это комплекс из белков, свернутый в виде бочонка с крышечками, внутри которого происходит расщепление ненужных
белков на элементарные составляющие – аминокислоты.
Комплекс Гольджи. КГ, стопка Гольджи, аппарат Гольджи,
диктиосома – внутренний сетчатый аппарат, состоящий их
5–10 плоских цистерн между которыми расстояние 20–25 нм.
На периферии, на краях плоских цистерн отшнуровываются пузырьки (везикулы). В цистернах дистальной поверхности происходит сортировка белков: на внутренних поверхностях мембран цистерн располагаются рецепторы узнающие,
или секреторные белки, или белки, входящие в состав лизосом
(гидролазы). В результате от цистерн дистальной поверхности
диктиосом отщепляются два типа мелких вакуолей с гидролаза17

ми (лизосомы) и секреторными белками. Последние сливаются
в эндосомы и образуют секреторные гранулы, которые двигаются к поверхности клетки, где мембраны их сливаются с мембраной клетки и содержимое оказывается снаружи клетки. Вакуоли
КГ дают начало лизосомам размером 200–400 нм. Они содержат гидролазы, расщепляющие ферменты. Первичная лизосома – вновь образованная и готовая к действию. Вторичная
лизосома образуется после слияния с эндоцитозным пузырьком
в котором находятся патогены, когда начинается их уничтожение (переваривание, расщепление). Кислая среда рН 5 поддерживается внутри лизосомы протонными помпами (ионные
насосы). После расщепления патогенов или продуктов распада
в аутофаголизосоме образуются мономеры, которые транспортируются через мембрану лизосомы в цитоплазму клетки, откуда используются на различные обменные процессы (реутилизируются). Часть непереваренных остатков образуют телолизосому, остаточное тельце, там же откладываются пигменты при
старения – липофусцин. Аутофаголизосомы часто содержат
фрагменты митохондрий, эндоплазматической сети, рибосомы
и прочие. Увеличение числа аутофаголизосом в клетках при патологических процессах (болезни) – обычное явление.
18

ОТП – окаймл¸нные транспортные пузырьки переносят
внутри клетки вещества, доносят до мембраны, теряют кайму и сливаются с мембраной клетки, например от шероховатой
эндоплазматической сети до комплекса Гольджи и также переносят обратно. Большинство транспортных пузырьков – экзоцитозные (наружу продвигающиеся) окаймленные пузырьки
сливаются с мембраной клетки, теряя кайму. А эндоцитозные
(внутрь продвигающиеся) пузырьки начинаются с окаймл¸нных
ямок которые постоянно отщепляются внутрь, образуя окаймл¸нные пузырьки. Так, например, происходит транспорт холестерина из внеклеточного пространства во внутриклеточное.
Ядро. Ядро (nucleus) клетки – структура, обеспечивающая
хранение и реализацию наследственной (генетической) информации, регуляцию синтеза белков. Ядро клетки содержит информацию обо всех структурах клетки в хромосомных фибриллах толщиной 30 нм. Информация закодирована в генах дезоксирибонуклеиновой кислоты ДНК, которая находится в хромосомах в двух
состояниях: 1) В виде кХР хроматина в плотно упакованном
(конденсированном)
состоянии
хранения информации.
2) В виде
дХР
хроматина
в распакованном
(деконденсированном)
рабочем виде, готовом к передаче
информации («бусы
на нитке»). ПФ,
промежуточные
филаменты (нити)
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образовывают ламину – пластинку у внутренней поверхности
внутренней ядерной мембраны, к которой крепятся хромосомы.
Белки-гистоны обеспечивают укладку хромосомной ДНК
и участвуют в регуляции снятия с не¸ информации. Комплекс
из 8 гистонов образует кор, нить ДНК делает 2 оборота вокруг
кора, весь этот комплекс образует нуклеосому размером 10 нм.
Нуклеосома НС — это структурная часть хромосомы, образованная совместной упаковкой нити ДНК с гистоновыми белками
H2А, H2B, H3 и H4. Последовательность нуклеосом, соединенная гистоновым белком H1, формирует нуклеосомную нить.
Процесс синтеза белка происходит следующим образом.
В ядре с участка двухцепочечной дезоксирибонуклеиновой кислоты ДНК, называемого ген, считывается информация и синтезируется одноцепочечная информационная рибонуклеиновая кислота РНК. Она двигается через комплекс ядерной поры из ядра
в цитоплазму клетки, где в шероховатой эндоплазматической
сети находятся рибосомы.
СТРОЕНИЕ НУКЛЕОСОМЫ
Эндоплазматическая
Гистоновый кор
нуклеосомы
сеть – совокупность ваЛинкерная ДНК
куолей, плоских мембранных мешков. Благодаря
Деконденсированная форма хромаспецифическому
виду
тина "бусы на нитки"
Расщепление линкерной
ДНК нуклеазой
под микроскопом эндоплазматическая сеть
с рибосомами
называется шероховатая шЭС.
Повторяющаяся
единица длиной
В рибосомах с информаСвободная
200 пар оснований
нуклеосомная
ционной РНК считывачастица
ется информация и син11 нм
тезируется белок. Потом
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ЦИТОПЛАЗМА
цитоплазматическое
кольцо

внешняя
мембрана

белок сворачивается в пространственную структуру, это называется созревание белка. От шЭС отсоединяется участок
в виде пузырька и пузыр¸к плыв¸т в ту часть клетки, для
которой этот белок был синтезирован.
Шероховатые и гладкие участки ЭС чередуются. При усилении метаболизма клетки количество цистерн резко увеличивается. Рибосомы, связанные с мембранами эндоплазматической
сети, участвуют в синтезе белков, выводимых из данной клетки
(«экспортируемые» белки) и белков-ферментов. Белки, накаплиРИБОСОМА

ФУНКЦИЯ РИБОСОМ – СИНТЕЗ
БЕЛКОВ (ТРАНСЛЯЦИЯ)
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вающиеся в полостях ЭС могут, минуя гиалоплазму, транспортироваться в вакуоли комплекса Гольджи, где они изменяются
и входят в состав либо лизосом, либо секреторных гранул.
Гладкая, гЭС – на отдельных участках гранулярной ЭС образуются новые липопротеиновые мембранные участки, лиш¸нные рибосом. Они могут разрастаться, отщепляться и функционировать как самостоятельная пузырьковая система. гЭС осуществляет метаболизм липидов и полисахаридов и развита в эндокринных клетках. В мышцах гЭС депонирует ионы кальция.
В печени при отравлении появляются кислотофильные (любящие
кислоту) зоны с большим количеством гЭС (без рибосом), где
происходит детоксикация ядов с помощью ферментов.
Итак, клеточки синтезируют вещества, необходимые для
обеспечения функций организма. Например, клетки щитовидной железы синтезируют гормоны щитовидной железы, которые поддерживают температуру тела и обмен веществ. А иммунные клетки производят антитела, которые защищают организм от микробов и вирусов. Но кроме исполнения своей
функции в макроорганизме клетки самовоспроизводятся пут¸м
деления. Из одной клетки получается две, потом четыре, потом восемь, шестнадцать и так далее. После 50 делений клетка
изнашивается, стареет и умирает. Клеточная смерть называется
апоптоз и активируют апоптоз специальные белки апоптосомы
АС. Некоторые клетки мутируют, их распознают естественные
киллеры и впрыскивают ферменты гранзимы, которые активируют апоптоз, самоубийство клеток. Мутанты могли бы вырасти в раковую опухоль, поэтому естественные киллеры (NK)
запускают в них апоптоз и тем спасают весь организм.
Так, Машенька, денно и нощно, каждый час и каждую секунду, в организме человека кипит жизнь. Клеточки отмирают и на22

рождаются новые, старые белки распадаются и синтезируются
новые. Клетку атакуют микробы и вирусы, и она защищается.
В клетку пытаются проникнуть ядовитые вещества, но она имеет
механизмы биологической защиты. Внутри всех существ происходит движение веществ и основа всякого движениия – это
энергия. Энергия образуется из глюкозы в присутствии кислорода. В результате чистейших химических реакций в организме
образуются аккумуляторы АТФ и ГТФ, конечными продуктами
запасания энергии являются углекислый газ СО2 и вода Н2О.
Таким образом, Машенька, главное в жизни – это движение.
При отсутствии движения организм быстрее заболевает и стареет. Лень – это отсутствие движения, вследствие лени происходит застой. Вследствие застоя, в свою очередь, замедляются
перетекание жидкостей и химические реакции. Клетки начинают
переполняться собственными отходами и самоотравляться. Так
что это один из примеров, когда грех лености нарушает Божественный порядок в живой клетке и начинается хаос болезни.
А при активном движении на воздухе, где много кислорода, наоборот, организм оздоравливается, самообновляется и молодеет.
Все святые люди трудились. Апостол Павел говорил: «А кто
не хочет трудиться, тот не ешь» 2 Фес. 3:10. И в Псалтири
мы читаем «Выходит человек на дело сво¸ и на работу свою до
вечера». Пс. 103:23. А прп. Сергий Радонежский, например,
копал огород и кормил свою братию овощами. Хотя к нему за
советом и на поклон приезжали даже великие князья.
И так, все вещи в труде, Машенька. А труд существует для
взаимопомощи и заботы о близких. Мы служим тем, кого мы
любим. То есть главный источник энергии жизни – это любовь.
								
Твой папа
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дХР

КЯП

шЭС

гЭС

Обозначения структур клетки
АП адгезивный пояс
АС апоптосомы
АФ актиновые филаменты
В вакуоли (пузырьки)
ВДР внутриклеточный домен рецептора
нДНК нити дезоксирибонуклеиновой кислоты
ДС десмосома, пояс слипания
ИБ интегральные мембранные белки
КЯП комплекс ядерной поры
ЛС лизосома
МТ микротрубочки
МК мембрана клетки
МФ микрофиламенты
МХ митохондрии
НСБ нити синтезируемого белка
НС нуклеосома
ОТП окаймл¸нный транспортный пузыр¸к
ПТС протеасома
ПКС пероксисома
ПФ промежуточные филаменты
РС рибосома
РЦ рецепторы
ТПР толл-подобный рецептор
ФММ фибриллы межклеточного матрикса
гЭС гладкая эндоплазматическая сеть
шЭС шероховатая эндоплазматическая сеть
дХР деконденсированый хроматин (разв¸рнутый)
кХР конденсированный хроматин (упакованный)
ЯБ якорные белки
ЯМ ядерная мембрана
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