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Введение

Д
о середины XX века для определения науки о клетке употребляется термин «цитоло
гия». Основными методами исследования клеток в цитологии были световая и элек
тронная микроскопия. Цитология изучала морфологию клеток: структуру клеток и их орга

нелл. В течение XX века благодаря успехам в области биохимии, биофизики, генетики, мо
лекулярной биологии были накоплены значительные знания о физиологических процессах 
в клетке, дающие возможность понять молекулярные основы структуры и функции клеток. 

Возникло новое направление в науке, объединяющее знание о клеточных структурах 
и молекулярных механизмах их функционирования, т.е изучающее морфофункциональные 
свойства клеток. Современную науку, объединяющую воедино морфологию и физиологию 
клеток, называют биологией клетки, или клеточной биологией.

Клеточная биология — наука о физико-химических основах строения клеток, структуре 
и функции ее мембранных компонентов, работе генетического аппарата, механизмах и пу
тях перемещения белков, о цитоскелете, о структурной организации обменных процессов, 
о межклеточных взаимодействиях. Она исследует работу клетки как элементарной едини
цы живой природы, изучает взаимодействие внутриклеточных структур и молекулярные 
аспекты поведения клеток.


