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Предисловие редактора перевода

Наверное, многие биологи моего поколения помнят, каким
событием стало появление пятитомника «Молекулярная
биология клетки», выпущенного издательством «Мир» в
1986-1987 гг. «Альберте» стоял на полке практически у
каждого научного сотрудника, занимающегося биохимией и
клеточной биологией. Сам я в полной мере оценил эту книгу,
когда в 1994 г. на русском языке вышло ее второе издание.
Первое издание книги было задумано в 1978 г. по иници
ативе Джеймса Уотсона (вошедшего в авторский коллектив)
и вышло в свет на английском в 1982 г. Как отмечал один
из основных авторов учебника — Брюс Альберте, в процессе
его написания сами авторы узнали много нового о биологии
клетки и стали лучше ее понимать.
С тех пор учебник стал одним из основных пособий для
многих университетов по всему миру. Его достоинство — по
явление нового переработанного издания каждые пять лет.
Авторы следят за всеми главными достижениями моле
кулярной биологии и стараются их учесть в своей работе.
Оборотная сторона такого обновления — гигантский объем
книги. Последнее (пятое) издание 2008 г. содержит около
1600 с,, а на прилагаемом DVD размещены видео, анимации
и дополнительная информация.
Четвертое издание книги доступно на английском в
Интернете (это поможет тем, кто захочет подробнее ознако
миться с какими-нибудь разделами: книгу по частям можно
просматривать на сайте NCBI, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
books/N В К21054/).
Одним из главных факторов, сподвигших авторов на на
писание сокращенного варианта — «Основ молекулярной
биологии клетки», стал рост студенческой аудитории, заин
тересованной в изучении биомедицинских проблем в более
широком биологическом контексте. Этот учебник рассчитан
в основном на студентов-первокурсников, изучающих биоло
гию, вышел в свет в 1998 г. и выдержал три издания. Перевод
третьего издания (2010) и предлагается вниманию читателей.
Учет современных достижений клеточной биологии —
далеко не единственное достоинство учебника. Он очень ясно
и логично написан. Одна из главных особенностей - четкое
структурирование материала, разбитого на небольшие, удоб
* Здесь и далее: ко второму русскоязычному изданию DVD
не прилагается. Все материалы, размещенные на DVD,
можно бесплатно скачать на сайте издательства по ссылке
http://files.pilotLZ.ru/dvd/ombk.zip пароль T8oYIDVn8o.

ные для восприятия порции. Книга снабжена красочными,
понятными схемами и интересными иллюстрациями. На
прилагаемом DVD* собраны анимации, видеофрагменты и
вопросы для самопроверки.
Еще одна важная особенность книги — наличие подробных
подписей к рисункам. Они занимают заметную часть объема
текста и несут важнейшую смысловую нагрузку. Книга снабже
на подробным предметным указателем и иллюстрированным
словарем терминов; это позволяет быстро найти и понять все
используемые в книге биологические термины и понятия. Во
просы по тексту и в конце глав заставляют задумываться над
прочитанным и позволяют проверить себя. Разделы «Откуда
мы знаем» посвящены тому, как биологические эксперименты
позволяют решить сложные проблемы и как они влияют на
возникновение новых идей. На вкладках в оптимальной для ус
воения форме даются некоторые ключевые сведения о клетке.
Очень важно, что книга эта доступна для любого человека,
освоившего школьный курс биологии. Все необходимые све
дения из области химии, выходящие за рамки школьной про
граммы, вводятся в самом учебнике (в основном — в гл. 2).
Надеюсь, благодаря всем этим достоинствам книга ока
жется полезной для широкого круга читателей, прежде всего
студентам младших курсов биологических и медицинских
специальностей. Думаю, что и преподавателям вузов она
окажет помощь при подготовке лекций и семинаров. Книгу
могут использовать школьные учителя биологии и старше
классники, интересующиеся предметом и изучающие его на
профильном уровне.
Основную часть текста перевели канд. биол. наук
С. М. Глаголев (гл. 1, 11, 12, 15-20, «Ответы», «Словарь тер
минов») и канд. биол. наук Н. Ю. Усман (гл. 2-4). Кроме того,
в работе над переводом приняли участие канд. биол. наук
Д. А. Кнорре и старший преподаватель кафедры физиологии
растений биофака МГУ Е. С. Глаголева (гл. 7), канд. биол. наук
Г. А. Базыкин (гл. 9), научный сотрудник кафедры эмбрио
логии биофака МГУ Н. С. Глаголева (гл. 8), канд. биол. наук
П. А. Волкова (гл. 5), аспирант кафедры биохимии биофака
МГУ Ю. С. Быков (гл. 6) и студент 3-го курса кафедры моле
кулярной биологии биофака МГУ И. М. Флямер (гл. 10,13 и
14). В переводе нескольких глав техническую помощь оказали
А. Иванова и А. Кириченко, в подготовке подписей к рисун
кам и оглавления — канд. биол. наук Е. А. Мусаткина. Всем им
редактор искренне признателен за участие в проекте.
С. М. Глаголев, 2014

Предисловие авторов

В нашем мире вряд ли можно найти более удивительное
явление, чем живая клетка. Крошечная, хрупкая, неверо
ятно сложная, постоянно самообновляющаяся, она, тем
не менее, сохраняет в своей ДНК информацию, существу
ющую более 3 млрд лет — со времен, когда наша планета
едва остыла после формирования Солнечной системы из
раскаленной материи. Постоянно перестраиваясь и стано
вясь более разнообразными в ходе эволюции, клетки, тем
не менее, сохраняют сложный самореплицирующийся хи
мический механизм. Этот механизм, общий для всех жи
вых организмов на Земле, непрерывно воспроизводится —
в каждом животном, листе растения, бактерии в ломтике
сыра, клетке дрожжей в кружке пива.
Не только простое любопытство должно заставлять
нас изучать биологию клетки. Имеются и важные прак
тические соображения, по которым клеточная биология
должна быть частью общего образования. Мы состоим из
клеток, мы питаемся ими, и наш мир создан пригодным
для обитания клетки. Мы должны знать клеточную био
логию, чтобы понимать работу собственного организма,
обеспечивать себя пищей и сохранять находящиеся под
угрозой разрушения экосистемы. Углублять знания и ис
кать пути их использования — это задачи ученых. Но каж
дый человек должен понимать устройство современного
мира — от проблем охраны здоровья до общественной зна
чимости изменений окружающей среды, биомедицинских
технологий, развития сельского хозяйства или эпидемий
инфекционных заболеваний.
Клеточная биология — обширный раздел, связанный
практически со всеми другими областями науки. Поэто
му изучение биологии клетки столь важно для научного
образования. Однако здесь легко закопаться в деталях,
увлечься обилием информации и специальной терми
нологии. Поэтому в данной книге мы постарались обе
спечить удобный — понятный и увлекательный — обзор
главных принципов клеточной биологии. Мы постара
лись объяснить принцип работы живой клетки так, что
бы это стало понятно даже читателю, который впервые
знакомится с современной биологией, и показать, как мо
лекулы живых клеток — в первую очередь белки, ДНК и
РНК — взаимодействуют, образуя эту замечательную си
стему живого организма, способную питаться, отвечать
на раздражители, двигаться, расти и делиться, самовоспроизводясь в ряду поколений.

Потребность в кратком изложении основ клеточной
биологии стала ясна для нас во время написания пособия
«Молекулярная биология клетки» (Molecular Biology of
the Cell, МВоС), выдержавшего уже пять изданий. МВоС —
объемная книга, предназначенная для продвинутых сту
дентов младших курсов и старшекурсников, изучающих
биологию или медицину. Для многих студентов и специ
алистов других профессий МВоС может оказаться излиш
не подробной. «Основы молекулярной биологии клетки»
(ОМБК), напротив, посвящены фундаментальным поло
жениям клеточной биологии, которые потребуются каж
дому для понимания биомедицинских и более широких
биологических проблем, влияющих на нашу жизнь. В на
стоящем, третьем, издании ОМБК мы дополнили каж
дую часть современными научными данными, включили
новый материал о структуре хромосом, эпигенетическом
наследовании, роли микроРНК и РНК-интерференции,
контроле качества белков, взаимном опознавании клеток,
генетической изменчивости, стволовых клетках и пер
спективах их медицинского использования, успехах те
рапии онкологических заболеваний, эволюции геномов и
по многим другим темам. Мы расширили обсуждение во
просов энергетики клетки и термодинамики, объединили
в одной главе рассмотрение клеточного цикла и деления
клетки и обновили разделы «Откуда мы знаем», показы
вающие, как биологические эксперименты помогают ре
шать научные проблемы и порождают новые идеи. Как и
в предыдущих изданиях, в иллюстрациях в ОМБК под
черкнуты принципиальные моменты и опущены несуще
ственные детали. Ключевые термины, вводимые в каждой
главе, объясняются при первом упоминании и собраны в
конце книги в большой, частично иллюстрированный сло
варь терминов. Список литературы для дополнительного
чтения не приводится: желающие изучить предмет более
глубоко могут обратиться к спискам рекомендуемой лите
ратуры из 5-го издания МВоС или найти обзоры современ
ных источников с помощью одной из поисковых систем,
например
Pubmed
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov)
или
Google Scholar (http://scholar.google.com).
Ключевая особенность этой книги — многочислен
ные вопросы, размещенные в тексте и в конце каждой
главы. Они должны побуждать студентов задумываться
о прочитанном и делать паузы в чтении, проверяя пони
мание текста. Многие вопросы ставят студентов перед

необходимостью помещать свежую информацию в более
широкий биологический контекст, некоторые имеют бо
лее одного правильного ответа. При ответе на часть во
просов предполагается выдвижение и обсуждение гипо
тез. Ответы на все вопросы даны в конце книги, во мно
гих случаях они содержат комментарии или дополнения
к основному тексту.
Тем, кто хочет более активно получать знания по кле
точной биологии и глубже понять то, как клеточные био
логи делают выводы на основе экспериментов, мы реко
мендуем задачник Molecular Biology of the Cell, 5th edition:
A Problem Approach (авторы — John Wilson и Tim Hunt).
Этот задачник написан как приложение к МВоС, но содер
жит вопросы всех уровней сложности и может служить
для студентов и преподавателей полезным источником за
даний, требующих размышления. При написании ОМБК
некоторые вопросы мы заимствовали оттуда, за что очень
признательны его авторам.
Взрывное развитие новых технологий визуализа
ции, в том числе компьютерных, дает захватывающие
возможности
изображения
процессов,
происходящих
внутри живой клетки. Зрелищность некоторых из этих
достижений мы попытались показать в отредактирован

и расширенной версии видеоматериалов Essential
Cell Biology Interactive (прилагается к каждому экзем

ной

пляру книги на DVD-ROM). Он содержит более 130 ви
деофрагментов, анимаций, моделей строения молекул и
микрофотографий,
дополняющих материал
конкретных
глав книги. Невозможно наблюдать за ползающими, де
лящимися и распределяющимися хромосомами, пере
страивающими свою форму клетками без восхищения
перед
молекулярными
механизмами,
обеспечивающи
ми эти процессы. Глядя на анимацию удвоения ДНК,
испытываешь живое ощущение чуда, которое открывает
наука при исследовании обыденных явлений. Мы на
деемся, что видеоматериалы заинтересуют студентов и
мотивируют осваивать основные концепции, изложен
ные в тексте, сделав изучение биологии клетки легче и
увлекательнее.
Как и в МВоС, каждая глава в ОМБК — результат со
вместной работы авторов. Кроме того, нам помогали многие
другие люди; их вклад упомянут в разделе «Благодарно
сти». Несмотря на все наши старания, в книге могут встре
титься ошибки. Мы просим заметивших эти ошибки чита
телей сообщить нам о них по адресу science@garland.com
для исправления их в следующем издании.
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