


Добро пожаловать в книжку-раскраску «Cell»! Я 
клетка Сэмми. И пока Вы раскрашиваете свой путь 
в биологию, я буду вашим гидом.

Cell Press считает, что биология забавная и захватывающая.
Мы создали эту книжку-раскраску, чтобы поделиться  нашим 
увлечением. 
 Рисуйте! Наслаждайтесь!



Это клетка, она способна взбудоражить ум 
любого биолога! Даже самого маленького.
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 Ядро - это место, где хранится ДНК и создается РНК. 
Необходимые молекулы снуют туда-сюда через ядерные 
поры.
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Всю информацию клетки хранят в ДНК. ДНК 
закодирована четырьмя азотистыми 
основаниями: A, G, C, T. Геном состоит из 
линейной последовательности этих 
четырех букв. Две нити ДНК связываются с 
помощью A-T и G-C пар, образуя двойную 
спираль.

Мы храним нашу ДНК намотанной на белки, 
подобно катушкам ниток, выстроенным в ряд.



Каждый раз, когда клетка делится, ДНК-полимераза и ее друзья 
начинают копировать ДНК.

хеликаза

РНК
праймаза

ДНК
полимераза

ДНК
полимераза

ДНК
лигаза

отстающая цепь лидирующая нить



Белки - машины клетки. Информация для производства белков хранится в ДНК. 
Получив инструкции от ДНК, РНК-полимераза производит РНК. Затем молекула 
РНК может превратиться в белок или же начать самостоятельно 
функционировать. Соедините точки, чтобы обнаружить полимеразу.
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Эндоплазматический ретикулум (ЭПР) является первой остановкой 
для белков, секретированых для плазматической мембраны. 
Рибосомы на ЭПР производят белки, которые затем упаковываются 
в пузырьки, а через Комплекс Гольджи эти пузырьки перемещаются 
к поверхности клеток.
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Границы клетки устанавливаются плазматической мембраной. 
Клетки нуждаются в питательных веществах, молекулах, а также 
в воде, поступающих в клетку извне. Для этого мембрана 
содержит поры и каналы, позволяющие клетке выводить или 
получать различные вещества.
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Митохондрия - это внутриклеточная электростанция, она 
синтезирует АТФ из жирных кислот и сахаров.
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На внутренней мембране митохондрий есть складки - 
кристы, которые обеспечивают достаточную площадь 
поверхности для синтеза АТФ.
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Двигательные белки помогают переносить грузы (например,  
белки, пузырьки - везикулы или даже митохондрии) по клетке. 
А передвигаются они по цитоскелету.
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Клетки делятся митозом. Каждая клетка удваивает свои хромосомы (это ДНК), 
а затем использует микротрубочки, чтобы в каждой дочерней клетке 
сформировался полный набор хромосом.



Стволовые клетки могут превратиться в любой другой вид клетки 
организма: они плюрипотентны (многофункциональны). 
Как Вы думаете, кем станет эта клетка?
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Наш скелет состоит из костей. Остеобласты образуют кость, а 
остеокласты  ее разрушают. В костном мозге, находящемся в 
центре кости, создаются новые клетки крови.
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Это кровеносный сосуд, к примеру, артерия или вена. По сосуду 
переносятся красные клетки крови (эритроциты). Большие 
(магистральные) кровеносные сосуды разветвляются на более 
мелкие, которые простираются по всему телу.
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А это мышечные волокна. Они связаны между собой другой 
тканью, и из нескольких таких пучков и образуются мышцы.
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Жировые клетки называют адипоцитами. Их роль 
заключается в сохранении энергии, которую мы 
получаем с едой. А когда наше тело нуждается в 
топливе, они могут сжигать эту энергию.
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Кишечник является местом, где организм перерабатывает пищу и 
микроорганизмы, попавшие вместе с едой. Выстилающие кишечник 
клетки защищают тело от внешних недоброжелателей вроде 
бактерий. Этому способствуют клетки иммунной системы, которые 
всегда готовы бороться с бактериями, желающими обойти защиту.
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Бактерии везде вокруг нас и даже внутри нас! Они могут быть полезными, как, 
например, бактерии в йогурте, но некоторые могут стать причиной болезни. 
Эта бактерия двигается, вращая своим жгутиком.
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Ой-ой-ой! Бактерии попали в кровоток! Помогите моим друзьям - Филу и Маку - 
добраться до инфекции, чтобы побороть ее!
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В нашем мозге 100 миллиардов 
нейронов.
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Нейроны общаются друг с другом в синапсах - местах, где две клетки 
обмениваются сигналами. Здесь постсинаптический нейрон захватывает 
молекулы, высвобождаемые пресинаптическим нейроном. Посредством таких 
синапсов формируется сеть между клетками. Подобные связи необходимы для 
изучения чего-то нового и запоминания того, что Вы выучили.
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Тсс. Послушай. Ты слышишь? Этот шум издают стереоцилии в наших ушах. 
Они двигаются в ответ на звук, отправляя сигналы в мозг.

стереоцилия

Эти волосковые 
сенсорные клетки 
находятся в ухе.
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Для изучения клеточных процессов, таких как цветение растений, 
например, ученые используют 
 Резуховидку Таля (Arabidopsis Thaliana).

Клетки, из которых появляются цветы и листья, 
расположены в меристеме.

Когда что-то идет не так, в клетках происходят 
мутации, которые могут увеличить число лепестков 
или же вообще оставить цветок без лепестков, но 
при этом увеличить количество пестиков.
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Это вирусная частица, которая может заразить Вас гриппом. Каждая 
такая частица несет свой геном, скрытый за белковой и липидной 
мембранами.

Сколько частей Вы можете выделить?



Помогите мне найти названия всех клеток и их частей, которые Вы 
встречали в этой книге!





www.cell.com




