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Opinion
The model unicellular eukaryote, Schizosaccharomyces pombe
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Abstract

The fission yeast Schizosaccharomyces pombe has long been a model organism for studies of eukary-
otic cells, winning renown especially for studies of the cell cycle. Now that its genome has been
sequenced, S. pombe is ready to assume its rightful place in the pantheon of small eukaryotic giants. 
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Figure 1
S. pombe cells. (a) Wild-type interphase cells; (b,c) β-tubulin mutant cells at the restrictive temperature. The condensed chromosomes are stained with
DAPI; individual chromosomes can each be recognized by their distinctive sizes.
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Editor's note

Readers interested in the comparative genomics and evolutionary

history of Schizosaccharomyces pombe might like to read the following

articles previously published in Genome Biology:

Minireview:
Matthias Sipiczki. Where does fission yeast sit on the tree of life? 

Genome Biology 2000, 1(2): reviews1011.1-1011.4

http://genomebiology.com/2000/1/2/reviews/1011

Minireview:
John Armstrong. Membrane traffic between genomes.

Genome Biology 2000, 1(1): reviews104.1-104.4

http://genomebiology.com/2000/1/1/reviews/104
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