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ЭНДОПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ СЕТЬ (РЕТИКУЛУМ) 

ядро клетки 

ядерная оболочка 

гранулярный 

эндоплазматический 

ретикулум 

гладкий 

эндоплазматический 

ретикулум 

рибосома 

цистерна 

канал 

Трехмерная реконструкция 
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ЭНДОПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ СЕТЬ (РЕТИКУЛУМ) 

Распределение в клетке 

ядро клетки 

эндоплазматический 

ретикулум 
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ЭНДОПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ СЕТЬ (РЕТИКУЛУМ) 

Соотношение между электронной микрофотографией (А) и схемой (Б) 

гранулярный 

эндоплазматический 

ретикулум 

гладкий 

эндоплазматический 

ретикулум 

А 

Б 
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ЭНДОПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ СЕТЬ (РЕТИКУЛУМ) 

Синтез белка на мембранах эндоплазматической сети 

тРНК 

мРНК 

SRP 

связывание SRP 

с сигнальным 

пептидом 

цитоплазма 

межмембранное пространство 

эндоплазматической сети 

сигнальный 

пептид 

белок-

транслокатор 

рецептор 

к SRP 

связывание комплекса 

рибосома-SRP 

с рецептором 

к SRP 
продолжение 

и завершение 

трансляции 

рециркуляция 

компонентов 
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АППАРАТ ГОЛЬДЖИ                                                       

(КОМПЛЕКС ГОЛЬДЖИ, ПЛАСТИНЧАТЫЙ КОМПЛЕКС)  

Трехмерная реконструкция 

секреторные везикулы 

транс-часть 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

срединная часть 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цис-часть 

 

везикулы от эдоплазматического ретикулума 

формирующиеся 

секреторные везикулы 

цистерна 

ампулярная часть 

цистерны 
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Микрофотографии 

Электронная микроскопия 

Флуоресцентная микроскопия 

ядро клетки 

аппарат Гольджи 

В. В. Гринев. Цитология и гистология. Курс лекций, 2017/2018 учебный год. 



цитоплазма 

клетки 

плазматическая 

мембрана 

внеклеточная 

жидкость 

комплекс  

Гольджи 

секреторная 

гранула 

секреторная 

везикула 
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Участие в секреции 
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Участие в секреции 

секретируемая слизь 

секреторные 

везикулы со слизью 

аппарат Гольджи 

ядро 

клетки 
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ЛИЗОСОМЫ 

Схема строения 

мембрана 

ферментативные 

комплексы 

Электронная 

микрофотография 

Лизосомы в 

макрофаге 

лизосомы 
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ЛИЗОСОМЫ 
Ферментный состав внутреннего содержимого 

0,2-0,5 мкм 

насос 

АТФ АДФ 

Кислые гидролазы: 

нуклеазы 

протеазы 

гликозидазы 

липазы 

фосфатазы 

сульфатазы 

фосфолипазы 
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ЛИЗОСОМЫ 

Лизосомальный цикл 
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ПЕРОКСИСОМЫ 

Схема 

строения 

кристаллический кор 

Электронная 

микрофотография 

Пероксисомы в клетках, 

флуоресцентная 

микроскопия 

мембрана 
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СФЕРОСОМЫ 

В. В. Гринев. Цитология и гистология. Курс лекций, 2017/2018 учебный год. 

Ключевые характеристики сферосом 

(олеосом, микросом): 
1) присутствуют только в растительных 

клетках, в которых и были впервые 

обнаружены в 1880 году Ганштейном; 

2) образуются из гладкой эндоплазматической сети 

в виде «просферосом» диаметром от 0,1 до 

0,5 мкм с минимальным содержанием липидов; 

3) зрелая сферосома – одномембранный пузырек 

диаметром до 2 мкм; 

4) внутри сферосомы имеется белковая строма, в 

частности, присутствует специальный белок 

олеозин, ферменты кислая фосфатаза и липаза, 

а также запасаются в большом количестве 

липиды (до 98% от объема самой сферосомы); 

5) следствие большого количества липидов в 

сферосомах – их способность хорошо 

окрашиваться липофильными красителями 

(соли осьмиевой кислоты, кристаллвиолет); 

6) предположительно, отвечают за синтез таких 

незаменимых жирных кислот, как олеиновая, 

линолевая, линоленовая и арахидоновая 

Электронная 

микрофотография 

сферосом арахиса 
Источник: Yatsu L. Y., Оacks T. J. 

Spherosome membranes: half 

unit-membranes. // Plant Physiol. 1972 

Jun; 49(6): 937–943. 
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ВАКУОЛЬ 

Микрофотография 

хлоропласты 

центральная 

вакуоль цитоплазма 

клеточная 

стенка 
тонопласт 

В. В. Гринев. Цитология и гистология. Курс лекций, 2017/2018 учебный год. 



ЦИРКУЛЯЦИЯ МЕМБРАН В КЛЕТКЕ 

ядерная оболочка 

эндоплазматическая сеть 

аппарат Гольджи 

секреторные 

везикулы 

секреторные 

гранулы 

плазмалемма 
цитоплазма 

первичные 

лизосомы 

вторичные 

лизосомы 

эндосома 

остаточное 

тельце 

рециркулирующая 

эндосома 
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