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ПРОКАРИОТЫ ЭУКАРИОТЫ
Организмы Бактерии и археи Протисты, грибы, растения и животные

Оpганизация Преимущественно 
одноклеточные

Преимущественно многоклеточные со 
сложной клеточной дифференцировкой

Размер 
клеток

Линейный pазмеp 1-10 мкм Обычный линейный размер  10-100 мкм

Метаболизм Анаэpобный или аэpобный Аэробный, редко анаэробный

Органеллы Hемногочисленные или 
отсутствуют

Ядро, митохондрии, хлоропласты, 
эндоплазматический ретикулум и др.

ДHК Кольцевая ДHК в 
цитоплазме

Очень длинная ДНК с большим количеством 
некодирующих участков, организована в 

хромосомы и окружена ядерной мембраной, 
имеется собственная ДНК пластид и 

митохондрий

РHК и белки РНК и белки синтезируются 
в одном компартменте

Синтез и процессинг РНК происходят в ядре, 
синтез белков - в цитоплазме

Рибосомы 70S (50S + 30S) типа 80S (60S + 40S) типа

Цитоплазма Отсутствие моторных 
белков цитоскелета, 

движения цитоплазмы, 
эндо- и экзоцитоза

Имеются цитоскелет из белковых волокон, 
моторные белки цитоскелета, движение 
цитоплазмы, эндоцитоз и экзоцитоз

Деление 
клеток

Бинарное деление Митоз (или мейоз), редко амитоз

Сравнение прокариотических и 
эукариотических организмов



Комбинированная схема строения
прокариотической клетки

клеточная 
стенкаЦПМ

хроматофоры 70S рибосомы

мезосома

нуклеоид

жгутики вакуоли с 
включениями

ламеллярные 
структуры

пластинчатые 
тилакоиды



Общий план строения эукариотической клетки

• плазмалемма и 
ее производные
• эндоплазматичес-
кий ретикулюм
• аппарат Гольджи
• лизосомы
• вакуолярный 
аппарат (вакуоли 
растительных 
клеток, 
пероксисомы, 
сферосомы и др.)

• митохондрии
• пластиды
• ядро

• цитоскелет и 
клеточноый центр, 
органеллы 
движения
• рибосомы

Необязательные 
компоненты. Их наличие 
связано со вступлением 

клетки на путь 
дифференциации 

(гетерологичность клеток 
живых организмов).

Обязательные компоненты.
Наличие этих органелл 
обеспечивает основные, 

конститутивные функции 
клетки (гомологичность

клеток разных организмов).

КЛЕТКА

ОДНО-
МЕМБРАННЫЕ

ДВУ-
МЕМБРАННЫЕ

НЕ-
МЕМБРАННЫЕ

ОРГАНЕЛЛЫ ВКЛЮЧЕНИЯГИАЛОПЛАЗМА

• экзогенные
• эндогенные
(трофические, пигментные)
• вирусные
(включения Гварниери при 
оспе, включения Бабеша-
Негри при заражении 
вирусом бешенства)



Одномембранные компоненты клеток
Мембраны клеток состоят из липидов

2,5 нм

2,5 нм

2,5 нм

Мембрана – билипидный слой 
(фрагмент модели «сэндвича»)

7,5 нм

неполярный «хвост»
жирные кислоты

полярная «головка»
остаток фосфорной кислоты
+ заряженная хим.группа

остаток глицерина
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Классы липидов, входящих в состав
биологических мембран
● глицеролипиды

(митохондрии и др. органеллы) 
● сфинголипиды

(цитоплазматическая мембрана)
● стероиды (до 30 % в мембранах)



Одномембранные компоненты клеток
Строение цитоплазматической мембраны

интегральный
белок

полу-
интегральный
белок

поверхностный
белок

углеводы

липиды

Мозаичная модель
клеточной мембраны («липидное озеро»)

Химический состав биологической мембраны
40-75 % - белки
25-40 % - липиды
2-10 % - углеводы



Одномембранные компоненты клеток
Свойства клеточных мембран

O2
N2

,бензол

H2O
CO2

,мочевина
глицерин

H+ Na+

K+ Ca2+

Cl-
HCO3

-

Глюкоза
сахароза

ПОЛУПРОНИЦАЕМОСТЬ

СПОСОБНОСТЬ  К  
САМОСБОРКЕ

Вода

Масло

Примембранные  белки  
эритроцитов

1 – спектрин,  2 – актин,  3 – анкирин,
4 – белок полосы III,  5 - плазмалемма

ПОДВИЖНОСТЬ  
КОМПОНЕНТОВ
(ассоциированы с 
цитоскелетом)

МЕМБРАНЫ  РАСТУТ  ЗА  
СЧЕТ ВСТРАИВАНИЯ  
ГОТОВЫХ  БЛОКОВ

АСИММЕТРИЧНОСТЬ
СТРОЕНИЯ

окружающая 
среда

цитоплазма



Одномембранные компоненты клеток
Функции клеточных мембран

1            2             3

АДФ            
АТФ

БАРЬЕРНО-ТРАНСПОРТНАЯ
ФУНКЦИЯ

ТИПЫ  ТРАСПОРТА:
1 – простая диффузия,

2 – облегченная диффузия,
3 – активный траспорт,  4 – экзо/эндоцитоз

4

Простое  межклеточное  соединение

Синапс

РЕЦЕПТОРНО-
КОММУНИКАТИВНАЯ  ФУНКЦИЯ

СИНТЕТИЧЕСКАЯ
ФУНКЦИЯ

Синтез
АТФ

АДФ + Р

АТФ

2H+

2H+

2H+

2H+



Стрелками указаны полирибосомы на 
поверхности каналов ШЭПР.
Их количество изменяется:
• нелактирующая молочная железа –
только 25% всех рибосом клетки
связаны

• лактирующая – связаны 75% рибосом

Одномембранные компоненты клеток
Шероховатый эндоплазматический ретикулюм
Открыт К.Портером в 1945 г. в фибробластах цыплят

Ø от 20 нм

Функции ШЭПР в клетке:
● синтез белка «на экспорт»
● первичная модификация белков

(гликозилирование)
● синтез и сборка клеточных мембран

(белки и липиды)
● компартментализация клетки
(изоляция протеаз от контакта с гиалоплазмой)

Различают ШЭПР двух типов:
● разбросанные по гиалоплазме
разрозненные немногочисленные
цистерны недифференцированных клеток
или клеток с низкой метаболической
активностью

● эргастоплазма (тигроид в нейронах,
тельца Берга в гепатоцитах)



Зона перехода шероховатого эндоплазмати-
ческого ретикулюма в гладкий эндоплазма-
тический ретикулюм
(выделено красным)

Одномембранные компоненты клеток
Гладкий эндоплазматический ретикулюм

Функции ГЭПР в клетке:
● синтез липидов клеточных мембран
● синтез стероидных гормонов

(корковое вещество надпочечников)
● метаболизм углеводов

(накопление гликогена в гепатоцитах)
● детоксикация ядов (цитохром P450)
● депонирование ионов

(саркоплазматический ретикулюм 
мышечного волокна)

● компартментализация клетки

Представлен вакуолями,
ветвистыми трубочками
Ø 50-100 нм 



Одномембранные компоненты клеток
Аппарат Гольджи

Открыт А.Гольджи в 1848 г. в нервных клетках

Функции Аппарата Гольджи в клетке:
● сегрегация, модификация
сортировка продуктов синтеза ЭПР

● синтез полисахаридов
(компоненты клеточной стенки растений)

● выведение продуктов метаболизма
из клетки (экзоцитоз)

● образование первичных лизосом

цистерны Ø 20 нм расположены друг от друга на 
расстоянии 20-25 нм по 5-10 шт.,
могут иметь расширения на концах

проксимальная часть

дистальная часть (присутствуют «опушенные везикулы»)

Различают АГ двух типов:
● диффузный (нервные клетки)
● сетчатый (клетки кишечного эпителия)

1 мкм

диктиосома

зона крупных вакуолей



гладкий
ЭПР

оболочка ядра

гранулярный
ЭПР

аппарат
Гольджи

постоянная 
секреция

эндоцитоз

экзоцитоз

первичная
лизосома

вторичная
лизосомаэндосома

индуцибельная 
секреция

Общая  схема  
взаимодействия

одномембранных  
компонентов

клетки

Круговорот мембран 
в клетке

телолизосома



Митохондрия по данным
электронной микроскопии

0,5 мкм

7-60 мкм

0,015 мкм

Двумембранные компоненты клеток
Строение митохондрий

1 – внешняя мембрана
2 – внутренняя мембрана
3 – кристы
4 – кристы – вид с поверхности внутренней мембраны

Внутренняя мембрана митохондрии (А),
покрытая грибовидными телами (Б)

А Баллостерический 
белок

центр 
каталитический

ротор



Двумембранные компоненты клеток
Организация хондриома

митохондрии в делящихся клетках дрожжей

группы митохондрий в 
базальной части клетки 
извитого канальца почки

митохондриальный ретикулюм в 
скелетной мышце

межмитохондриальный
контакт

синхронизация работы всех частей клетки
(функция митохондрий!!!)



Иная комбинация красителей.
Митохондрии фибробластов 

флюоресцируют красным, 
компоненты ядра – синим.

Митохондрии флюоресцируют 
красным, компоненты ядра – зеленым. 
Вверху фибробласты человека, внизу –
клетки культуры HeLa.



Промежуточные
соединения
цикла Кребса
идут на построение структур клетки
(функция митохондрий!!!)

Локализация процессов окисления 
органических соединений в клетке

Гиалоплазма
Гликолиз

Гексоза → 2Триоза+2АТФ+2НАД·Н

менее 10% энергии,
которая может быть

извлечена!!!

Матрикс митохондрий
Цикл Кребса

2Триоза → 
6CO2+2ГТФ+8НАД·Н+2ФАД·Н

внутренняя 
мембрана!!!

Внутренняя мембрана митохондрий
Окислительное 

фосфорилирование
34АДФ+34Н3РО4 → 34АТФ

12Н+  + 3О2 → 6Н20

Только 60% энергии
химических связей органической
молекулы извлекается!!!



Генетическая карта
митохондриальной ДНК человека

Двумембранные компоненты клеток
Авторепродукция митохондрий

Имеется собственная ДНК (1% всего генома клетки)
● циклическая (16-19 тыс. нуклеотидных пар)
● мультикопийная (до 50 копий в гепатоцитах)
● реплицируется независимо от ДНК ядра
● не содержит гистонов

Собственные рибосомы
● прокариотического типа
(70S – растения, 50S – животные)
и аппарат белкового синтеза

Увеличение числа митохондрий в клетке
происходит путем
● образования перегородки (А)
● формирования перетяжки (Б)

А Б



строение граны

тилакоид

участок 
спаренных 
мембран
ламелла

Двумембранные компоненты клеток
Схема  общей  организации  хлоропласта 

внешняя мембрана

внутренняя мембрана

межмембранное
пространство

первичный
крахмал

ламелла

грана

строма

ДНК

липидная
капля

5-10 мкм

Наружная и внутренняя мембраны – 7-10 нм
Межмембранное пространство – 20-30 нм

до 0,5
мкм



Двумембранные компоненты клеток
Функции пластид

синтез АТФ и восстановление НАДФ

световая стадия фотосинтеза

синтез органических молекул

темновая стадия фотосинтеза

необходимы!

запасание питательных веществ
первичный (хлоропласт) и

вторичный (амилопласт) крахмал

восстановление нитридов (N3-) до аммиака

необходимо для синтеза аминокислот

придают окраску плодам растений

распространение и размножение растений



Двумембранные компоненты клеток
Авторепродукция пластид

Имеется собственная ДНК
(кодирует около 120 генов)
● циклическая

(~ 100 тыс. нуклеотидных пар)
● мультикопийная

(10-40 копий на клетку)
● реплицируется независимо
от ДНК ядра

● не содержит гистонов
● кодирующими являются обе
цепи ДНК

Собственные рибосомы 
прокариотического 70S-типа
и аппарат белкового синтеза

Увеличение числа пластид в клетке
происходит путем
● образования перетяжки
● из пропластид (инициальных частиц размером 1 мкм)



Двумембранные компоненты клеток
Функциональные перестройки пластид

инициальная частица

пропластида
0,4-1 мкм

свет

ХЛОРОПЛАСТ
(свет)

ЛЕЙКОПЛАСТ
(темнота)

АМИЛОПЛАСТ

вторичный
крахмал

ХРОМОПЛАСТ

транзиторный
крахмал

липидная капля
с пигментами



кариоплазма

ядерная оболочка
рибосомы

ядерная
пора

ядрышко

диффузный 
эухроматин

РНП
частицы

конденсированный 
гетерохроматин

Двумембранные компоненты клеток
Ядро. Строение

Ядра в клетках однослойного эпителия

№ Компоненты ядра

1.

2.
3.
4.
5.

Ядерная оболочка с 
ядерными порами
Хроматин
Ядрышко
Кариоплазма
Ядерный матрикс (ламина)



Двумембранные компоненты клеток
Ядро. Строение ядерной поры



Двумембранные компоненты клеток
Ядро. Состав хроматина

• гены р-РНК
• гены т-РНК
• гены гистонов
• регуляторные
области разных
генов

• гены 
большинства 
белков клетки

ХРОМАТИН

ЧАСТОПОВ-
ТОРЯЮЩАЯСЯ

(до 106 раз)

УМЕРЕННОПОВ
ТОРЯЮЩАЯСЯ

(102-103 раз)
УНИКАЛЬНАЯ

ДНК (40 %) БЕЛОК (60 %)

• структурные белки ядерного
матрикса

• белки метаболизма
нуклеиновых кислот

• белки Джонса
(компактизация хроматина)

• конститутивный 
гетерохроматин (не 
транскрибируемый, 
позднореплици-
руемый)

ГИСТОНЫ
2/3 белков хроматина

КИСЛЫЕ  БЕЛКИ
1/3 белков хроматина



Двумембранные компоненты клеток
Ядро. Уровни организации хроматина

ДНК

нуклеосомы

хроматиновая
фибрилла

петлевой
домен

хромонема

метафазная
хромосома

2 нм

11 нм

30 нм

300 нм

700 нм

1400 нм



Двумбранные компоненты клеток
Ядро. Строение метафазных хромосом

электронная микрофотография

хроматида

центромера (первичная перетяжка)

хромосома

Типы метафазных хромосом

Метацентрическая
Субметацентрическая
Акроцентрическая
Телоцентрическая
Голоцентрическая
Спутничная хромосома

теломер

центромера

ядрышковый организатор (вторичная перетяжка)

спутник



Двумбранные компоненты клеток
Ядро. Хромосомы. Кариотип

КАРИОТИП ЧЕЛОВЕКА♂ ♀



Двумбранные компоненты клеток
Ядро. Хромосомы. Идиограмма

ИДИОГРАММА (от греч. 
idios - свой, своеобразный 
и...грамма) ─ 
схематическое 
изображение гаплоидного 
набора хромосом
организма, которые 
располагают в ряд в 
соответствии с их 
размерами

На слайде представлена 
идиограмма хромосом человека



Немембранные компоненты клеток
Рибосомы

ЭУКАРИОТИЧЕСКАЯ  РИБОСОМАПРОКАРИОТИЧЕСКАЯ  РИБОСОМА



Немембранные компоненты клеток
Рибосомы. Синтез белка

Компоненты белоксинтезирующей системы

Минимальная Полная
● рибосомы ● рибосомы
● и-РНК ● и-РНК
● набор из 20 аминоацил-т-РНК ● набор из 20 аминокислот
● факторы элонгации (EF) ● набор из 20 аминоацил-тРНК-синтетаз
● источник энергии ГТФ ● набор из 20 тРНК
● ионы Mg2+ ● факторы инициации (IF-1, IF-2, IF-3)

● факторы элонгации (EF-Tu, EF-Ts, EF-G)
● факторы терминации (RF-1, RF-2, RF-3)
● источники энергии (АТФ и ГТФ)
● ионы Mg2+ (3-20 мМ)



Немембранные компоненты клеток
Рибосомы. Синтез белка

Этапы синтеза белка

Инициация Элонгация Терминация

присоединение малой 
субъединицы к 5’-концу 
иРНК и поиск стартового 
кодона (AUG)

связывание рибосомой 
аминоацил-тРНК в А-
центре

рибосома встречает stop-
кодон (UAA, UGA, UAG) в 
А-центре

связывание 
инициирующей тРНК

транспептидация из Р-
центра в А-центр

связывание факторов 
терминации в А-центре

формирование полной 
рибосомы с затратой 
энергии ГТФ

транслокация пептидил-
тРНК из А центра обратно 
в Р-центр

разрыв связи между тРНК 
и полипептидом в Р-
центре (выход белка из 
рибосомы)
рибосома диссоциирует 
на субъединицы с 
затратой энергии ГТФ



Немембранные компоненты клеток
Рибосомы. Синтез белка. Стадия элонгации
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2

3
4 5 6

стадия
транспептидации

стадия
связывания

стадия
транслокации

ОБОЗНАЧЕНИЯ:
1 – растущая полипептидная цепь
2 – приходящая аминоацил-тРНК
3 – уходящая тРНК
4 – Е-центр
5 – Р-центр
6 – А-центр

100 нм

Электронная
микрофотография полирибосомы



Немембранные компоненты клеток
Микротрубочки и компоненты цитоскелета на 

их основе
Схема поперечного строения
реснички (жгутика)

микротрубочка

кинезин

вакуоль

Ø 5 нм 

Ø 25 нм 

Строение микротрубочки

1 – тело нейрона, 2 – аксон, 3 – нервное окончание
4 – ретроградный транспорт, 5 – антероградный транспорт

Схема движения органелл в аксоне

13 шт



Компоненты цитоскелета (микротрубочки) флюоресцируют красным, 
компоненты ядра – синим.
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G-актин 

F-актин

Ø 8 нм

Немембранные компоненты клеток
Микрофиламенты и компоненты цитоскелета 

на их основе

1 – ламеллоподии,
2 – актиновая сеть движущегося края клетки,
3 – пучки микрофиламентов,
4 – кортикальный слой   микрофиламентов

фибробласт

Распределение микрофиламентов в 
фибробласте

Актин флюоресцирует зеленым



фибробласты человека фибробласты инфицированные вирусом SV-40

Компоненты цитоскелета (актин) флюоресцируют зеленым, митохондрии
флюоресцируют красным, компоненты ядра – синим.



Немембранные компоненты клеток
Микрофиламенты и компоненты цитоскелета

на их основе

½ I ½ I

миозиновый филамент

молекула миозина

головка хвост

актиновый 
филамент

α-актинин
саркомер

Миофибрилла
поперечно-полосатого
мышечного волокна



Немембранные компоненты клеток
Промежуточные филаменты и компоненты 

цитоскелета на их основе

Д – десмосома, ПД – полудесмосома
1 – плазмалемма эпителиоцита, 2 – линкерный 

гликопротеид (десмоглеин), 3 – слой десмоплактина,
4 – промежуточные филаменты (кератин)

Межклеточный  контакт  с участием
промежуточных филаментов

1 – молекула белка, 2, 3 – димер и тетрамер,
4 – протофиламент, 5, 6 – сборка 

промежуточного филамента

Ø 10 нм 

Промежуточный филамент



Немембранные компоненты клеток
Промежуточные филаменты. Классификация

Название промежуточного 
филамента

Распространение

● кератин ● эпителиальные ткани
● виментин ● соединительная ткань, эндотелий,

клетки крови
● десмин ● мышечная ткань
● белки нейрофиламентов ● нервная ткань (нейроны)
● глиальный кислый белок ● нервная ткань (клетки нейроглии)
● белки ядерной ламины ● ядра клеток животных

Цитоплазматические промежуточные филаменты есть не у всех эукариот, они 
обнаружены только у некоторых групп животных. Так, они есть у нематод, 

моллюсков и позвоночных, но не найдены у членистоногих и иглокожих. 
У позвоночных отсутствуют в некоторых клетках (например, 

олигодендроцитах).
В растительных клетках не обнаружены.



Компоненты цитоскелета (промежуточные филаменты - виментины) 
флюоресцируют зеленым, компоненты ядра – синим.



Компоненты цитоскелета (промежуточные филаменты - кератины) 
флюоресцируют зеленым, компоненты ядра – синим.



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ !


