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План лекции:
1. Формы движения материи. Отличи-

тельные свойства живой материи.
2. Формы организации живой мате-

рии: доклеточная, клеточная и 
неклеточная форма, их краткая 
характеристика.

3. Основные положения клеточной 
теории.

4. Микро- и ультраструктура, функции 
ядра и ее компонентов.



Формы организации живой 
материи

доклеточная

клеточная

неклеточная

вирусы бактериофаги

ДНК-
содержащие

РНК-
содержащие

прокариоты эукариоты

бактерии цианобактерии

1) межклеточное
вещество сдт;

2) синцитий;
3) симпласт.



Доклеточные : 
вирусы и бактериофаги

Мельчайшие   микроорганизмы,  не 

имеющие клеточного строения и бе-

локсинтезирующей  системы, содер-

жащие  только ДНК  или  РНК,  окру-

женные   защитными  оболочками.

Облигатные внутриклеточные пара-

зиты.



Сложно устроенные вирусы

Просто устроенные вирусы



Просто устроенные вирусы



Аденоирус без оболочки



Сложно устроенные вирусы



Сложно устроенный вирус



Строение вируса СПИД



Размножение доклеточных

Размножаются только в цитоплазме

или ядре клетки-хозяина, самостоя-

тельно во внешней среде не могут 

размножаться, но могут некоторое 

время сохраняться.



Репродукция вируса гепатита В



Репродукция парвовируса



Репродукция вируса ВИЧ



Клеточная форма живой материи

I. Доядерные (прокариоты) – бактерии и сине-

зеленые водоросли

II. Эукариоты – клетки растений и животных



Прокариоты (доядерные)
Одноклеточные организмы,  имеют 
хорошо  выраженную  оболочку, не-
большое  разнообразие органоидов, 
деление - прямое. Обособленного от 
цитоплазмы  ядра нет,  наследствен-
ный  материал диффузно разбросан 
по  всей цитоплазме, отсюда и назва-
ние - доядерные.     К ним относятся:  
бактерии и синезеленые водоросли



Прокариоты. Бактерии



Прокариоты. Бактерии



Спорообразование бактерий







Эукариоты (эу - хорошое, карион - ядро)

- клетки имеют хорошо выраженное, 

обособленное кариолеммой от цитоплаз-

мы ядро; имеют большое разнообразие 

органоидов; размножение - путем митоза. 

Эукариоты - клетки растений и животных 

организмов.

Эукариоты



Эукариоты



Межклеточное вещество



Неклеточная форма живой материи
Межклеточное вещество



Неклеточная форма живой материи
Синцитий (соклетие)



Неклеточная форма живой материи
Симпласт



Основные положения современной 
клеточной теории

1. Клетка – наименьшая элементарная единица 
живого, вне которой жизни нет

2. Клетки гомологичны, т.е.построены по общему 
принципу

3. Клетка от клетки (новая клетка образуется 
только путем деления исходной клетки)

4. Клетка – часть целостного организма. Клетки 
объединены в системы тканей и органов, 
причем совокупность всех свойств каждого 
вышестоящего уровня больше, чем простая 
сумма свойств его составляющих

Создатели: Матиас Шлейден и Теодор Шванн
1838-39 гг.



Определение понятия клетка

Клетка - это  элементарная   живая 

система, состоящая из цитоплазмы, 

ядра,  оболочки и  являющаяся  ос-

новой развития, строения и жизнеде-

ятельности животных и раститель-

ных организмов



Строение клетки



Ядро





Гетеро- и эухроматин



Ядрышки

Ø 1-5 мкм, являются одним из локусов хрома-
тина. Функция: образование рРНК и рибосом



Цитолемма



Цитолемма



Цитолемма. Функции



Транспорт через цитолемму



Пиноцитоз и фагацитоз



Эндоцитоз и экзоцитоз



Цитоплазма состоит из:

- гиалоплазма (каллоидная систе-
ма – вода,  растворенные  соли +
мицеллы белков, жиров, углево-
дов и их комплексы);

- компартменты (видимые струк-
туры – органоиды и включения)



Гиалоплазма

- это гомогенная, микроскопичес-
ки бесструктурная масса; по хими-
ческой   структуре  – коллоидная 
система, дисперсной средой в ко-
торой является вода с растворен-
ными в ней солями, а дисперсной 
фазой – мицеллы органических  
веществ (белков, жиров, углеводов 
и их комплексы) 



Структурами гиалоплазмы являются 
компартменты 

(видимые под микроскопом структуры)
КОМПАРТМЕНТЫ

органоиды
(по функции)

включения

Общего назначения Специального назначения

мембранные немембранные

органоиды
(по строению)



Органоиды

это постоянные структуры цито-

плазмы, имеющее определенное

строение и выполняющие конкретные

функции



Классификация органоидов по 
функции

Общего назначения
Митохондрии
ЭПС
Рибосомы
Пластинчатый 

комплекс
Лизосомы
Клеточный центр
Пероксисомы
Микротрубочки

Спецназначения
Реснички 
Микроворсинки
Тонофибриллы
Нейрофибриллы
Базофильное 

вещество
Миофибриллы 



Классификация органоидов по 
строению

Мембранные
ЭПС
Митохондрии
Пластинчатый 

комплекс
Лизосомы
Пероксисомы

Немембранные
Рибосомы
Микротрубочки
Центриоли
Реснички



Митохондрии



Митохондрии



Аккумуляция энергии в митохондриях



Разновидности митохондрий



Эндоплазматическая сеть (ЭПС) 
- Это система разветвленных внутриклеточ-
ных канальцев и связанные с ними цистер-
ны, стенки которых представлены элемен-
тарными биологическими мембранами.

ЭПС

Гранулярная
(с рибосомами на наружной 
поверхности канальцев) –
синтез белков на экспорт 

Агранулярная
(без рибосом) – с-з 
липидов, углеводов и
стероидов,депо Ca++, 

функция деток-
сикации. 



Агранулярная ЭПС

Это - сеть канальцев и уплощенных цистерн, без рибосом
на их наружной поверхности; стенки  – из элементарной 
биологической мембраны. Функция: синтез липидов и 
углеводов



Гранулярная ЭПС
Это - сеть канальцев и 
цистерны с рибосомами 
на их наружной поверх-
ности;  стенки  – из 
элементарной биологи-
ческой мембраны
Функция: синтез белков



Гранулярная ЭПС



Пластинчатый комплекс (Гольджи)



Пластинчатый комплекс (Гольджи)



Пластинчатый комплекс (Гольджи)

Гранулярная ЭПС

Комплекс Гольджи

Секреторные гранулы

Экзоцитоз



Лизосомы
Структуры округлой 

или овальной фор-
мы, окруженные эле-
ментарной биологи-
ческой мембраной, 
содержащие ком-
плекс литических 
ферментов (более 50)
Функция:
внутриклеточное 
переваривание 
(пино- или фагоци-
тоз) 



Лизосомы



Пероксисомы (0,1-1,5мкм)
Похожие внешне 

на лизосомы 
структуры, 
содержащие 
внутри 
пероксидазу.

Функция:
обезвреживание 
перекисных 
радикалов 
(продуктов 
метаболизма, 
подлежащих 
удалению).

N – нуклеоид;
P – пероксисома.



Клеточный центр
Обеспечивает растаски-
вание хромосом при деле-
нии клетки. Состоит из 2-х 
центриолей; каждая цен-
триоля представляет со-
бой цилиндрическое тело, 
стенка которого образо-
вана 9-ю триплетами мик-
ротрубочек расположен-
ных по периферии цилин-
дра вдоль. Центриоли 
располагаются по отно-
шению друг к другу пер-
пендикулярно 



Клеточный центр



1 – центриоли 2 – центросфера.

Клеточный центр



Реснички 
1- цитолемма
2- цитоплазма
3- периферичес-

кие дуплеты 
микротрубочек

4- центральный
дуплет микро-
трубочек

5- базальное
тельце



Микроворсинки



Микроворсинки

Функция – увеличи-

вают рабочую пове-

рхность клетки



Миофибриллы

Состоят из сократитель-
ных белков – Актина и
Миозина



Нейрофибриллы –
совокупность нейро-
филаментов и ней-
ротрубочек. В теле 
расположены 
беспорядочно (цито-
скелет), а в отрост-
ках – параллельно 
друг другу (транс-
портировка веществ 
от тела на перифе-
рию).



Базофильное 
вещество –
соответствует –
Гр -ЭПС.
Функция:
синтез белков для
обновление изно-
шенных органои-
дов и др. структур 
т.е.обеспечивает 
внутриклеточную 
регенерацию.



Включения
это непостоянные структуры ци-
топлазмы, могущие появляться 
или исчезать  в  зависимости от 
функционального    состояния 
клетки,  являются    продуктами 
обмена  веществ, запасными или 
питательными веществами.



Включения
1. Трофические – отложенные в запас гранулы 

питательных веществ (белки, жиры, 
углеводы и их комплексы).

2. Пигментные – гранулы эндогенных и 
экзогенных пигментов (меланин, гемогло-
бин, родопсин, йодопсин, липофусцин).

3. Секреторные – гранулы секрета, синтезиро-
ванные и подготовленные для выделения 
клетками (экзо- и эндокринных желез).

4. Экскреторные – конечные вредные продук-
ты метаболизма, подлежащие удалению 
(креатин, мочевина, мочевая кислота и т.д.)



Включения гликогена в печени



Жировые включения 

Гепатоциты Липоциты



Пигментные включения в 
меланоцитах



КОНЕЦ  ЛЕКЦИИ

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ !
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