
Тема 2. СТРУКТУРНАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ. 
 

Общая цель. На основе изучения растительных и животных клеток 
показать единство организации живых форм на нашей планете. Знать 
различия между растительными и животными клетками. Ознакомиться со 
строением клетки. 

Конкретные цели 
1. Уметь различать эукариотические клетки и давать их 

морфофизиологическую характеристику. 
 2. Уметь отличать прокариотические клетки от эукариотеческих; 

животные клетки от клеток растений. 
3. Уметь находить основные компоненты клетки (ядро, цитоплазму, 

оболочку…..) под световым микроскопом и на электронограмме. 
 4. Уметь дифференцировать на электронограммах различные органеллы 

и включения клетки. 
Мотивационная характеристика. Цитологию – науку о клетке, можно 

считать основой биологии и медицины. Клетка – структурная, 
функциональная и генетическая единица живых организмов. Знание 

строения и функций клеток необходимо для изучения в дальнейшем 
морфологических и медико-биологических дисциплин (анатомия, 
гистология, физиология, микробиология и др.). Любая болезнь организма 
начинается с клетки, поэтому врачу любой специальности важно понимать 
все жизненные процессы протекающие в клетке. 

 

 

АУДИТОРНАЯ РАБОТА. 

 План и хронометраж занятия (2 ч) 
1. Учёт посещаемости и введение – 3 мин. 
2. Проверка и коррекция исходного уровня знаний – 15 мин. 
3. Самостоятельная работа студентов – 60 мин. 
4. Итоговый контроль – 10 мин. 
5. Заключение – 2 мин. 

Оснащение занятия. 
1. Таблицы: строение растительных, животных и бактериальных клеток, 

схема строения эукариотической клетки (световой микроскоп); схема 
строения клетки (электронный микроскоп).  

2. Микропрепараты: клетки пленки лука, мазок крови лягушки, 
человека; электронограммы клеток.  

3. Микроскопы МБР-1 Стаканы с элодеей; предметные и покровные 
стекла; пипетки; стаканы с водой; чашки Петри; лук, картофель, пузырьки с 
10 % раствором хлорида натрия; флаконы с раствором йода, полоски 
фильтровальной бумаги. 

  

 

  



 

Таблица  1 

Отличия животной и растительной клетки 
 

Вид 
клеток 

Разме
ры 

Форма Органоиды Типы 
питания 

Типы включений 

Живот- 
ная 

10-80 
мкм 

Поли-
морфна

я 

Рибосомы, лизосомы, 
митохондрии рети-

купом Аппарат 
Гольджи, ядро. 

Гетерот-
рофные 

Белки, жиры, гликоген, 
гормоны, ферменты и 

пигменты 

Расти- 
тельная 

20-
100 и 
более 

Моно-
морфна

я 

--+ещё хлоропласты, 
вакуоли, целлюлозная 

оболочка. 

Автот-
рофные, 

Алейроновые зёрна, 
эфиры, жиры, крахмал, 
алколоиды, пигменты, 

витамины. Танины и др. 

 Таблица 2 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



Мембрана клетки 
1. Барьер толщиной около 8 нм, отделяет живую клетку от 

окружающей ее среды 
2. Фосфолипиды и белки являются основными 

макромолекулами в мембранах 
3. Составляющие являются амфипатическими молекулами 
4. Имеются гидрофобные и гидрофильные области 
5. Избирательно проницаема, что позволяет некоторым 

веществам проходить легче, чем другим. 

Цитоплазма 
Жидкую составляющую цитоплазмы также называют 
цитозолем. Передвижение органоидов координируется при 
помощи специализированных транспортных систем, так 
называемых микротрубочек,  

Эндоплазматический 
ретикулум 

В эукариотической клетке существует система переходящих 
друг в друга мембранных отсеков (трубок и цистерн), которая 
называется эндоплазматическим ретикулумом (или 
эндоплазматическая сеть, ЭПР или ЭПС). Ту часть ЭПР, к 
мембранам которого прикреплены рибосомы, относят 
к шероховатому (гранулярному, 
грубому) эндоплазматическому ретикулуму, на его 
мембранах происходит синтез белков. Те компартменты, на 
стенках которых нет рибосом, относят к гладкому ЭПР, 
принимающему участие в синтезе липидов. Внутренние 
пространства гладкого и гранулярного ЭПР не изолированы, 
а переходят друг в друга и сообщаются с просветом ядерной 
оболочки. 



 

Рисунок 4. Эндоплазмический ретикулум 
Гранулярный ЭПР 

  Расположены в плоских мешках 

  Рибосомы на поверхности придают ей грубый вид 

  Некоторые полипептидные цепи входят в грубый ЭПР и 
модифицированы 

  Клетки, которые специализируются на секретировании 
белков, имеют много грубых ЭПР 

Гладкий ЭПР 
  Серия взаимосвязанных трубочек 

  На поверхности нет рибосом 

  Липиды собраны внутри канальцев 

  Гладкая ЭПР печени инактивирует отходы, лекарства 

  Саркоплазматическая сеть мышц является 
специализированной формой, которая хранит кальций 

Функции ЭПР 
Гладкий ЭПР 

1. Синтезирует липиды 
2. Метаболизирует углеводы 
3. Детоксифицирует лекарства и яды 
4. Накапливает ионы кальция 

Гранулированный ЭПР 
1. Имеет связанные рибосомы 
2. Распределяет транспортные пузырьки, белки, окруженные 

мембранами 
3. Является мембранным заводом для клетки 
4. Аппарат Гольджи 



Аппарат Гольджи 
Аппарат Гольджи представляет собой стопку плоских 
мембранных цистерн, несколько расширенных ближе к краям. 
В цистернах аппарата Гольджи созревают некоторые белки, 
синтезированные на мембранах гранулярного ЭПР и 
предназначенные для секреции или образования лизосом. То 
есть это органоид, который упаковывает синтезированные в 
клетке вещества и побочные продукты для дальнейшей 
секреции или расщепления. 

 

Рисунок 5. Аппарат Гольджи 

Функции аппарата Гольджи 
1. Модифицирует продукты клетки. 
2. Производит определенные макромолекулы. 
3. Сортирует и упаковывает материалы в транспортные 

пузырьки. 

Пузырьки 
Небольшие мембранно-замкнутые мешковидные пузырьки 
образуются в большом количестве во множестве типов, как 
сами по себе, так и в почках. Есть много типов, но два 
основных: лизосомы и пероксисомы. 

Лизосомы 
Лизосомы, которые исходят из органов Гольджи, принимают 
участие во внутриклеточном пищеварении. Они содержат 
мощные ферменты, которые могут расщеплять углеводы , 
белки, нуклеиновые кислоты и липиды. Везикулы 
внутри лейкоцитов или амеб доставляют лизосомы к 



поглощенным бактериям, клеточным частям и другому 
мусору. Ферменты работают лучше всего в кислой среде 
внутри лизосомы. 

  

Пероксисомы 
  

Пероксисомы содержат ферменты, которые переваривают 
жирные кислоты и аминокислоты. Они также расщепляют 
перекись водорода, токсичный побочный продукт 
метаболизма жирных кислот. 

  

Ядро 
Клеточное ядро содержит молекулы ДНК, на которых 
записана генетическая информация организма. В ядре 
происходит репликация — удвоение молекул ДНК, а также 
транскрипция — синтез молекул РНК на матрице ДНК. В ядре 
же синтезированные молекулы РНК претерпевают некоторые 
модификации (например, в процессе сплайсинга из молекул 
матричной РНК исключаются незначащие, бессмысленные 
участки), после чего они выходят в цитоплазму. 

  

 

Рисунок 6. Ядро клетки. 



Вакуоль 
Вакуоль — одномембранный органоид, содержащийся в 
некоторых эукариотических клетках и выполняющий 
различные функции (секреция, экскреция и хранение 
запасных веществ, аутофагия, автолиз и др.). Вакуоли 
развиваются из мембранных пузырьков — провакуолей. 
Провакуоли являются производными эндоплазматического 
ретикулума и комплекса Гольджи, они сливаются и образуют 
вакуоли. 

 

Рисунок 7. Вакуоль. 

Цитоскелет 
К элементам цитоскелета относят белковые фибриллярные 
структуры, расположенные в цитоплазме клетки: 
микротрубочки, актиновые и промежуточные филаменты. 
Микротрубочки принимают участие в транспорте органелл, 
входят в состав жгутиков, из микротрубочек строится 
митотическое веретено деления.  

Центриоли 
Центриоли представляют собой цилиндрические белковые 
структуры, расположенные вблизи ядра клеток животных (у 
растений центриолей нет, за исключением низших 
водорослей). Центриоль представляет собой цилиндр, 
боковая поверхность которого образована микротрубочками. 



Вокруг центриолей находится так называемый центр 
организации цитоскелета, район в котором группируются 
минус концы микротрубочек клетки. 

 

Рисунок 8. Центриоли. 

Митохондрии 
Митохондрии — особые органеллы клетки, основной 
функцией которых является синтез АТФ — универсального 
носителя энергии.  

 

Рисунок 9. Митохондрии. 
Митохондрии имеют свой собственный ДНК-геном и 
прокариотические рибосомы,  

Пластиды 
Пластиды (от др.-греч. Πλαστόс — вылепленный) — 
полуавтономные органеллы высших растений, водорослей и 
некоторых фотосинтезирующих простейших. Пластиды 
имеют от двух до четырёх мембран, собственный геном и 
белоксинтезирующий аппарат. 



Хлоропласты (от греч. Χλωρός — «зелёный») — зелёные 
пластиды, которые встречаются в клетках 
фотосинтезирующих эукариот. С их помощью происходит 
фотосинтез.  

 

Рисунок 10. Хлоропласты 
 
 
 

 
 
 

 
Контроль итогового уровня знаний (примеры тестовых заданий) 
1. Двухмембранные органеллы: а) лизосомы; б) рибосомы; в) 

митохондрии; г) хлоропласты; д) эндоплазматическая сеть. 
2. Одномембранные органеллы: а) рибосомы; б) митохондрии; в) 

эндоплазматическая сеть; г) лизосомы; д) пластинчатый комплекс. 
3. Компоненты ядра: а) эндоплазматическая сеть; 
б) ядрышко; в) лизосомы; г) хроматин; д) пластинчатый комплекс. 
4. Немембранные органеллы: а) рибосомы; б) эндоплазматическая сеть; 

в) лизосомы; г) клеточный центр; д) пластинчатый комплекс. 
5. В синтезе белка принимают участие: а) пластинчатый комплекс; б) 

шероховатая эндоплазматическая сеть; в) лизосомы; г) рибосомы; д) 
клеточный центр. 

 Ответы в учебном пособии Биология  
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