
На почту вам было отправлено учебное пособие:



Материал в пособие разделен на темы.



В конце каждой темы расположен материал для контроля 

усвоения знаний.



Дополнительные вопросы для контроля усвоения 

материала приведены в конце методического пособия.

(Ответ:   1б.)



(Ответ: 1. г, б, д, а, в. )



(Ответ: 1. А2, Б1, В2, Д1 или 1-Б, Д; 2- А, В. )

Признак Форма жизни

А. наличие рибосом 1. вирусы

Б. отсутствие плазматической мембраны 2. бактерии

В. размножение простым делением

Д. размножаются только в клетках хозяина



1. устный опрос по темам прошедшего занятия, 

20 минут;

2. письменный тестовый опрос по темам  прошедшего

занятия, 10 минут;

3. обсуждение новой темы (с перерывом-10 минут);

4. вопросы по новой теме;

5. домашнее задание.

План занятия:



- Биологические науки и объекты их изучения. 

- Химический состав клетки.

Органические и неорганические вещества клетки. 

Белки, углеводы, липиды, ДНК, РНК, АТФ.

- Клеточная теория: история и современное состояние.

- Прокариотические и эукариотические клетки. 

- Структуры и функции поверхностного аппарата клетки.

- Мембранные органоиды (эндоплазматическая сеть, комплекс 

Гольджи, лизосомы): их строение и основные функции.

Митохондрии, энергетический обмен клетки.

-Немембранные органоиды- рибосомы и клеточный центр.

Занятие №1:



.

Биология - это наука о жизни.



Живые организмы

вирусы бактерии

растения

животные

грибы



Вирусология – наука, которая изучает строение и 
жизнь вирусов



Микробиология – наука, которая изучает строение 
и жизнь микроорганизмов (бактерий)



Микология – наука, которая изучает строение и 
жизнь грибов



Ботаника – наука, которая изучает строение и 
жизнь растений



Зоология – наука, которая изучает строение и 
жизнь животных



Организм

Система
органов

Орган

Ткань

Клетка

Уровни организации живого



поверхностный 
аппарат клетки 

(ПАК)

цитоплазма с 
органоидами

генетический 
материал (ядро)

Цитология изучает строение и 
функции клетки



Гистология изучает микроскопическое строение 
тканей организма



Системы органов:
пищеварительная, опорно-двигательная, 

сердечно-сосудистая, дыхательная



Системы органов:
нервная, выделительная, половая, эндокринная



Анатомия- изучает внешнее и внутреннее строение 
тела организма

Физиология изучает функции систем органов и 
отдельных органов



Генетика изучает законы наследственности и 
изменчивости организма



Эмбриология изучает процесс развития эмбрионов от 
оплодотворения до рождения.

• Эмбрио́н (др.-греч. ἔμβρυον), или заро́дыш, — ранняя стадия развития животного и 
человека, начиная от оплодотворённого яйца (зиготы), которое происходит обычно в 
яйцевых оболочках или особых органах организма.



Биохимия изучает химические 
реакции в живом организме и 
свойства органических веществ

Клетки животных, растений и 
бактерий имеют одинаковый 

химический состав

Они состоят из химических 
элементов и химических 

соединений



Химические элементы



Мега-,    макро- и    микроэлементы, 
встречающиеся в живой природе

Ультрамикроэлементы



Катионы и анионы

натрий кальций калий
хлор

Вода – 1.универсальный растворитель



Химические вещества

Неорганические Органические
1 – 1,5%

• Вода – 70-80% Углеводы  0,2-2,0%

• Растворенные в воде Белки        10-20%

соли, кислоты и щелочи Липиды         1-5% 

(Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Нуклеиновые

CI-, HCO3-, HPO4
2-) кислоты        1-2%

ИОНЫ АТФ         0,1-0,5%



Гидрофильное взаимодействие –
растворение глюкозы

Polar molecules



Гидрофобное взаимодействие

Non-polar molecules



2. Вода имеет большую теплопроводность- она 
равномерно распределяет теплоту по всей клетке



3. Вода имеет большую теплоёмкость
- на испарение воды расходуется большое количество 

энергии



Natural 
organic 
matter

Белки

Органические вещества



Белки – это органические вещества, молекулы 

которых состоят из аминокислот.

➢ Молекула белка – это полимер.

➢ Мономеры белка – это аминокислоты.

Структура белка



Молекула аминокислоты 

состоит из 3 частей: 

аминогруппы, радикала и карбоксильной группы:

• В состав белков входят 20 аминокислот.

• Они отличаются друг от друга только радикалами.



. 

• .

В природе 
существует 
20 аминокислот

//commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B.png?uselang=ru


.α- аминокислота 

Пептидная связь

ОБРАЗОВАНИЕ ПЕПТИДНОЙ 
СВЯЗИ



• Аминокислоты соединяются пептидными связями 
и образуют молекулу белка.

• Синтез белка происходит на рибосомах в 
цитоплазме клетки.

Полипептидная 
цепь

Аминокислоты

Рибосома



PRIMARY STRUCTURE

Уровни организации белка



SECONDARY STRUCTURE





.• Третичная структура  белка биологически 
активна, то есть белок в форме глобулы 
уже может выполнять свою функцию.

• Некоторые белки могут выполнять свою 
функцию, только если имеют 
четвертичную структуру – состоят из 
нескольких глобул (гемоглобин).



.

QUATERNARY STRUCTURE



Денатурация белка

Под действием различных факторов внешней среды 
четвертичная структура может переходить в третичную, 
далее во вторичную и первичную.

Денатурация бывает обратимой и необратимой.



Функции белков

Структурная
Ферментативная

Регуляторная
Рецепторная

Двигательная 
Транспортная

Защитная
Энергетическая



Структурная функция белков

Collagen Keratin



Фермент
(enzyme) 

Ферменты – это белки, 
которые увеличивают 
скорость всех реакций в 
клетке.

Для каждой реакции –
свой фермент.

Ферментативная функция белков

Сахараза 
(инвертин)

Например, инвертин,
пепсин



Гормоны регулируют 
процесс обмена веществ 
в организме.

Например: 
гормон роста,
инсулин

Регуляторная функция белков



Гормон (hormon) 
Инсулин (insulin)

рецептор

Инсулин регулирует 
поступление глюкозы в 
клетку

Регуляторная функция белков



receptor рецептор

Рецепторно-сигнальная функция белков

Белки клеточной мембраны меняют свою структуру под 
действием факторов внешней среды. Например, 
сигнальных молекул.



.



Транспортная функция белков

Эритроциты



антитела аntibodyЗащитная функция 
белков

АНТИТЕЛА – БЕЛКИ 

АНТИГЕНЫ – чужеродные 
вещества

Иммунитет – это 
система защиты 
организма от 
чужеродных организмов 
и веществ



.

1) Запасающая
2) Трофическая
3) Энергетическая



Natural organic matter

Carbohydrates



Углеводы
образуются в растениях

Хлоропласты

Фотосинтез

Растения – источник 

углеводов.



• В состав молекул углеводов входят 
атомы С, О, Н. 

• Общая формула углеводов Cn(H2O)m

Моносахариды – это простые углеводы.
Полисахариды – это сложные углеводы.

➢Моносахариды – мономеры полисахаридов.
➢Молекула полисахарида – это полимер.

Гликозидная связь

Структура углеводов



Классификация углеводов

Моносахариды

• Глюкоза

• Фруктоза

• Галактоза

• Рибоза

• Дезоксирибоза

Дисахариды

• Сахароза

• Мальтоза

• Лактоза

Полисахариды

• Целлюлоза

• Крахмал

• Гликоген

• Хитин



Моносахариды

С6Н1206

Гексозы – моносахариды

c 6 атомами углерода
Глюкоза

Glucose

Фруктоза

Fruсtose 

ИЗОМЕРЫ ГЛЮКОЗЫ:

Галактоза

Функция: Источник энергии



Пентозы – моносахариды c 5 атомами углерода 

• Рибоза
С5Н10О5

Функция:
Входит в состав 
РНК и АТФ

• Дезоксирибоза
С5Н10О4

Функция:
Входит в состав ДНК



Дисахариды

• Сахароза

Sucrose

• Мальтоза      Глюкоза + Глюкоза
Функция: Источник энергии в прорастающих зернах

• Лактоза         Глюкоза + Галактоза
Функция: Источник энергии для детенышей млекопитающих и 

человека



Полисахариды

Целлюлоза

Крахмал

Гликоген

Входит в состав 
клеточных стенок 
растительных 
клеток. НИТИ

Запасное вещество 
растительных клеток. 
ЗЕРНА

Запасное вещество 
животных клеток. 
Содержится в клетках 
печени и мышц.  
ГРАНУЛЫ



Хитин - образует покровы тела членистоногих, 
компонент клеточной стенки грибов.

Структурная и защитная функции 
углеводов

Полисахариды



Целлюлоза 

Углеводы входят в состав поверхностного аппарата клеток 
животных (ПАК) и клеточной стенки растений 

Структурная и защитная функции углеводов



Запасающая функция углеводов

Окисление (дыхание)

С6Н12О6 + 6О2 6СО2 + 6Н2О + 38АТФ

При окислении 1 г углевода выделяется
17,6 кДж энергии

Полисахариды – запас глюкозы в клетке:
зерна крахмала – в клетках растений;
гранулы гликогена – в клетках животных.

Глюкоза – источник энергии:

Энергетическая функция углеводов



.
Lipids

Липиды

Natural organic matter



Липиды - гидрофобные вещества. 
Они не растворяются в воде

Non-polar molecules are insoluble in water



Классификация липидов

Простые

• Жиры

• Воски

Сложные

• Фосфолипиды

• Гликолипиды

Липоиды

•Холестерин

• Стероидные гормоны

• Жирорастворимые витамины



Жирная кислота

ЖИРЖиры — триглицериды

ЖИРЫ — простые липиды. 
Молекулы жиров состоят из двух видов молекул

Glycerol 3 Fatty acids

Образование сложной эфирной связи



Структурная
функция:
из воска пчелы
строят соты

Защитная функция:
водоотталкивающий слой на 
кутикуле листьев, плодов и семян
растений

Protection from evaporation

Воски



Участки кожи. 
Жир в подкожном слое

Защитная функция жира

Термоизоляция, 
защита внутренних 

органов от 
повреждений.

Жир - запас 
питательных 

веществ

Запасающая
функция жира



Защитная функция жира

У кита подкожный слой жира достигает 1 метра



Защитная функция жира

Водоотталкивающий слой. Жир покрывает кожу, 
шерсть и перья животных. 



Запасающая, трофическая и энергетическая 
функции жира

1. Жир запасается в подкожной жировой клетчатке

2. ЖИР + H2O ↔ глицерин + жирные кислоты 

питание

3. ЖИР + О2 СО2 + Н2О + Q

При окислении 1г жира выделяется 38,9 кДж энергии
– в 2 раза больше, чем при окислении углеводов

и белков



ЖИР – источник метаболической воды

При окислении 1 г жира выделяется
1,1 г воды



Фосфолипиды - сложные липиды, состоящие из
3 - 4 видов молекул

Фосфолипиды - диглицериды

Жирные кислоты

Глицерин

Фосфат

Спирт холин

Заряженная часть молекулыГликолипиды имеют 
углеводную головку



Молекулы амфипатичны:
Головки – гидрофильные
Хвосты – гидрофобные

Фосфолипиды и гликолипиды –
основной компонент всех клеточных 

мембран

Структурная функция сложных липидов

Билипидный
слой 

мембраны



.

ХОЛЕСТЕРИН:

предшественник 
стероидных гормонов. 

Регуляторная функция -

Липоиды – циклические 
соединения, сходные с 

липидами по ф/х свойствам

входит в состав 
клеточных мембран; 

Структурная функция -



Витамин А – ретинол – важен для зрения
Витамин D – кальциферол – усвоение Са в костях
Витамин К – 4 разных вещества – усвоение Са: свертываемость крови,               
метаболизм костной ткани. Вырабатывается бактериями E. coli в кишечнике
Витамин Е – токоферол – иммуномодулятор и антиоксидант

Жирорастворимые витамины

Регуляторная функция



Функции липидов

• Структурная
Сложные липиды входят в состав всех клеточных мембран;
Воск – строительный материал для пчелиных сот.

• Защитная
• Термоизоляция – жиры;
• Защита от механических воздействий – жиры;
• Водоотталкивающее покрытие – жиры и воски.

• Запасающая 
• Жир – источник жирных кислот и метаболической воды.

• Энергетическая
При окислении 1г жира выделяется 38,9 кДж энергии.

• Регуляторная
Жирорастворимые витамины и стероидные гормоны необходимы для 

нормального обмена веществ. 



Нуклеиновые кислоты в основном находятся 
в ядре клетки

Генетический материал



Нуклеиновые кислоты представлены двумя 
видами

ДНК – Дезоксирибо-

Нуклеиновая Кислота

DNA – Deoxyribo-

Nucleic Acid

РНК – Рибо-
Нуклеиновая Кислота

RNA – Ribo-
Nucleic Acid



Структура нуклеиновых кислот

Нуклеиновые кислоты –это органические 
вещества, молекулы которых состоят из 
нуклеотидов.

➢ Молекула нуклеиновой кислоты 

– это полимер.

➢ Мономеры нуклеиновых кислот 

– это нуклеотиды. 



Нуклеотид состоит из 3 частей:

азотистого основания, углевода и остатка 
фосфорной кислоты:

Структура нуклеотидов



Один нуклеотид состоит из трех разных 
молекул

В молекуле пентозы одно из
азотистых оснований присоединяется к 1-му атому 
углерода, фосфатная группа – к 5-му атому углерода



Азотистые основания

ПУРИНЫ ПИРИМИДИНЫ

Т входит 
в состав ДНК

Adenine

Guanine

Cytosine

Thymine

Uracil

U входит 
в состав РНК5 Nitrogen bases



В каждой молекуле НК имеются только 4 вида 
разных азотистых оснований

РНК

ДНК



Нуклеотиды соединяются 
между собой через остатки 
фосфорной кислоты и 
образуют 
полинуклеотидную цепь.

фосфо-
диэфир-ная 
связь

нуклеотид

Соединение происходит с 
помощью фосфодиэфирных 
связей

ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ НУКЛЕОТИДОВ
5’ – конец

3’ – конец



❖ Молекула ДНК 
образует две очень 
длинные цепи, 
закрученные в 
двойную спираль

❖ Молекула РНК имеет 
только одну короткую 

цепь



Третий (3) и Пятый (5) атомы углерода в молекуле 
углевода определяют 

направление цепи ДНК – от 3’ к 5’

В другой цепи молекула 
дезоксирибозы 
перевернута, поэтому цепь 
имеет обратное 
направление.

Цепи ДНК
АНТИПАРАЛЛЕЛЬНЫ

5’ – конец

3’ – конец Две полинуклеотидные цепи молекулы ДНК 
удерживаются между собой водородными связями 
между азотистыми основаниями



В одной цепи РНК между комплементарными
азотистыми основаниями тоже могут 
возникать

Например, 
в тРНК петля

вилка

водородные 

связи.



Принцип комплементарности азотистых 
оснований

Водородные связи возникают только между 
определенными парами оснований:

В ДНК:
• Аденин – Тимин

• Гуанин – Цитозин

В РНК:
• Аденин – Урацил

• Гуанин – Цитозин

Соединение азотистых оснований 
в определенном сочетании 
называется принципом комплементарности



Принцип комплементарности 
универсален

На нем основаны МАТРИЧНЫЕ ПРОЦЕССЫ:
Template processes

• Репликация – это синтез молекул ДНК
• Транскрипция – это синтез молекул РНК
• Трансляция – это синтез молекул белка

Матрица – одна цепь ДНК или РНК, с которой 
происходит считывание информации

путем синтеза новой цепи 
по принципу комплементарности



Репликация - процесс

удвоения  молекулы ДНК 
(воспроизведение генетической информации)



Принцип комплементарности позволяет 
синтезировать новые молекулы ДНК



В результате редупликации образуются две 
одинаковые цепи ДНК

В новых молекулах одна цепь –
старая, другая – новая, 
синтезированная по принципу 
комплементарности

Репликация идет 
полуконсервативным 
способом

semiconservative



Функции нуклеиновых кислот

Они сохраняют и передают 
наследственную информацию клетки

Функции ДНК:

❖Молекулы ДНК содержат генетическую 
информацию о структуре РНК и белков клетки 
(ХРАНЕНИЕ)

❖На молекулах ДНК происходит синтез молекул 
РНК (ТРАНСКРИПЦИЯ)



РНК

ИНФОРМАЦИ-

ОННАЯ

РНК (иРНК)

(mRNA)

РИБО-

СОМАЛЬНАЯ

РНК (рРНК)

ТРАНСПОРТНАЯ

РНК (тРНК)

Виды РНК
Three RNA types in the cell 

messenger transferribosomal



Функции РНК

❖ Все 3 вида РНК участвуют в процессе 
ТРАНСЛЯЦИИ – матричном синтезе белка



АТФ – Аденозинтрифосфорная кислота
(adenosine triphosphate)

Макроэргические связи

Основная функция АТФ – энергетическая



Молекула АТФ синтезируется в митохондриях в 
процессе энергетического обмена в клетке

АТФ расщепляется на АДФ 
и неорганический фосфат с 
выделением энергии (30,6 
кДж/моль на 1 связь)



Различия между  ДНК и РНК

Признак ДНК РНК

1. Какой углевод входит в 
нуклеотид?

дезоксирибоза рибоза

2. Какие азотистые 
основания входят в 
нукдеотид?

Аденин, тимин, цитозин
и гуанин

Аденин, урацил, цитозин
и гуанин

3. Сколько цепей в 
молекуле?

2 1

4. В каких матричных 
процессах участвуют?

Репликация и 
транскрипция

Трансляция 



прокариоты эукариоты

бактерии грибы растения животные

Классификация живых 
организмов

Клеточного 
строения

Неклеточного 
строения

вирусы



Все организмы, кроме вирусов, 
состоят из клеток

Бактерия

Клетка животногоКлетка растения

Клетка бактерии 
очень маленькая 

(15-20 мкм)



Роберт Гук -
английский учёный
В 1665 г. ввел понятие –
«клетка».

Клеточная теория

Микроскоп



1) Все организмы, кроме вирусов, состоят из клеток.
Клетка – структурная и функциональная единица жизни.

2) Клетки всех организмов сходны по
строению, химическому составу и обмену веществ.

3) Новые клетки образуются путем деления уже существующих 
клеток.

В современных условиях возникновение клеток из вещества 
невозможно.

Основные положения клеточной теории 



• 4. В многоклеточных организмах клетки выполняют разные 
функции и образуют разные ткани. 

• Жизнь многоклеточного организма определяется 
взаимодействием составляющих его клеток.

Основные положения клеточной теории 

Клеточную теорию сформулировали в XIX веке 
немецкие ученые Т. Шванн, М. Шлейден и Р. Вирхов



Строение 
прокариотической 

клетки
Строение эукариотической 

клетки

Клетки бывают прокариотические и 
эукариотические



Мембрана

Клеточная стенка

+

+

+

+ (растения, грибы) 

/ - (животные)

ЭПС − +

Аппарат Гольджи − +

Лизосомы − +

Митохондрии − +

Рибосомы 70S 80S

Клеточный центр − +

Способ деления простое деление митоз, мейоз

В клетке прокариоты эукариоты

Ядро − +

Чем отличаются клетки прокариот и 
эукариот?



Клетка состоит из 3 частей

поверхностный 
аппарат клетки 

(ПАК)

цитоплазма с 
органоидами и 
включениями

генетический 
материал (ядро)



Поверхностный аппарат клетки

Гликокаликс

(НМК)

Опорно-сократительный аппарат

Мембрана

=плазмалемма

2

1

СМК



Молекулы амфипатичны:
Головки – гидрофильные
Хвосты – гидрофобные

Сложные липиды – основной 
компонент клеточных 

мембран

Билипидный
слой 

мембраны 
(БЛС)



Бутербродная модель (сэндвич).

Белки только периферические.
Соотношение белки: липиды- 1:1.
Практически нигде не встречается.



Модель «липо-протеинового коврика»

Белки в основном интегральные.
Соотношение белки: липиды- 3:1.
Встречается во внутренней мембране митохондрий.



Жидкостно- мозаичная модель

Белки- и периферичесие, и интегральные.
Соотношение белки: липиды- 1:3.
Универсальная модель.



Гликокаликс образован углеводными частями сложных белков 

и липидов, свободными углеводами и периферическими 

белками

Целлюлоза 
Гликокаликс

Производные гликокаликса- клеточная стенка из целлюлозы 

у растений; у бактерий – капсулы из мукополисахаридов.



Функция гликокаликса - связь клетки с другими 

клетками и с внешней средой

Recognition is based on “key and lock” principle



Опорно-сократительный аппарат клетки –
это периферическая часть цитоскелета

Цитоскелет

состоит из 
белковых нитей, 
пронизывающих всю 
цитоплазму 
клетки.



Элементы цитоскелета

• Скелетные фибриллы-
опора клетки. Очень прочные. 

В эпителиальных клетках это белок кератин

• Микрофибриллы (микрофиламенты)
двигательная функция. Расположены в основном 
под мембраной. Это белки актин и миозин

• Микротрубочки 
транспортная функция. Расположены в основном 
радиально. Это белок тубулин



Двигательная функция 

Миозин
myosin

Кинезин kinesin

Актин

МИКРОТРУБОЧКА

МИКРОФИБРИЛЛА

Транспортная 
функция 

http://tupian.hudong.com/a1_14_20_01300000199940122179204025784_jpg.html?prd=zhengwenye_left_neirong_tupian
http://tupian.hudong.com/a1_00_04_01300000944943129596049923715_jpg.html?prd=zhengwenye_left_neirong_tupian


Тубулин-транспортная система (ТТС)

Динеин,
Кинезин

Тубулин

Белки:



Основные функции ПАК
❖ Защитная (барьерная):
– отделяет внутреннее содержимое клетки от внешней 

среды
– защищает клетку от проникновения вредных веществ 
и бактерий

❖ Транспортная – обмен веществами между внешней 
средой и цитоплазмой:
– транспорт веществ через мембрану
– транспорт веществ в мембранной упаковке

❖ Рецепторная
❖ Контактная
❖ Двигательная
❖ Антигенная

ПАК для клетки – ограда с 
воротами
Fence and the gate



Мембрана создаёт замкнутый объем клетки, 
отделяя его от внешней среды



ТРАНСПОРТ

Диффузия Пассивный Активный

Цитоз

Вещества могут проходить в клетку и из клетки 
разными способами

В мембранной 
упаковке

Через 
мембрану



❖ Диффузия идет через БЛС 
по градиенту концентрации

Свободный транспорт 

(диффузия)



ГРАДИЕНТ – РАЗНИЦА КОНЦЕНТРАЦИЙ,
ПЕРЕХОД ОТ БОЛЬШЕГО К МЕНЬШЕМУ

Внутри клеткиСнаружи клетки



❖ Пассивный транспорт идет с помощью белков 
по градиенту концентрации

носчик

Без затраты 
энергии



❖ Активный транспорт идет с помощью белков-
переносчиков против градиента концентрации.

Активный 

транспорт 
использует 

энергию 

Калий-натриевый насос
Фермент АТФаза переносит 

за один цикл 3 иона Na+

наружу и 2 иона К+

внутрь клетки



Транспорт веществ через мембрану

Пассивный 
транспорт



Транспорт веществ в мембранной 
упаковке

Эндоцитоз
(в клетку)

Экзоцитоз
(из клетки)

Идет с помощью энергии АТФ и с участием 

опорно-сократительного аппарата.



Эндоцитоз и экзоцитоз

Амеба питается путем эндоцитоза. 
Сократительная вакуоль простейших выводит жидкие 
продукты метаболизма путем экзоцитоза.
Ложноножки (псевдоподии) – органоид движения. 



У человека лейкоциты (клетки крови) с помощью 

фагоцитоза поглощают бактерии- защищают организм от 

болезней

Происходит с 
использованием энергии 
АТФ 
и актин-миозинового 
комплекса

Образуется 
фагоцитарная вакуоль

1 μм = 1х10-3 мм



Пиноцитоз

Образуется пиноцитарная вакуоль

Поглощаются мелкие частицы,
которые узнаются специфичными 
рецепторами

Происходит во всех клетках

Актин-миозиновый комплекс 
участия не принимает



receptor рецептор

Рецепторная функция ПАК

СНАРУЖИ КЛЕТКИ
(Extracellular)

ВНУТРИ КЛЕТКИ
(Intracellular)

Белки-рецепторы передают сигнал

из окружающей среды

внутрь клетки



Adhesion - слипание

Контактная функция ПАК -
обеспечение связи между клетками в 

многоклеточном организме



Ложноножки, реснички и жгутики – органоиды движения 
одноклеточных

(flagella)

Реснички (cilia)

Ложноножки (псевдоподии)

Двигательная функция ПАК



Ресничка – cilia           Жгутик -flagella

Sperm
cell

Paramecium
caudatum

Строение ресничек и жгутиков:
структура из микротрубочек окружена 

плазмалеммой

http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%b7%d0%be%d0%b8%d0%b4&translation=sperm%20cell&srcLang=ru&destLang=en
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%b7%d0%be%d0%b8%d0%b4&translation=sperm%20cell&srcLang=ru&destLang=en
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%b7%d0%be%d0%b8%d0%b4&translation=sperm%20cell&srcLang=ru&destLang=en
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%b7%d0%be%d0%b8%d0%b4&translation=sperm%20cell&srcLang=ru&destLang=en


Структура цитоплазмы

Цитоплазма

Гиало-

плазма
ОРГАНОИДЫ ВКЛЮЧЕНИЯ



Неорганические Органические
• Вода – 70-80% Сахара (глюкоза)
• (Na+, K+, Ca2+, Mg2+,    Аминокислоты
• CI-, HCO3-, HPO4

2-) Белки
• Газы (О2, СО2, NН3) РНК

АТФ
Нуклеотиды

Гиалоплазма – полужидкое вещество, 
которое содержит воду и растворенные 

химические вещества

Гиалоплазма выполняет транспортную функцию 

и соединяет все части клетки в единое целое.



- Эндо-
плазматическая
сеть (ЭПС)
- Комплекс
Гольджи (КГ)
- Лизосомы
- Вакуоли у 
растений

-Митохондрии
- Пластиды у 
растений - Рибосомы

- Клеточный
центр

Органоиды

Одномембранные

Двумембранные

Немембранные

Органоиды – это постоянные компоненты 

клетки, которые имеют определенную 

структуру и выполняют определенные функции



Органоиды клетки
1

2

3

4

5

6

7

В цитоплазме (1):

2. Эндоплазматиче-
ская сеть (ЭПС)

3. Комплекс Гольджи

4. Лизосома 

5. Митохондрия

6. Клеточный центр

7. Рибосомы



ЭПС – это система мембран, образующих плоские 
цистерны, каналы и пузырьки.

Структура ЭПС

3 отдела ЭПС



Шероховатая (гранулярная) ЭПС

Рибосомы
на ЭПС

Свободные
рибосомы

ПЛОСКИЕ 
ЦИСТЕРНЫ

На рибосоме синтезируется полипептидная цепь. В цистернах 
первичная структура белка превращается во вторичную, а затем в 

глобулу. Сегрегация на 2 потока.



Гладкая ЭПС состоит из каналов 

Гранулярная
ЭПС

Гладкая ЭПС

В гладкой ЭПС: 
- синтезируются липиды: мембранные, холестерин и   
стероидные гормоны; 
- образование глюкозы из гликогена; 
- накопление ионов кальция.



Функции ЭПС

1. Синтезирующая:
- На рибосомах шЭПС синтезируются белки;

- В гладкой ЭПС синтезируются липиды.

2. Транспортная:
- Мембраны ЭПС текут по всей цитоплазме и 

разносят по клетке необходимые вещества;

- От промежуточной ЭПС отделяются пузырьки, 
которые идут в комплекс Гольджи (ТТС).

3. Разделительная:
- пространственное разделение цитоплазмы на 

части



Комплекс Гольджи



Структура комплекса Гольджи

ЯДРО

Диктиосома



Участвует в распределении и химической 
модификации белков

содержит набор ферментов, которые 
последовательно осуществляют эти реакции

Сегрегация белков в КГ:

❖ Компоненты ПАК

❖ Секреторные гранулы

❖ Ферменты лизосом

Комплекс Гольджи:



Индуцируемый

Сегрегация 
белков в КГ



Функции комплекса Гольджи
❖ Транспортная - в цистернах и пузырьках КГ 

поступающие вещества накапливаются и 
переносятся в разные части клетки.

❖ Секреторная – синтез гормонов, ферментов и 
выделение их с помощью пузырьков.

❖ Синтезирующая- синтез олигосахаридов и 
полисахаридов гликокаликса в транс-отделе КГ

❖ Защитная- синтез антител и ядов из 
поступающих белков

КЛЕТКА – ЗАВОД:
ЭПС – цех первичного сырья
КГ – цех готовой продукции
В КГ происходит обработка продукции ЭПС



Эндоплазматическая
сеть

Комплекс 
Гольджи

Внеклеточное
пространство

Транспортная
функция КГ



Секреторная функция КГ

Секреты: гормоны, ферменты, 
яды, антитела



Инсулин - гормон

Секреция инсулина 
-клетками поджелудочной железы

Количество воды в секрете минимальное



Лизосомы –
это мембранные 

пузырьки, 
которые содержат 
гидролитические 

ферменты
(гидролазы)



Фагоцитоз

Пищеварение

Фагоцитарная
вакуоль

Лизосома



Функции лизосом
❖ Питание- переваривание, разрушение 

поступающих питательных веществ 
(гетерофагический цикл)

❖ Защитная (иммунитет)

❖ Обновление органоидов- разрушение 
поврежденных или измененных чатей 
клетки (аутофагический цикл)

❖ Апоптоз – запрограммированная гибель 
клеток

КЛЕТКА – ЗАВОД:
Лизосомы – цех утилизации отходов 

(рециклинг)



Апоптоз

Лапка мыши
Лапка курицы



Строение митохондрии

В матриксе митохондрии 
находятся молекулы ДНК 

и рибосомы.

Наружная мембрана гладкая, 
жидкостно- мозаичная 

модель. Внутренняя 
мембрана образует кристы, 
модель- липо- протеиновый 

коврик, много белков.



ДНК митохондрий- кольцевая, 
содержит гены белков и РНК

Каждая митохондрия может синтезировать 
часть своих белков

Митохондриальная ДНК человека 
содержит 37 генов:

(22)



Митохондрии делятся 
простым делением 

Митохондриальная ДНК- удваивается

Размножение митохондрий происходит путём деления уже 
имеющихся.



На кристах внутренней мембраны расположены грибовидные 
тела- АТФ- синтетазы (ферменты, которые синтезируют АТФ)

Во внутренней мембране митохондрий находятся 
ферменты, которые участвуют в синтезе АТФ



ФУНКЦИЯ МИТОХОНДРИЙ

Основная функция митохондрий – синтез 
АТФ

Mitochondrion is power station 
of the cell

КЛЕТКА – ЗАВОД:
Митохондрии – энергетические 

станции клетки



Синтез АТФ – основная часть энергетического 
обмена клетки 

АДФ + Фн = АТФ



МЕТАБОЛИЗМ

АНАБОЛИЗМ КАТАБОЛИЗМ

(ассимиляция)            (диссимиляция)

синтез веществ распад веществ 

с поглощением с выделением

энергии энергии

ПЛАСТИЧЕСКИЙ ОБМЕН                 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН

В клетке происходит обмен 
веществ, или метаболизм



Энергетический обмен в клетке

I. Анаэробный этап - ГЛИКОЛИЗ - происходит в цитоплазме 
клетки:

С6Н12О6 2C3H4O3 (ПВК) + 4H+ + 2АТФ

II. Аэробный этап происходит в митохондриях:

1/ Промежуточный этап

2Коэнзим А + 2ПВК       2Ацетил-КоА + 2СО2 + 4H+

и 2/ Цикл Кребса происходят в матриксе митохондрий:

2 Ацетил-КоА + 6H2O 2 КоА+ 6СО2 + 16H+ + 2АТФ

3/ Окислительное фосфорилирование происходит

на внутренней мембране митохондрий:

Н        ē + Н+                    ē + О2 О2¯

24H+ + 6 О2¯ 12Н2О + 34АТФ

C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O + 38АТФ



Переносчики
водорода-

НАД - никотинамидадениндинуклеотид

ФАД - флавинадениндинуклеотид

НАД + 2Н    НАД∙Н2

ФАД + 2Н    ФАД∙Н2



Цикл
Кребса

Промежуточный этап



Электрон-транспортная цепь

Окислительное фосфорилирование 



Грибовидное тело
– молекула АТФ-синтетазы

АТФ-синтаза

Белки-переносчики

Электрон-транспортная цепь

МАТРИКС



Строение клеточного центра (немембранный органоид)

2 Центриоли

Центросфера

Микротрубочки

4:00-4:03



Микротрубочки растут от 
центриолей и состоят из
белка тубулина



Каждая центриоль имеет форму 
цилиндра



ФУНКЦИИ КЛЕТОЧНОГО ЦЕНТРА

1. Формирование микротрубочек

2. Участие в процессе деления клетки 

- образование веретена деления 

3. Образование ресничек и жгутиков



веретено деления

Митоз – процесс деления 
эукариотических клеток  

Mitotic spindle



Центриоли участвуют в образовании ресничек и 
жгутиков

Sperm
cell

Базальное тело – это центриоль

http://www.bazhua.org/wp-content/uploads/2011/05/300px-Eukaryotic_cilium_diagram_en.svg_.png
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%b7%d0%be%d0%b8%d0%b4&translation=sperm%20cell&srcLang=ru&destLang=en
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%b7%d0%be%d0%b8%d0%b4&translation=sperm%20cell&srcLang=ru&destLang=en


Тема1. Биологические науки. 

Тема 2. Химический состав клетки. Неорганические вещества.

Тема 3. Химическая организация клетки. Органические вещества. 

Белки.

Тема 4. Органические вещества. Углеводы. Липиды.

Тема 5. Органические вещества. Нуклеиновые кислоты и АТФ.

Тема 6. Морфологическое строение клетки. Строение и функции 

клеточной мембраны. Поверхностный аппарат клетки.

Тема 7. Цитоплазма клетки. Органоиды и включения. 

Эндоплазматическая сеть.

Тема 8. Комплекс Гольджи. Лизосомы.

Тема 9. Митохондрии. Энергетический обмен клетки. Клеточный центр.



Домашнее задание:

1. учебное пособие, темы 1-9;

2. контрольные вопросы после тем учебного 

пособия;

3. тестовые задания 1-6, 8, 19, 25, 27, 28;

4. задания «установить последовательность» 

и «установить соответствие».


