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Клетка – это ограниченная активной

мембраной, упорядоченная структурированная

система биополимеров и их макромолекулярных

комплексов, участвующих в единой

совокупности метаболических и энергетических

процессов, осуществляющих поддержание и

воспроизведение всей системы в целом
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Клетка:

• поверхностный аппарат и цитоскелет

• метаболический аппарат

• ядерный аппарат
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Органелла – постоянная, специализированная клеточная

структура, обеспечивающая выполнение специфических

функций в жизнедеятельности клетки
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Органеллы:

ОдномембранныеОдномембранные: ЭПР, ап. Гольджи, лизосомы, пероксисомы

ДвумембранныеДвумембранные: ядро, хлоропласты, митохондрии

НемембранныеНемембранные: рибосомы, клеточный центр
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Компартментализация
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Мембрана

•липиды 25-60%

•белки 40-75%

•углеводы до 2-10%
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Мембрана

• Плохая растворимость в воде (гидрофобность) 

• Хорошая растворимость в органических растворителях

(липофильность) для омыляемых липидов

Липиды

• фосфолипиды (глицерофосфатиды)

• сфингомиелины

• стероидные липиды – холестерин, фитостерины
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Мембрана

Липиды

Фосфолипиды
Гидрофильная головка

Гидрофобные

хвосты
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Мембрана

Липиды

Сфингомиелины
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Мембрана

Липиды

Стероиды
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Мембрана

Липиды

Мицеллы



13

Мембрана

Липиды

Билипидный слой

3,5 нм
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Мембрана

Липопротеидный листок

7,5 нм
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Мембрана

Белки

• ферменты

• рецепторные

• транспортные

• структурные
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Мембрана

Белки
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Мембрана

Белки

• Монотопические/ поверхностные

• Битопические

• Политопические/ интегральные

• Амфитропные белки
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Мембрана

Белки

ЖКα-спираль Гликозидный остаток

Интегральные белки

Поверхностные белки
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Мембрана

Интегральные белки
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Мембрана

• латеральная подвижность

• асимметрия

Липиды и белки
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Мембрана

• монослой липидов (1902 – Овертон)

• бутербродная модель (1935 – Даниелли и Девсон)

• жидкостно-мозаичная модель (1972 – Сингер и Никольсон)

Модели строения
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Мембрана

Углеводные компоненты

• галактоза, манноза, фруктоза, сахароза

• N-ацетилглюкозамин, N-ацетилгалактозамин, 

пентозы - арабиноза и ксилоза

• нейраминовая (сиаловая) кислота

• адгезионная

• рецепторная

• структурная

Функции:
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Мембрана

Типы клеточных мемран

1. плазматическая оболочка/ плазмалемма

2. клеточная стенка/ оболочка

• растений

• дрожжей

• бактерий
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Мембрана

Плазматическая мембрана

• Механический барьер

• Избирательный транспорт

• Рецепция
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Мембрана

Плазматическая мембрана

Гликокаликс

(3-4 нм)

Плазматическая

мембрана (7,5 нм)

Кортикальный

слой (1-5 нм)

Механический барьер
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Мембрана

Плазматическая мембрана

Транспорт

- Полупроницаемость, осмотический барьер

- Транспорт воды: скорость проникновения воды 10-4 см/с (в 100 

тыс раз медленнее, чем через искусственную мембрану) - 0,06% 

плазмалеммы составляют поры
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Мембрана

Плазматическая мембрана

Транспорт

-Транспорт ионов:

• в 104 раз медленнее, чем воды: быстрее проходят K+  Na +

медленнее Cl –

• пермеазы (унипорт, симпорт, антипорт):

Ex.: глюкоза симпортируетя с Na +

• пассивный транспорт по градиенту концентраций (Na +)

через каналы конститутивно/ после индукции (K+, PO4
-)

облегченной диффузией

• активный транспорт
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Мембрана

Плазматическая мембрана

Активный транспорт

Ион Внутриклеточная

концентрация, 

мМ

Внеклеточная

концентрация, 

мМ

Na+ 5-15 145

K+ 140 5

Mg2+ 30 1-2

*Ca2+ 1-2 2,5-5

Cl- 4 110
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Мембрана

Плазматическая мембрана

Активный транспорт

• в живой клетке всегда присутствует градиент ионов

• охлаждение клетки приводит к выравниванию

концентраций Na
+
и K

+

• белковые ионные насосы (Na
+
и K

+
, Mg

+2
, Ca

+2
)

Ex.: натрий-калий-зависимая АТФаза

• 80% АТФ клетки тратится на обеспечение

гомеостаза
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Мембрана

Плазматическая мембрана

Натрий-калиевый насос

Работает против градиента концентраций ионов
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Мембрана

Плазматическая мембрана

Транспорт

-Транспорт сахаров, нуклеотидов и аминокислот:

• транспорт глюкозы зависит от разницы концентрации

ионов Na+

• транспорт сахаров и аминокислот у бактерий

определяется градиентом H +
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Мембрана

Плазматическая мембрана

Везикулярный транспорт макромолекул

• экзоцитоз (из клетки)

• эндоцитоз (в клетку):

пиноцитоз (мелких частиц или жидкости)

фагоцитоз (крупных частиц)

конститутивный

рецептор-опосредованный
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Мембрана

Плазматическая мембрана

Везикулярный транспорт макромолекул

эндоцитоз

фагоцитоз пиноцитоз Рецептор-

опосредованный

эндоцитоз
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Мембрана

Плазматическая мембрана

Везикулярный транспорт макромолекул

эндоцитоз

• Окаймленные ямки 1-2% общей площади мембраны

• Белки клеточного опушения – важнейший фактор

отпочковывания пузырьков от мембран

• Клатрин состоит из 3 тяжелых и 3 легких цепей, 

полимеризуется в гексагональную решетку
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Мембрана

Плазматическая мембрана

Везикулярный транспорт макромолекул

эндоцитоз

• клатрин связывает пузырьки с цитоскелетом и препятствует

слипанию эндосом друг с другом

• клетка эпителия тонкого кишечника образует 1000 пиносом в

сек

• макрофаги – 125 пиносом в мин

• пиносома имеет размер 60-130 нм

• у макрофагов вся плазматическая мембрана заменяется за 30 

мин, у фибробластов – за 2 часа
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Мембрана

Плазматическая мембрана

Везикулярный транспорт макромолекул

плазмалемма

пиносома/ эндосома

вакуоль

эндолизосома
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Мембрана

Плазматическая мембрана

-Рецепторная роль плазмалеммы:

• Ex.: регуляция функции аденилатциклазы
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Мембрана

Плазматическая мембрана

Трансмембранная сигнализация

Увеличение сигнала

от связывания гормона в 10 раз
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Мембрана

Плазматическая мембрана

Трансмембранная сигнализация

гепатоцит

Поджелудочная железа

глюкагон

↑↑↑ [цАМФ] Активация ПКА Активация

TF

• пролиферация и

дифференцировка клеток, 

• метаболизм гликогена,

• регуляция ионных каналов



40

Мембрана

Плазматическая мембрана

-Рецепторная роль плазмалеммы:

• Ex.: фосфатидилинозитольный путь
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Мембрана

Плазматическая мембрана

Трансмембранная сигнализация
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Мембрана

Плазматическая мембрана

Трансмембранная сигнализация

-Рецепторная роль плазмалеммы:

• фотосинтетические бактерии и сине-зеленые

водоросли – белки-рецепторы хлорофиллы, 

улавливающие квант света

• светочувствительные клетки животных, 

фоторецепторы – белки родопсины



43

Мембрана

Типы клеточных мемран

1. плазматическая оболочка/ плазмалемма

2. клеточная стенка/ оболочка

• растений

• дрожжей

• бактерий
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Мембрана

Клеточная стенка растений

• Целлюлоза – пучки и волокна – скелет

• Гемицеллюлоза – ветвящиеся полимеры

гексоз, пентоз и уроновых кислот, сильно

гидратированы – матрикс

• Пектиновые вещества – полимеры с

множеством остатков галактуроновой

кислоты, сильно гидратированы – матрикс

• Лигнин – полимер кониферилового спирта –

одревеснение

• Минеральные вещества SiO2 CaCO3
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Мембрана

Клеточная стенка растений

Клеточная

стенка

Целлюлоза

ПМ

Гемицеллюлоза

0,1-10мкм
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Мембрана

Клеточная стенка растений

Сухой вес оболочек

Первичная (клетки

меристемы, паренхимы)

60% матрикс

30% целлюлоза

Вторичная (склеренхима, 

ксилемма, трахеиды)

30% матрикс

до 70% целлюлозы

Третичная 2% матрикс

до 98% целлюлозы
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Мембрана

Клеточная стенка растений

Содержание Проницаемость для
воды

Лигнификация
(одревеснение)

Лигнин до 30% 
(полимер фенольной
природы)

+ (живые клетки)

Суберинизация
(опробковение)

Суберин (жироподобное
в-во)

- (клетки отмирают)

Минерализация Оксалат кальция + (живые клетки)

Кутинизация Воск и кутин + (живые клетки)
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Мембрана

Типы клеточных мемран

1. плазматическая оболочка/ плазмалемма

2. клеточная стенка/ оболочка

• растений

• дрожжей

• бактерий
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Мембрана

• До 30% сухого веса клеток, 100-200 нм

• Состав: 

полисахариды 89% ( 25% β-глюкан, 25% 

олигоманнаны)

белки 20%

жиры 10%

хитин 2-4%

Клеточная стенка дрожжей
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Мембрана

Клеточная стенка дрожжей

олигоманнаны

β-(1,6)-глюкан

β-(1,3)-глюкан

хитин

плазмалемма
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Мембрана

Типы клеточных мемран

1. плазматическая оболочка/ плазмалемма

2. клеточная стенка/ оболочка

• растений

• дрожжей

• бактерий
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Мембрана

Клеточная стенка бактерий

G+ G-

cтрепто- и стафилококки, 

бациллы, клостридии, 

листерия, коринобактерии

Отдел Gracilicutes

несколько слоев

пептидогликанов (полимер

чередующихся N-

ацетилмурамовой кислоты

и ацетилглюкозоамина)

1 слой

пептидогликанов+наружный

слой липопротеидов и

липополисахаридов

липотейхоевая кислота липополисахариды
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Мембрана

Клеточная стенка бактерий

Цитоплазма
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Органеллы:

ОдномембранныеОдномембранные: ЭПР, ап. Гольджи, лизосомы, пероксисомы

ДвумембранныеДвумембранные: ядро, хлоропласты, митохондрии

НемембранныеНемембранные: рибосомы, клеточный центр
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Вакуолярная система внутриклеточного транспорта
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ЭПР

Функции
Гранулярный или Гладкий ЭПР

шероховатый ЭПР

•котрансляционный синтез
растворимых внутривакуолярных
белков и нерастворимых белков, 
входящих в состав всех мембран
вакуолярной системы

•первичная модификация
растворимых и нерастворимых
белков, гликозилирование

•образование гликопротеидов; 

•синтез мембранных липидов и их
встраивание в мембрану - “сборка
мембран”

•синтез и конденсация
липидов, 

•депонирование ионов
Ca2+, 

•синтез и ресорбция
гликогена
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ЭПР

Морфология
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ЭПР

шЭПР

редкие разрозненные мембраны эргастоплазм

•недифференцированные клетки

•низкая метаболическая активность

• 25% клеточных рибосом

• клетки, активно

синтезирующие

секреторные белки

•75% клеточных рибосом
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ЭПР

шЭПР
Котрансляционный синтез растворимых белков
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Сигнальные последовательности в клетке

• Сигнальный пептид (~20 а.к.о. на N-конце белка)

• Сигнальная бляшка

• Сигнальный якорь

• Сигналы удержания в органеллах (retention signal HDEZ, KXKX)

• Сигналы возврата из ап. Гольджи в ЭПР (retrograd signal)

• Сигнал деградации (destruction box)
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ЭПР

шЭПР
Котрансляционный синтез нерастворимых белков
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ЭПР

шЭПР
Посттрансляционный транспорт белков
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ЭПР

шЭПР
Фолдинг белков
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Шапероны и шаперонины

Шапероны Шаперонины

сем. hsp70                                            сем. hsp60 + hsp10

работают по одиночке образуют бочонок

Кошаперон Hsp40/ DnaJ
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ЭПР

шЭПР
N-гликозилирование белков
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ЭПР

шЭПР
Добавление GPI-якоря
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ЭПР

глЭПР

• Биосинтез мембранных липидов

• Детоксикация вредных веществ

• Секвестрирование кальция в клетке

• Синтез терпеноидов (растения)
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ЭПР

глЭПР
Биосинтез мембранных липидов
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ЭПР

глЭПР
Биосинтез мембранных липидов

•Холестерол

•Керамиды

•Глицеролфосфолипиды
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ЭПР

глЭПР
Равномерное рапсределение новосинтезированных липидов

•Скрамблаза (переносит преимущественно фосфатидилхолины), 

не требует затрат энергии

•Флиппаза осуществляет АТФ-зависимый перенос липидов

•Фосфолипидные обменники
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Транспорт между ЭПР и аппаратом Гольджи
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Транспорт между ЭПР и аппаратом Гольджи

1. COPII везикулы отпочковываются от глЭПР

2. Теряют белковую оболочку COPII, обнажаются

интегральные белки везикул V-SNARE

3. Слияние в вакуоли

4. Транспортируются к цис-зоне ап.Гольджи, на

поверхности – T-SNARE

5. Происходит слияние мембран
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аппарат Гольджи

Функции

•Запасание синтезированных белков

•Модификация

•Сортировка

•Синтез гемицеллюлоз, пектинов, 

слизей и муцина растений
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аппарат Гольджи

Морфология

20-25нм
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аппарат Гольджи

Модификации белков

• три потока белков: 

1. гидролитические ферменты для лизосом

2. секретируемые белки

3. мембранные белки
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аппарат Гольджи

Модификации белков
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аппарат Гольджи

Модификации белков
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аппарат Гольджи

Метаболизм липидов и полисахаридов

• Гликолипиды

• Сфингомиелин
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Транспорт и сортировка от аппарата Гольджи

Сортировка белков липидов и

полисахаридов в везикулы:

1. Манноза-6-фосфатный

рецептор мембраны TGN 

собирает лизосомные

белки в клатрин-

опушенные везикулы (pH 

нейтр.)

2. Слияние везикул с

эндосомой (pH кисл.) –

отсоединение лизосомных

ферментов от рецепторов
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Лизосома

Функции и морфология

• гидролиз захваченных при эндоцитозе веществ и частиц

• аутофагия

• автолиз

0,1-1мкм
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Лизосома

Классификация

• ранняя и поздняя эндосома

• лизосома

• фагосома

• аутофагосома

• мультивезикулярные тельца

• телолизосомы
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Лизосома

Характеристика

• содержат 40 гидролитических ферментов (протеиназы, 

нуклеазы, гликозидазы, фосфорилазы, фосфатазы, 

сульфитазы, оптимум действия которых осуществляется

при рН 5)

• протонные помпы в мембране поддерживают кислый pH

• трансмембранные переносчики аминокислот, сахаров, 

нуклеотидов, липидов
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Пероксисома

Функции и морфология

• детоксикация

• содержит ферменты метаболизма перекиси водорода: оксидазы, 

уратоксидаза, оксидаза d-аминокислот, каталаза

0,3-1,5 мкм
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Ядро

Функции и морфология

• хранение генетической информации

• реализация генетической информации



85

Ядро

Нуклеоид бактерий

• 80% ДНК, 20% РНК и белки

• E.coli имеет 1 кольцевая молекула ДНК или генофор,  B. subtilis – 2-9 

молекул ДНК-несколько нуклеоидов, у Azotobacter vinelandii около 40 

хромосом организованы в один нуклеоид

• компактизация основными белками (1 молекула на 400 п.н. ДНК)
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Ядро

Функции и морфология

• ядерная оболочка

• хроматин

• ядрышко

• ядерный матрикс

• кариоплазма
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Ядро

Функции и морфология

• ядерная оболочка

• хроматин

• ядрышко

• ядерный матрикс/ ламина

•кариоплазма
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Ядро

Ядерная оболочка

• обособление синтеза белка и нуклеиновых кислот – тонкая регуляция

• избирательный транспорт через ядерные поры
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Ядро

Пора

• Диаметр ~100 нм, высота 75 нм

• число зависит от метаболической

активности клеток

• Состоит из более 1000 белков

нуклеопоринов

• октогональная симметрия

• комплекс закреплен интегральными

гликопротеидами gp210 и POM121
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Ядро

Пора

• пассивно:  ионы, нуклеотиды, АТФ, гормоны, соединения меньше 5*103 Да

• транспорт белков против градиента концентраций

• сигнальные последовательности ядерной локализации (NLS) и ядерного

экспорта (NES)

• вспомогательные белки импортины
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Ядро

Ядрышко

• 1-5 мкм

• Нуклеолонемы, нуклеолини

• основная часть РНК, по периферии ДНК (околоядрышковый хроматин)

• белковый остов (60% сухой массы ядрышек)

• РНК-полимераза I, факторы транскрипции, топоизомеразы, метилазы, 

нуклеазы, протеинкиназы, фосфатазы, фибрилларин, нуклеолин
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Ядро

Ядрышко

Функции:

• синтез рРНК

• созревание (сплайсинг) с-myc иРНК млекопитающих, 

сплайсосомных малых РНК (snРНК)

• процессинг мяРНК, тРНК
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Хлоропласт

Морфология и функции

Внешняя мембрана 7мкм

Внутренняя мембрана 7мкм

Межмембр. пространство 20-30 нм

Строма

Крахмальное зерно

Тилакоид

Грана тилакоидов

Камера тилакоида
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Хлоропласт

Морфология и функции

• Энергообеспечение нужд фотосинтеза

• У всех фотосинтезирующих эукариот: 

10-30 на клетку (1000), Д ~2-4 мкм, l~ 5-10мкм (50 мкм)

• Собственный геном: 

кольцевая ДНК 130-160 т.п.о., 130 генов: рРНК (4*2), 

тРНК (30), рибосомные белки (20), РНК-полимераза,  40 белков тилакоидной

мембраны (ФСI, II; 9 из 12 субъединиц АТФ-синтетазы),  большая субъединица

RuBisCo

• Собственная белок-синтезирующая система: 70S (80S)
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Хлоропласт

Биологический круговорот
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Хлоропласт

Морфология и функции

• лейкопласты, хромопласты и хлоропласты

• пигменты хлорофиллы и родопсины в мембранах тилакоидов

• световая и темновая фаза фотосинтеза

• суммарное уравнение фотосинтеза:

вода + углекислый газ + свет → углеводы + кислород

nH2O + nCO2 + hƒƒƒƒ→ (CH2O) n + nO2
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Хлоропласт

Фотосинтез
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Хлоропласт

Световая фаза фотосинтеза

СветСвет СветСвет

Первичный

акцептор ē

Первичный

акцептор ē

NADP+

+

H+
NADPH

Цепь переноса ē Цепь переноса ē

МембранаМембрана тилакоидатилакоида
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Хлоропласт

Фотосинтез световая фаза

• Фотосистема I (PSI) – P700: 20 белков, 35 Chl a, 11 β-

каротина, 2 феофитина, 2 пластохинона (PQ), 2 гема, 

молекула бикарбоната, 25 молекул липидов, 4 атома

марганца, один атом хлора и один атом железа

• Фотосистема II (PSII) – P680: 36 белков, около 300 

кофакторов

• Цитохромный b6f комплекс (протонная помпа) димер:

цитохром f, цитохром b6, железисто-серный центр Риске, 

сайт Qp (субъединица IV), четыре малые гидрофобные

субъединицы PetG, PetL, PetM, PetN
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Хлоропласт

Фотосинтез световая фаза



6СО2+12NADН2+18АТФ→С6Н12О6+12NAD+18АДФ+18Ф+6Н2О

Углеводы,жирные кислоты, 

аминокислоты, крахмал 101

Хлоропласт

Фотосинтез темновая фаза
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Хлоропласт

• Рибулозо-1,5-дифосфаткарбоксилаза (RuBisCo): 8 больших

субъединиц (ДНК хлоропластов), 8 малых субъединиц (ядерная

ДНК)

• С3 фотосинтез: для образования 1 глюкозы требуется:

6 CO2, 12 НАДФН и 18 АТФ

• С4 фотосинтез: для образования 1 глюкозы требуется: 

6 CO2, 12 НАДФН и 30 АТФ

• CAM фотосинтез: разобщение во времени светового и

темнового фотосинтеза (толстянковые)

Фотосинтез темновая фаза
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Митохондрия

Морфология и функции

1         2          3        4              5

1 – матрикс

2 – кристы

3 – внутренняя мембрана (до 35% от

S всех клеточных мембран, 7 нм)

4 – межмембранное пространство

(10-20 нм)

5 – наружная мембрана (7% от S всех

клеточных мембран, 7 нм)
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Митохондрия

•Характерны почти для всех эукариотических организмов (кроме

Trichomonas vaginalis)

• 0,5 мкм, l~7-60 мкм

• синтез АТФ

• расщепление жирных кислот

• биосинтез аминокислот

• депонирование кальция

• изоляция активных форм кислорода и регуляция апоптоза

Морфология и функции
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Митохондрия

Цикл трикарбоновых кислот

Гликолиз

(цитоплазма)

Формирование

Acetyl-CoA

Цикл Кребса Электронно-

транспортная цепь

Митохондрия
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Митохондрия

Цикл трикарбоновых кислот

Гликолиз или анаэробное окисление: 2 молекулы АТФ

Окислительное фосфорилирование:  38 молекул АТФ
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Митохондрия

Цикл трикарбоновых кислот

Матрикс митохондрий

Цитратсинтаза

Аконитаза

Изоцитрат дегидрогеназа

Альфа-кетоглутарат дегидрогеназа

СукцинилСоА-синтетаза

Сукцинат дегидрогеназа (мембр.)

Фумараза

Малат дегидрогеназа
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Митохондрия

Дыхательная цепь и окислительное фосфорилирование

Трансмембранные: 

•Комплекс I

•Комплекс III

•Комплекс IV

•подвижные молекулы-переносчики:

убихинон (кофермент Q) и цитохром с

•комплекс II - Сукцинатдегидрогеназа

•комплексом V: АТФ-синтаза

•Коферменты: 

флавин [ФМН (FMN) или ФАД (FAD), в комплексах I и II]

железо-серные центры (в I, II и III)

группы гема (в II, III и IV)



109

Митохондрия

Дыхательная цепь и окислительное фосфорилирование
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Митохондрия

АТФ-синтетаза
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Митохондрия

мтДНК S. cerevisiae

o 80 т.п.н., кодирует:

• I, II и III субъединицы цитохром оксидазы с (COX1, COX2, COX3), 

• 6, 8 и 9 субъединицы АТФ-синтетазы (ATP6, ATP8, ATP9),  

• апоцитохром b (CYTb), 

• рибосомальный белок (VAR1)

• 21S и 15S рРНК, 

• 24 тРНК

o сложная компактизация в нуклеоиды (26 белков): 5-10 копий ДНК в

одном нуклеоиде, 10-20 нуклеоидов на клетку
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Митохондрия

мтДНК

таксон

ND COX                ATP
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Митохондрия

Крепление мтДНК к мембране митохондрий
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Митохондрия

Компактизация мтДНК

глюкоза аминокислотное голоданиеглицерин
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Митохондрия

Морфология
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Митохондрия

Морфология
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Митохондрия

Морфология



118

Митохондрия

Критические этапы эволюции эндосимбионта
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Митохондрия
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Цитоскелет

Актиновый цитоскелет Тубулиновый цитоскелет

Моторные белки миозины (в осн. - → +)                 кинезины - → + (сеn),     

динеины (+ → - )

Транспорт органелл:

Животные клетки дальний транспорт локальный

Растения +

Дрожжи +               

Полярные полимерные фибриллы

с глобулярными мономерами
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Цитоскелет
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Актиновый цитоскелет

1.Формины Bni1р и Bnr1р, 

локализованы на кончике и в

шейке почки; 

2.актиновые тяжи стабилизованы

тропомиозином (голубой) и

соединены друг с другом

фимбрином (зеленый); 

3.Myo2р транспортирует

секреторную везикулу от аппарата

Гольджи в почку; 

4.Myo2р – зависимая поляризация

ядра между материнской и

дочерней клетками; 

5.Mmm1p и Mdm10p

транспортируют митохондрии от

материнской клетки к дочерней

при помощи «моторного» белка.
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Актиновый цитоскелет
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Цитоскелет
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Клетка – это ограниченная активной

мембраной, упорядоченная структурированная

система биополимеров и их макромолекулярных

комплексов, участвующих в единой

совокупности метаболических и энергетических

процессов, осуществляющих поддержание и

воспроизведение всей системы в целом


