
Лекция №2 
КЛЕТКА 

 
Клетка (cellula) – микроскопическое образование, элементарная живая система, 

основная структурная единица организма, способная к самовоспроизведению, 
саморегуляции и самовозобновлению. Проявление свойств жизни, таких, как 
воспроизведение (размножение), обмен веществ и др. осуществляется на клеточном 
уровне и протекает при непосредственном участии белков — основных элементов 
клеточных структур. 

Клетка – предмет изучения цитологии. Клетка была открыта Робертом Гуком 
(R. Hooke) в 1665 г., он же ввел сам термин "клетка" ("cellula"). Однако обобщение 
основных представлений о клеточном строении живых организмов, известное как 
клеточная теория, было сформулировано лишь в 1838-1839 гг. ботаником Маттиасом 
Шлейденом (M.J. Schleiden) и зоологом Теодором Шванном (T. Schwann). Современная 
клеточная теория включает следующие положения: 1) клетка - основная единица 
строения и развития всех живых организмов, наименьшая единица живого; 2) клетки 
разных организмов сходны (гомологичны) по своему строению, химическому составу, 
основным проявлениям жизнедеятельности и обмену веществ; 3) размножение клеток 
осуществляется только путем деления (клетка от клетки); 4) в сложных 
многоклеточных организмах клетки специализированы и образуют ткани; они тесно 
связаны между собой и включены в единую систему нервной и гуморальной регуляции. 

 

    

     
Рис. 1. Клетки животных: почка хомяка, мозг мыши, фибробласты* мыши, яичко крысы 
                                                 
* Основная клеточная форма соединительной ткани организма, вырабатывают волокна и основное 
вещество соединительной ткани. 

http://www.nikonsmallworld.com/gallery2004/index.html
http://www.nikonsmallworld.com/gallery2003/index.html
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 клеток - ПРОКАРИОТИЧЕСКИЕ и 
 

клетки имеют самое древнее происхождение:  
которых составляет более 3 млрд. лет, были в 
Австралии. Прокариотические клетки  
одноклеточных микроорганизмов - бактерий.  
материал (ДНК) локализован в довольно не  
тельце, называемом нуклеоидом. Эукари  
высокоорганизованное, очень сложное яд , 
состоящей из двух мембран. Эукариотические . 
лет позднее прокариотических, отличаются  
сложной организацией. Из эукариотическ клеток состоят все одноклеточные  
многоклеточные растения, животные и грибы.  

Клетки почти всегда имеют микроскопические размеры. Их величина от 10-6 до 
10-4 м, достигают в длину 1,5 м (нейроны). Форма клеток также различна. В организме 
человека бывают: шаровидные, веретеновидные, чешуйчатые (плоские), кубические, 
звездчатые, столбчатые (призматические), отростчатые (древовидные). Размеры 
прокариотических клеток составляют от 0,5 до нескольких мкм. Например, клетки 
наиболее распространенной и изученной бактерии кишечной палочки (Escherichia coli) 

                                                

Рис. 2. Клетки человека: эндотелиальные , митотические , нейроны, деление 
эпителиальных*** клеток 

 
Существует два больших класса

ЭУКАРИОТИЧЕСКИЕ. Наиболее просто устроенные мельчайшие прокариотические
ископаемые остатки этих клеток, возраст
найдены в древних сланцах в Африке и 
представлены различными видами
В прокариотической клетке генетический

упорядоченном, не окруженном мембраной
отическая клетка, напротив, содержит
ро, окруженное ядерной оболочкой
 клетки, возникшие, вероятно, на 1 млрд
 также большими размерами и более

их и

 
* Эндотелий – специализированные клетки животных и человека, выстилающие внутреннюю 
поверхность кровеносных и лимфатических сосудов, а также полостей сердца. 
** Делящиеся клетки. На рис изображены микроканальцы, кинетохор (механические центр хромосомы, к 
которому прикрепляются нити веретена деления клетки) и ДНК. 
*** Покровные клетки. 



имеют форму цилиндра высотой 2 мкм и диаметром 0.8 мкм. Средний диаметр 
животных клеток - 10-20 мкм, а растительных - 30-40 мкм. Такие размеры клеток 
являются следствием определенных ограничений. Самая маленькая из известных 
клеток - Mycoplasma - имеет диаметр около 0.33 мкм и не может быть намного меньше, 
чем она есть, просто из-за того, что молекулы, из которых она построена, имеют 
размеры, задаваемые размерами атомов углерода, водорода, кислорода и азота. Для 
обеспечения жизнедеятельности клетки необходимо, чтобы она содержала 
определенное число макромолекул, поэтому, если бы клетки были меньше, они должны 
были быть построены из более мелких атомов или молекул. С другой стороны, клетки, 
не могут быть намного больше, чем они есть, потому что в этом случае скорости 
химических реакций в клетках были бы ограничены скоростью диффузии молекул 
питательных веществ внутри клетки. Друго е на  размеры связано
с су и и 
объемом клеток. При увеличен  возрастает гораздо быстрее, 
ем площадь поверхности, что приводит к резкому уменьшению числа молекул 
питате в е

в
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и м т  ц

ся в случаях, когда клетка не 
осущес

о о  

 ы
функций, называется клеточной ДИФФЕРЕНЦИРОВКОЙ. Дифференцировка всегда 
в

ции. 

е ограничени  большие
ществованием оптимального соотношения между площадью поверхност

ии размеров клеток объем
ч

льных вещест  на единицу объ ма, проникших в клетку за единицу времени.  
Существование диффузионных ограничений объясняет, почему 

эукариотические клетки крупнее, чем прокариотические: цитоплазма эукариотических 
клеток разделена мембранами на компартменты в значительной мере для того, чтобы 
облегчить возможность быстрых взаимодейст ий между специфическими молекулами 
за счет сокращения пути, который они преодолевают, прежде чем встречаются и 
вступают в реакцию друг с другом. Растительные клетки крупнее животных, во-
первых, из-за присут твия крупно  центральной вакуоли, которая сама является 
довольно химически нертны  компар ментом, тогда как объем итоплазмы 
растительной клетки относительно невелик, и, во-вторых, из-за осуществления циклоза 
- постоянного активного (с затратой энергии) движения цитоплазмы со скоростью 0,2-
0,4 мм/мин, снижающего диффузионные ограничения. Однако нередко встречаются 
особые случаи большого размера клеток. Это наблюдает

твляет активные химические превращения, а служит просто как резервуар для 
запасания и хранения веществ, например, яйцеклетки (у птиц обычно несколько см в 
диаметре, рекорд - яйцеклетка сельдевой акулы диаметром 22 см) или клетки мякоти 
плодов (у цитрусовых до 10 мм). Другой частый случай – увеличение размеров клеток 
благодаря многократному повторению внутренних элементов клеточной 
информационных РНК в цитоплазме и позволяет многоядерным клеткам быть крупнее 
одноядерных, поскольку снижает ограничения, связанные с диффузией РНК из ядра. 
Повторения внутренних структурных элементов часто приводят к увеличению длины 
клеток при сохранении их микроскопического диаметра (например, у животных 
мышечные клетки длиной до нескольких см, нервные клетки с отростками длиной до 1 
м, а у растений клетки флоэмы длиной до 5 мм).  

Число клеток в многоклеточных организмах различно. У примитивных 
беспозвоночных оно составляет т нескольких сотен д  104, а в человеческом 
организме насчитывают порядка 1014 клеток. Такого же порядка число клеток в дереве. 
В слоне примерно в 6,5 раз больше клеток, чем в человеке. Получившиеся делением 
одной исходной клетки зиготы, клетки многоклеточного организма разнообразны по 
своему строению и функциям. Так, среди 1014 клеток человеческого организма 
выделяют более 1000 различных разновидностей. Процесс приобретения клетками 
стойких внутренних различий между собой, связанных с в полнением специфических 

с язана с синтезом специфических белков. Например, клетки эпидермиса кожи 
синтезируют структурный белок коллаген, мышечные клетки - сократительный белок 
миозин, клетки сетчатки глаза - зрительный белок родопсин и т.д. 

Клетка - центр хранения генетической информа



Каждая клетка представляет собой сложную систему, содержащую ядро и 
цитоплазму с включенными в нее органеллами (см. рис. 3) 

Внутри клетки располагается ядро (nucleus), которое хранит генетическую 
информ ет в Об глоацию и участву  синтезе белка. ычно ядро кру е или овоидное. Ядро 
покрыто ядерной оболочкой, представленной наружной и внутренней ядерными 
мембранами, между которыми находится узкое перинуклеарное пространство. 
Заполнено ядро нуклеоплазмой, в которой содержатся ядрышко (одно или два) и 
хроматин в виде плотных зернышек или лентовидных структур.  

Ядро окружено цитоплазмой (cytoplasma). Цитоплазма - жидкая плазма, 
состоящая в основном из воды. В состав цитоплазмы входят гиалоплазма, органеллы и 
включения. 

 

 
Рис. 3 

Гиалоплазма – основное вещество цитоплазмы. Это сложное бесструктурное 
полужидко , полупрозрачное (от греч. hyalos — стекло) образование; содержит 
полисахариды, белки, нуклеиновые кислоты. Занимает в среднем около 54% общего 
объема типичной клетки. Участвует в обменным процессах клетки. 

е

Органеллами называются постоянные части клетки, имеющие определенную 
структу

- 

 

покрыты двуслойной 
митохо

екс Гольджи (внутренний сетчатый аппарат) – имеет вид пузырьков, 
пласти и трубочек, располагающихся возле ядра. Он синтезирует полисахариды, 

ру и выполняющие специфические функции. К органеллам относятся (см. рис. 
2):  

клеточный центр. Располагается обычно возле ядра или комплекса Гольджи. 
Содержит два плотных образования – центриоли, которые входят в состав веретена 
делящейся клетки и участвуют в образовании подвижных органов – жгутиков, 
ресничек; 

- митохондрии – энергетические органы клетки, участвуют в процессах 
окисления, фосфорилирования. Имеют овоидную форму и 

ндриальной мембраной, которая образует впячивания внутрь в виде складок 
(гребешки) – кристы; 

- компл
н 



вступающие во взаимосвязь с белками, участвует в выведении за пределы клетки 
продуктов ее жизнедеятельности; 

- эндоплазматическая (цитоплазматическая) сеть – представлена в виде гладкой и 
зернистой эндоплазматических сетей. Первая образована мелкими цистернами и 
трубочками, участвующими в обмене липидов и полисахаридов. Гранулярная сеть 
состоит из цистерн, трубочек и пластинок, на стенках которых прилежат рибосомы. Эта 
сеть участвует в синтезе белка. 

В цитоплазме также постоянно находятся включения. Они могут быть 
представлены белковыми, жировыми, пигментными и другими образованиями. 

Клетка мембранами разделена на отдельные отсеки, сообщающиеся друг с 
другом. 

Внешняя клеточная мембрана – клеточная оболочка, плазмалемма, 
отграничивает содержимое клетки от внеклеточной среды, обладает рецепторными 
свойствами, регулирует воздействие на клетку со стороны внешней среды, определяет 
ответную реакцию клетки. Обладает избирательной проницаемостью. Является 
полупроницаемой биологической мембраной, состоящей из наружной, 
промежуточной и внешней пластинок. По своему составу мембрана представляет 
собой сложный липопротеиновый комплекс. Осуществляет барьерно-рецепторную и 
транспортную функции. 

Клетка являясь частью целостного многоклеточного организма, выполняет 
свойственные всему живому функции; поддерживает жизнь самой  и 
обеспечивает ее взаимоотношения с ей средой (обмен веществ). Клетки

клетки
внешн  

обладают также раздражимостью (двигательные реакции) и способны к размножению 
путем деления. Обмен веществ в клетке (внутриклеточные биохимические процессы, 
синтез белков, ферментов) осуществляется за счет затраты и освобождения энергии. 
Движение клеток возможно при участии появляющихся и исчезающих выпячиваний 
(амебо

ательные движения (эпителий, покрывающий слизистую оболочку дыхательных 
пут )

итие и рост организма происходят за счет увеличения числа клеток 
(ра н и  

ервные) утратили способность размножаться. Ряд клеток, в 
обы

- состоит из нескольких этапов, во время которых 
клетка

дотворенной клетке. При таком делении наблюдается 
перестр п ,

вления 
жизни 

летка - это самая элементарная единица, обладающая всеми признаками 
живого

идное движение свойственно лейкоцитам, лимфоцитам, макрофагам), ресничек - 
плазматических выростов на свободной поверхности клетки, выполняющих 
мерц

ей , или длинного выроста - жгутика, как, например, у сперматозоида. Гладкие 
мышечные клетки и поперечно-полосатые мышечные волокна могут сокращаться, 
изменяя свою длину. 

Разв
зм ожение) и их дифференцировки. Такими постоянно обновляющим ся путем раз-

множения клетками во взрослом организме являются эпителиальные клетки (поверх-
ностный, или покровный, эпителий), клетки соединительной ткани, крови. Некоторые 
клетки (например, н

чных условиях не размножающихся, при определенных обстоятельствах при-
обретают это свойство (процесс регенерации). 

Деление клеток возможно двумя путями. Непрямое деление - митоз 
(митотический цикл, кариокинез) 

 сложно перестраивается. Прямое (простое) деление клеток - амитоз - встре-
чается редко и представляет собой разделение клетки и ее ядра на две части, равные 
или неравные величине. Особым видом деления слившихся половых клеток является 
мейоз (мейотический тип), при котором происходит уменьшение вдвое числа 
хромосом, оказавшихся в опло

ойка генного а парата  клетки. Время от одного деления клетки до другого 
называют ее жизненным циклом» Клетки входят в состав тканей. Все эти проя

связаны с участием белков, составляющих основу клетки. 
К
 организма (движением, питанием, ростом, способностью к 

самовоспроизведению, раздражимостью и приспособляемостью к меняющимся 



условиям). Существуют еще более простые системы, способные к 
самовоспроизведению, - вирусы (надмолекулярные структуры, состоящие из олекулы 
ДНК или РНК и окружающей ее белковой оболочки) ироиды (неб ьш фрагменты 
нуклеиновой кислоты). Однако для их воспроизведения обязательно нужна живая 
клетка, которую они заставляют воспроизводить копии своей структуры в соответствии 
с содержащейся в их 

м
и в ол ие 

нуклеиновых кислотах генетической информацией. Вне 
сформи

с ц о и

ровавших их клеток вирусы представляют собой просто неживые частицы, 
иногда даже способныекристаллизоваться.  

Как прокариотические, так и более сложные эукариотические клетки построены 
по единому плану из однотипных "деталей" (мембраны, набор органоидов, микронити 
и микротрубочки). Тем не менее у разных организмов эти "детали" могут иметь 
различный молекулярный состав. Разнообразие клеток в многоклеточном организме 
достигается за счет специфического "выключения" одной группы генов и активации 
другой. Обратимость этого "переключения" позволяет клетке в экстренной ситуации 
сменить свою пециализа ию (дифференцировку) в со тветстви  с нуждами 
многоклеточного организма. 
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