
Свойства живого 

•питание,  

•энергообеспечение,  

•выделение,  

•рост и развитие,  

•смертность,  

•способность к размножению,  

•наследственная изменчивость,  

•раздражимость и авторегуляция.  



Основные функции и их 

морфологическое оформление 

• Обособление – покровы 

• Движение – локомоторные системы (скелет, 
сократительные элементы, полости) 

• Питание – пищеварительная система 

• Дыхание – дыхательная система 

• Распределение – полости и циркуляторные 
системы 

• Выделение – выделительная система 

• Раздражимость (принятие и обработка 
информации) – нервная система 

• Размножение – половая система 

 



Клетка 



Ганс и Захариас Янсены 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Zacharias.jpg


Роберт Гук (1665 г) 

http://www.answers.com/main/ntquery;jsessionid=1j97kp4acxjpo?method=4&dsname=Wikipedia+Images&dekey=Hooke-microscope.png&gwp=8&sbid=lc01b


Антон ван Левенгук (1763) 

 



Матиас Шлейден (1838)   Рудольф Вирхов (1855)     Томас Шван (1839) 



Положения клеточной теории 

• Все живые существа состоят из 

клеток 

• Клетки – сходные структурные и 

функциональные базовые единицы 

живых организмов 

• Клетки образуются в результате 

размножения (деления) 

предшествующих клеток 



- Клетки – универсальные структурные и функциональные единицы 

живого 

- Клетки всех организмов сходны между собой по строению, 

химическому составу и функциям 

- Клетки размножаются путем деления 

- Клетки хранят, перерабатывают, реализуют и передают 

наследственную информацию 

- Клетка – это самостоятельная биосистема, отражающая 

определенный структурный уровень организации живой материи 

- Многоклеточные организмы – это комплекс взаимодействующих 

систем различных клеток, обеспечивающих организму рост, 

развитие, обмен веществ и энергии 

Современное изложение  

клеточной теории 



Минимально необходимые  

компоненты клетки 
• Отграничивающая структура 

(плазматическая мембрана) 

• Структура, кодирующая информацию 

(нуклеиновые кислоты;  

     исходно, РНК-геном) 

• Структуры, объективизирующие 

информацию генома 

• Структуры по восприятию и утилизации 

энергии для разнообразных функций 

клеток 



Основы разнообразия клеток 

• Размер клеток 

• Наличие и отсутствие ядер 

• Cинцитии, симпласты, межклеточное 

вещество 

• Специализация клеток в результате их 

дифференциации на базе включения и 

выключения генов 



Клетка прокариот 



Клетка эукариот 



Примеры 

разнообразия 

эукариотических 

клеток и их 

размеры 



Acetabularia 

 



Синцитии, симпласты 

Тегумент цестод 

Мышцы 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP658IbP5McCFYYJLAodOX4Gyg&url=http%3A%2F%2Fwww.myshared.ru%2Fslide%2F309565%2F&psig=AFQjCNECPZ1kGXHvSwinMW9sUU1a2xMjHQ&ust=1441704738385841
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKbt_t_P5McCFcuJLAod5YQMyQ&url=http%3A%2F%2Fvmede.org%2Fsait%2F%3Fpage%3D10%26id%3DGistologija_ulumbekova_2009%26menu%3DGistologija_ulumbekova_2009&bvm=bv.102022582,d.bGg&psig=AFQjCNFYc2Vs_TMcH4L6_dlSRw5ZU7-4_g&ust=1441704981667282
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNP11Z7Q5McCFQPdLAod7Z0Msg&url=http%3A%2F%2Frefdb.ru%2Flook%2F1832386.html&bvm=bv.102022582,d.bGg&psig=AFQjCNEXPkDLpkehpQCZ1Pyz-jZmLS7FUQ&ust=1441705087218688


Эмбриональное развитие 



Эмбриональное развитие и 

дифференциация клеток млекопитающих 



Стволовая клетка 

(эмбриональная клетка мыши) 



Стволовая клетка  

легочной ткани 



Специализированные клетки 

животных 
Мышечные клетки Красные клетки крови 

Клетки эпителия 

лица 



Типы тканей у животных 
- Мышечные 

- Соединительные 

- Эпителиальные 

- Нервные 





Специализированные клетки 

растений 

Клетки ксилемы Пыльца 

Клетки эпидермиса 



Типы тканей у растений 
- Образовательная – Меристема 

- Покровная 

- Проводящая 

- Механическая  

- Основная, или Паренхима – запасающая,  

- ассимиляционная, воздухоносная 





Плазматическая мембрана 

Outside 
of cell 

Inside 
of cell 
(cytoplasm) 

Cell 
membrane 

Proteins 

Protein 
channel Lipid bilayer 

Carbohydrate 
chains 



Цитоплазма 

• Среда для органоидов и клеточных 

реакций 



Ядро 



Оболочка ядра 



Оболочка ядра 



Хроматин, хромосомы, ядрышко 



http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOiU_r3W5McCFQQGLAodUOACwg&url=http%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2FMUBOSScz%2Fl05-cytoskeleton&bvm=bv.102022582,d.bGg&psig=AFQjCNEZ9kZZT4AqR-t1bMLoIqW3ac_O8Q&ust=1441706746347351


Цитоскелет клетки 



Реснички и жгутики 



Реснички и жгутики 



Движение ресничек в легких 



Рибосомы 



Строение рибосомы 



Митохондрии 



Митохондрии в клетках 

динофлагелляты Oxyrrhis marina (d) 

и инфузории Paramecium bursaria (e) 



Хлоропласты 



Эндоплазматический ретикулюм 

Гладкий ЭПР 



Система мембран клетки: гладкий и 

шероховатый ЭПР, ядро                                                        



Синтез коллагена  

с участием ш-ЭПР 



Аппарат Гольджи 



Лизосомы 



Вакуоли 



Сократительные вакуоли 

 






