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гомогенат
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супернатант
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цитозоль

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТОК

МЕТОД ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО 

ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ

Обычно, для того чтобы определить

функцию той или иной органеллы, нужно

отделить данную органеллу от других

клеточных компонентов. Для этого клетки

разрушают (гомогенизируют), поместив их в

подходящую среду (с надлежащим рН, ионным

составом и температурой).

Проделать это можно с помощью

обычного миксера. Полученную смесь

подвергают центрифугированию. Чем

больше число оборотов центрифуги, тем

более мелкие частицы осаждаются.

Центрифугирование проводят в

несколько приемов, постепенно увеличивая

скорость. После каждого центрифугирования

надосадочную жидкость (супернатант)

отделяют от осадка, чтобы вновь

подвергнуть ее центрифугированию. Каждый

последующий осадок содержит все более

мелкие органеллы.
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ПОЛИМОРФИЗМ ЛИЗОСОМ

Полиморфизм лизосом связан с тем, что они участвуют в процессах как 

внутриклеточного, так и внеклеточного переваривания.

Ферменты лизосом способны расщепить  практически любые химические 

соединения.

Karp G. Cell and molecular biology: concepts and experiment. 1999



КИСЛЫЕ 

ГИДРОЛАЗЫ

ФОСФАТАЗЫ

НУКЛЕАЗЫ

ПРОТЕАЗЫ

ЛИПАЗЫ

СУЛЬФАТАЗЫ

АТФ

АДФ + Ф

Н +

рН – 7,2

рН – 5

СТРОЕНИЕ ЛИЗОСОМ

цитоплазма

Лизосомы – одномембранные

органоиды, размеры обычно

составляют от 0,2 до 0,8 мкм.

Компартмент лизосом содержит

около 40 гидролитических

ферментов. Ферменты (кислые

гидролазы) контролируют

внутриклеточное расщепление

макромолекул. Кислое значение

среды создается наличию в

мембранах лизосом АТФ-

зависимых протонных насосов.
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КЛАССИФИКАЦИЯ  ЛИЗОСОМ

ПЕРВИЧНЫЕ ЛИЗОСОМЫ ВТОРИЧНЫЕ ЛИЗОСОМЫ

ПОСТЛИЗОСОМЫ АУТОЛИЗОСОМА

Fawcett D.W. The Cell. 1981



ГЕТЕРОФАГИЯ
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АУТОФАГИЯ
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ЛИЗОСОМ

АУТОФАГИЯ

ГЕТЕРОФАГИЯ

РЕЦИКЛИРОВАНИЕ 

МЕМБРАН

ПЕРЕВА-

РИВАНИЕ

СНАБЖЕНИЕ 

ФЕРМЕНТАМИ

ПРОТОННЫЙ 

НАСОС

ЭНДОЦИТОЗ

К. де Дюв «ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР 

ЖИВОЙ КЛЕТКИ», М.- 1987



* наличие в цитоплазме повреждѐнных органелл 

*  наличие в цитоплазме частично денатурировавших   белков и 

их агрегатов

*  нехватка питательных веществ 

АУТОФАГИЯ

МАКРОАУТОФАГИЯ

МИКРОАУТОФАГИЯ

ШАПЕРОН-ЗАВИСИМАЯ 

АУТОФАГИЯ



ГЕНЕТИЧЕСКИЕ

ЛИЗОСОМНЫЕ БОЛЕЗНИ

БОЛЕЗНЬ 

НАКОПЛЕНИЯ 

ГЛИКОГЕНА

(болезнь Помпе)

Поздняя стадия

БОЛЕЗНЬ ТЕЯ-САКСА

Наследуемое нарушение 

расщепления ганглиозидов

в нервной ткани

ЧАСТИЦЫ АСБЕСТА  

(плотные палочки)  

В ЛИЗОСОМАХ

ЗАХВАТ 

КРЕМНЕЗЁМА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ


