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Лабораторное занятие №1 
Тема: Способы приготовления препаратов 

и методы их цито-гистологического исследования 

Вопросы для подготовки к занятию 

 
I. Методы изготовления цито-гистологических препаратов  
 

1.1. Типы цито-гистологических препаратов, их достоинства и недос-
татки.  

1.1.1. По способу изготовления: 
препараты свежезамороженных срезов,  
препараты давленые, 
мазки, 
препараты срезов фиксированных тканей.  

1.1.2. По длительности хранения: 
временные препараты, 
постоянные препараты. 

1.2. Методы фиксации в зависимости от цели и задач фиксирования 
материала.  

1.2.1. Методы замораживания.  
1.2.2. Лиофильная сушка.  
1.2.3. Химическая фиксация: 

механизм действия простых фиксаторов (спирт, формалин, 
уксусная кислота и др.), 
механизм действия сложных фиксаторов (ФСУ, СУФ Кар-
нуа, и др.),  
специальные методы фиксации (для цитохимии, для со-
хранения митохондрий, пластид и т.д.).  

1.2.4. Методы фиксации для ЭМ.  
1.3. Методика изготовления препаратов свежих и замороженных сре-
зов, их назначение.  

1.3.1. Криостат (замораживающий микротом).  
 
1.4. Методы изготовления препаратов для ЭМ.  

1.4.1. Изготовление ультратонких срезов: ультрамикротом.  
1.4.2. Метод негативного контрастирования.  
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1.4.3. Метод замораживания-травления и замораживания-скалы-
вания.  
1.4.4. Метод реплик.  

 
1.5. Методы изготовления препаратов срезов фиксированных тканей.  

1.5.1. Пропитывание уплотняющим веществом (парафином, цел-
лоидином, полимерными материалами).  
1.5.2. Резка по микротоме: 

типы микротомов, 
техника резки на микротомах.  

1.5.3. Изготовление препаратов срезов: 
методы очистки стекол, 
наклейка срезов на предметные стекла,  
сушка препаратов.  

1.5.4. Окрашивание препаратов: 
методы морфологических окрашиваний,  
методы цитохимических окрашиваний.  

1.5.5. Заключение срезов в консервирующую среду (полимерные 
материалы).  

 
1.6. Методы изготовления  препаратов давленых и мазков.  

1.6.1. Мацерация тканей: 
энзиматическая мацерация, 
химическая мацерация (НСl, уксусная и др. кислоты)  

1.6.2. .Методика раздавливания мацерированных образцов.  
1.6.3. Методика изготовления взвеси клеток для получения маз-
ков.  
1.6.4. Изготовление и сушка мазков (при необходимости – фикса-
ция).  
1.6.5. Окрашивание клеток после мацерации: 

техника тотального окрашивания до мацерации клеток.  
1.6.6. Изготовление временных препаратов.  
1.6.7. Перевод временных препаратов в постоянные.  

 
II. Методы изучения строения клеток и тканей (цитоморфологические) 

 
2.1. Методы оптической микроскопии в проходящем свете, аберрации, 
артефакты. 

2.1.1. Устройство микроскопа МБИ-1 и правила настройки осве-
щения, техника работы.  
2.1.2. Фазово-контрастная микроскопия:  

сущность метода, его возможности, 
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устройство конденсора и объективов,  
настройка освещения и исследование препаратов.  

2.1.3. Интерференционная микроскопия:  
сущность метода, возможность “взвешивания” живых клеток. 

2.1.4. Темнопольная микроскопия: 
сущность метода, его возможности, 
устройство темнопольного конденсора. 

2.1.5. Люминесцентная микроскопия: 
сущность метода, 
окрашивание препаратов,  
подбор фильтров и исследование препаратов.  

2.1.6. Поляризационная микроскопия как косвенный метод иссле-
дования клеток:  

сущность метода, его возможности,  
работа поляризатора и анализатора,  
выбор препаратов, обладающих двойным лучепреломле-
нием, и их исследование.  

 
2.2. Микроскопия в отраженном свете.  

2.2.1. Назначение метода, возможности.  
2.2.2. Эпиокуляры.  

 
2.3. Методы цитометрические (измерения).  
2.4. Электронная микроскопия. Разрешающая способность ЭМ.  

2.4.1. Специфика метода просвечивающей ЭМ.  
2.4.2. Сканирующий ЭМ, его возможности.  
2.4.3. Возможности высоковольтного ЭМ.  

Литература 

1. Заварзин, А. А. Основы общей цитологии / А. А. Заварзин, А. Д. Ха-
разова. – Л.: ЛГУ, 1982. 

2. Хэм, А. Гистология / А. Хэм, Д. Кормак.  – М.: Мир, 1982. – Т.1. 

Методы изготовления микроскопических препаратов 

 
I. Взятие материала от исследуемого объекта. Образец получают 

несколькими путями: 
1) у живого объекта в результате оперативного иссечения кусочков 

тканей  (биопсия); 
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2) от животных, умерщвленных специально для этих целей; 
3) от трупов. 
 

II. Фиксация. Это закрепление, сохранение в обрабатываемом ку-
сочке органа того строения и химического состава, которое он имел при  
жизни.  

Фиксирующая жидкость должна отвечать двум основным тре-
бованиям: 

1) достаточно быстро проникать в ткани; 
2) действовать так, чтобы не вызывать грубых нарушений тканевых 

структур (не вымывать воду, не растворять жиры и углеводы, не деформи-
ровать глыбки, зернышки, волоконца и др.). 

К фиксаторам, которые наиболее хорошо сохраняют структуру ткани, 
относятся: 

1) 5-15%-ный раствор формалина в буферном растворе, однако при 
тонких цитологических и гистохимических исследованиях фиксация в 
формалине непригодна;  

2) спирт хорошо фиксирует гликоген, но при этом полностью раство-
ряет липиды; 

3) перманганат калия хорошо сохраняет мембраны, но при этом вымы-
вается много других компонентов клетки, в результате чего не сохраняются 
ядрышки и хромосомы. 

Поэтому желательно использовать  комбинированные фиксаторы, где 
каждый компонент предназначен для максимальной фиксации определен-
ных структур клетки. Это – хромовые и хромосмиевые смеси, которые 
применяют для фиксации ядер; с  помощью смеси Боуэна и Карнуа фикси-
руют цитоплазму. В настоящее время наиболее часто производят двойную 
обработку: фиксацию глутаральдегидом и затем (при необходимости) до-
полнительную фиксацию осмием.  

 
III. Изготовление препаратов давленых или срезов (для светового 

микроскопа) 
 
3.1. Пропитывание уплотняющим материалом. Для того, чтобы по-

лучить тонкие срезы образца (от 400 до 800 Å), необходимо материал уп-
лотнить так, чтобы он при резке не крошился и не ломался.  

Уплотнение осуществляется различными способами: 
1) замораживанием, пропитыванием тканей парафином, желатином, 

целлоидином, синтетическими смолами;  
2) пропитывание образца указанными веществами достигается путем 

последовательной проводки его через растворы уплотняющих веществ в 

6 



органических растворителях возрастающей концентрации и последующей 
сушки (для удаления остатков растворителя). 

 
3.2. Резка на микротоме. Микротом – это устройство со стеклянными 

или алмазными ножами для приготовления гистологических срезов опре-
деленной толщины. 

Готовые срезы недостаточно контрастны, и контраст нужно усилить. 
Для этого срезы помещают в раствор солей тяжелых металлов, которые 
оседают на клеточных органеллах и дают позитивное окрашивание. 

 
3.3. Подготовка препарата со срезом (укладка и сушка). Для даль-

нейшей обработки срезов их необходимо наклеить на предметное стекло в 
расправленном состоянии. Стекла со срезами высушивают при комнатной 
температуре. 

 
3.4. Окрашивание. Чтобы выделить отдельные структуры, используют 

специально подобранные красители. Большинство внутриклеточных и 
межклеточных структур не имеют достаточно интенсивной собственной 
окраски (за исключением, например, пигментных включений). Красители 
можно разбить на 3  группы. 

Основные (ядерные) красители. Они хорошо выделяют структуры, 
содержащие компоненты кислой природы, например, хроматин и ядрышко 
(богатые ДНК и РНК), в отличие от других частей клеток. Эти красители  
содержат щелочную группу, от которой и зависит специфичность окраши-
вания. К основным красителям относятся гематоксилин, квасцовый кар-
мин, сафранин и др. Структуры, окрашивающиеся ими, называют базо-
фильными. 

Кислые красители представляют собой кислоты или их соли. К ним 
относятся эозин, пикрофуксин и др. Структуры, окрашивающиеся эози-
ном в разные тона розового, а пикрофуксином в желтый, называют ацидо-
фильными, или оксифильными. 

Нейтральные красители представляют собой соединения (смеси) ки-
слотных и основных красителей. Эта группа включает судан III, эозиново-
кислый, метиленовый синий и др. Окрашивание нейтральными красите-
лями (нейтрофилия) отражает факт существования равновесия между ки-
слотными и основными свойствами окрашиваемых элементов. 

 
3.5. Заключение в консервирующую среду. После окрашивания срезы 

отмывают от избытка красителя, проводят через растворы спирта возрас-
тающей концентрации для обезвоживания. 
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Для заключения препарата в консервирующую среду чаще всего при-
меняют канадский бальзам, а также полимерные смолы. Затем накладыва-
ют покровное стекло, и постоянный препарат готов. 

Работа с микроскопом 

1. Поставьте микроскоп (рис. 1) у края стола так, чтобы окуляр нахо-
дился ближе к левому глазу. Тетрадь и все предметы, необходимые для 
работы, расположите справа от микроскопа. 

2. Диафрагму откройте полностью, а конденсор поднимите настолько, 
чтобы его фронтальная линза была расположена вровень с предметным 
столиком. 

 
 

 
 

Рис. 1. Общий вид биологического микроскопа МБИ-1: 1 – окуляр, 
2 – поворотная бинокулярная насадка, 3 – винт для поворота , 
4 – револьвер, 5 – объективы, 6 – подвижный предметный столик, 
9 – конденсор и ирисовая диафрагма, 7 – препаратодержатель, 
8 – подвижные лапки, 10 – маковинт (винт грубой наводки), 
11 – микровинт, 12 –  осветитель, 13 – рукоятки управления, 
14 – основание штатива, 15 – регулятор освещения, 16 – выключатель. 
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3. Работу с микроскопом (всегда!) начинают с малого увеличения. 
Объектив 8Х поставьте в рабочее положение на расстояние 1 см от пред-
метного столика и проверьте, хорошо ли он центрирован. 

4. Глядя левым глазом в окуляр и пользуясь вогнутым зеркалом, на-
правьте свет от окна или электрической лампочки в объектив, чтобы мак-
симально осветить поле зрения. Правый глаз оставьте открытым, ибо при 
сощуривании его все нагрузка приходится на левый глаз, что может вы-
звать переутомление глазных мышц. 

5. Расположите препарат на предметном столике напротив отверстия и 
закрепите его одной клеммой. С помощью кремальеры опустите тубус, 
чтобы расстояние между препаратом и фронтальной линзой объектива бы-
ло 3-4 мм. Глядя левым глазом в окуляр, плавно поднимите объектив до 
положения, при котором хорошо видно изображение объекта. Найдите 
нужное место объекта, расположите его в центре поля и закрепите препарат 
клеммами. Для большей четкости изображения слегка прикройте диафраг-
му и опустите конденсор. 

6. Для изучения препарата при большом увеличении микроскопа по-
верните револьвер так, чтобы объектив 40Х занял рабочее положение. По-
смотрев в окуляр, увидите расплывчатое изображение предмета. Далее с 
помощью микрометрического винта добейтесь хорошей видимости изо-
бражения объекта. 

7. После окончания работы с большим увеличением поверните револь-
вер, установите малое увеличение и снимите препарат. 
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Лабораторное занятие №2 
Тема: Общая морфология клеток 

Вопросы для подготовки к занятию 

 
I. Морфология клетки. Классификация клеточных компонентов 

 
II. Строение эукариотической и прокариотической, растительной и 
животной клеток 

 
2.1. Понятие “минимальной клетки”  (микоплазма).  
2.2. Сравнение организации прокариот (бактерии и цианеи) и эукарио-
тических клеток. 
2.3. Сравнительный анализ организации растительной и животной 
клеток. 
2.4. Вторичная оболочка (клеточная стенка), строение плазмалеммы.  
 

III. Биологическая мембрана. Мембранная система клетки, ее компо-
ненты 

 
3.1. Биохимический состав биологических мембран. 
3.2. Молекулярная структура биологических мембран: 
 строение липидного бислоя, 
 классификация белков по степени погруженности в липиды, 
 белок-липидные взаимодействия. 
3.3. Функции мембран. 
3.4. Компоненты мембранной системы клеток: 
  эндоплазматический ретикулум (гладкий и шероховатый), 
  комплекс Гольджи, 
  лизосомы, 
  одномембранные микротельца. 

Литература 

1. Заварзин, А. А. Основы общей цитологии / А. А. Заварзин, А. Д. Ха-
разова. – Л.: ЛГУ, 1982. 

2. Хэм, А. Гистология / А. Хэм, Д. Кормак.  – М.: Мир, 1982. – Т.1. 
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Задание 1 

Зарисовать схему строения клетки (рис. 2). 
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Задание 2 

Зарисовать схему молекулярной организации плазматической мембра-
ны (риc. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Схема молекулярной организации плазматической мембраны. 
Твердокаркасная жидко-мозаичная модель: 1 – липидный бислой; 2 – инте-
гральные белки; 3 – микрофиламенты ; 4 – холестерол; 5 – олигосахариды, 
6 – гликопротеиды экстраклеточного матрикса; 7 – гликолипиды,8 – пе-
риферические белки. 

Задание 3 

Зарисовать схему строения “минимальной клетки” (рис. 4). 

 
Рис. 4. Строение различных прокариотов: а – микоплазма, б – бактерия, 
в – сине-зеленая водоросль. 
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Задание 4 

Рассмотреть под микроскопом и зарисовать препарат №1. 
 
Препарат №1. Общая морфология клетки. Печень аксолотля. Ге-

матоксилин-эозин 
 
При рассмотрении препарата на малом увеличении (рис. 5) видны 

крупные клетки многоугольной формы, которые окрашены в розовый цвет. 
Клетки содержат небольшие ядра фиолетового цвета. В пространствах ме-
жду этими клетками можно увидеть эритроциты, находящиеся в кровенос-
ных сосудах. 

 

 
 

Рис. 5. Клетки печени аксолотля. Окраска гематоксилин-эозином. х 400: 
1 – печеночная клетка многоугольной формы; 2 – ядро клетки; 3 – цито-
плазма; 4 – граница клетки; 5 – капилляр с эритроцитами. 

 
Электроннограммы:  3.1, 3.2, 3.3, 3.5 – 3.8, 4.1, 4.2. 
 
Термины: мембрана, плазмалемма, субмембранные структуры, над-

мембранный ком-плекс, гликокаликс, гликолипиды, гликопротеиды, инте-
гральные белки, клеточные стенки, клеточная оболочка, межклеточное ве-
щество, межклеточные контакты, плотный контакт, десмосомы, “мини-
мальная клетка”, микоплазма, адгезия, периплазматическое пространство. 
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Лабораторное занятие №3 
Тема: Одномембранные компоненты клетки 

Вопросы для подготовки к занятию 

 
I. Эндоплазматическая сеть (ретикулум) 

1.1. Морфология ЭПР, функции: 
гладкий ЭПР, строение и функции, 
гранулярный ЭПР, строение и функции. Первичное глико-
зилирование. 

1.2. Самосборка, модификация и деградация мембран, мембранный 
поток. 
1.3. Роль ЭПР в мембранной системе клеток (вакуолярной системе). 
1.4. Происхождение ЭПР в онто- и филогенезе. 

 
II. Комплекс Гольджи 

2.1. Микроскопическое строение. 
2.2. Ультраструктура. 
2.3. Функции: 

метаболические и секреторные функции. Процессинг оли-
госахаридов, 
морфогенетические функции, 
сортировка и адресация макромолекул, ее механизмы, 
модификация мембран. 

2.4. Происхождение КГ в онто- и филогенезе, его предназначение в 
клетках эукариот. 

 
III. Лизосомы 

3.1. Ультраструктура и химическая организация. 
3.2. Функции лизосом: 

в фагоцитах, 
в подготовительном этапе энергетического обмена, 
в морфогенезе, 
в самообновлении и регенерации тканей. 

3.3. Пиноцитоз и фагоцитоз, их сущность и роль. 
3.4. Происхождение лизосом в онтогенезе, необходимость их возник-
новения в филогенезе. 
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IV. Пероксисомы, глиоксисомы и другие микротельца и везикулы 
4.1. Пероксисомы: 

ультраструктура, 
ферментная организация, 
функции. 

4.2. Глиоксисомы, их организация и функции. 
4.3. Транспортные везикулы их формирование, строение и функции. 
4.4. Секреторные гранулы, их формирование, строение и функции. 
4.5. Компартментализация метаболизма в клетке. Ее преимущества. 
Роль одномем-бранных компонентов в организации и обеспечении 
компартментализации клетки. 

Литература 

1. Заварзин, А. А. Основы общей цитологии / А. А. Заварзин, А. Д. Ха-
разова. – Л.: ЛГУ, 1982 

2. Хэм, А. Гистология / А. Хэм, Д. Кормак.  – М.: Мир, 1982. – Т.1. 

Задание 1 

Зарисовать схему образования транспортных пузырьков (рис. 8). 

Задание 2 

Зарисовать схему строения аппарата Гольджи (рис. 9). 

Задание 3 

Зарисовать схему фагоцитоза (рис. 10). 

Задание 4 

Рассмотреть под микроскопом и зарисовать препараты № 9, 10, 11. 
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Препарат №9. Аппарат Гольджи в нервных клетках спинального 
ганглия котенка. Осмиевая кислота. 

 

 
Рис. 6. Внутриклеточный сетчатый аппарат (комплекс Голъджи) в нерв-
ных клетках спиналъного ганглия. Импрегнация осмием, х 400: 1 – ядро с 
ядрышком; 2 – цитоплазма; 3 – внутриклеточный сетчатый аппарат. 

 
На малом увеличении хорошо различимы крупные нервные клетки  

округлой формы, имеющие достаточно большие ядра. В некоторых клетках 
ядер нет, но это связано с тем , что ядро не попало в срез. Между клетками 
расположены прослойки соединительной ткани. На большом увеличении 
аппарат Гольджи представлен в виде узкопетлистой сети, находящейся 
около ядра. В одних клетках он может прилегать к самому ядру, в других 
находится между ядром и мембраной, в третьих АГ может быть представ-
лен не сетью, а состоять из отдельных кружочков, палочек, пластинок, не 
связанных между собой. В таком виде части аппарата Гольджи разбросаны 
по всей цитоплазме. 

 
Препарат №10. Гранулы зимогена в клетках поджелудочной желе-

зы крысы. Железный гематоксилин.  
 
При малом увеличении видны клетки пирамидальной формы, которые 

образуют секреторный отдел поджелудочной железы. На фоне цитоплазмы, 
окрашенной в светло-серый цвет, видны включения, имеющие окраску 
черного цвета. На большом увеличении можно рассмотреть, что эти вклю-
чения представляют собой скопления мелких гранул и располагаются в 
апикальной части клеток. Ядро достаточно крупное, с двумя ядрышками,  
смещено к периферии. 
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Рис. 7 . Секреторные включения (гранулы зимогена) в клетках поджелу-
дочной железы. Окраска железным гематоксилином по Гейденгайну. х900: 
1 – экзокриновые клетки: а – цитоплазма; б – зерна зимогена (профермент 
трипсина); в – ядро клетки поджелудочной железы. 

 
Препарат №11. Секреторные гранулы в клетках Лейдига кожи ак-

солотля. Гематоксилин-эозин. 
 
Под малым увеличением видны крупные разной формы клетки с од-

ним небольшим ядром, смещенным к мембране. Клетка окрашена в розо-
вый цвет. При большом увеличении видно, что содержимое клетки не од-
нородно, а состоит из зерен различной величины. Каждое зерно представ-
ляет собой  одномембранную везикулу, заполненную слизью.  

 
Электроннограммы: 4.1-4.3, 4.4-4.8, 4.9-4.12, 4.13-4.16, 4.17-4.19, 

4.20-4.25, 4.26-4.31.  
Термины: ЭПС, ЭПР, гладкий (агранулярный), шероховатый (грану-

лярный) ЭПР, гликозилирование первичное и вторичное, процессинг оли-
госахаридов, вакуолярная система, мембранная система клетки, самосборка 
мембран, модификация мембран, пластинчатый комплекс Гольджи, дик-
тиосомы, окаймленные пузырьки, лизосомы, фагоцитоз, пиноцитоз, перок-
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сисомы, глиоксисомы, микротельца, транспортные везикулы, компартмен-
тализация клетки, энтоцитоз, экзоцитоз.  

 

 
Рис. 8. Схема, иллюстрирующая образование транспортных пузырьков и 
их слияние с аппаратом Гольджи. Из цистерн гранулярного ЭР (1) путем 
почкования (2) образуются транспортные пузырьки (3), которые слива-
ются (4) с новообразующейся поверхностью (5) первого мешочка Гольджи 
(6). 

 

 
 

Рис. 9. Объемная схема аппарата Гольджи секреторной клетки. Транс-
портные пузырьки  отпочковываются от гранулярного ЭР, который ле-
жит ниже, и достигают формирующейся поверхности. Секреторные пу-
зырьки, отпочковывающиеся со зрелой поверхности мешочков, превраща-
ются (в случае ацинарных клеток) в зимогеновые гранулы. 
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Рис. 10. Схема, иллюстрирующая фагоцитоз (слева), пиноцитоз (вверху) и 
образование первичных лизосом из аппарата Гольджи (внизу). На схеме 
показана разная судьба захваченных клеткой частиц, содержащихся в пу-
зырьках, которые встречаются с первичными лизосомами и сливаются с 
ними. Показана также разная возможная участь вторичных лизосом. Во 
время фагоцитоза лизосомные ферменты иногда выделяются в околокле-
точную среду. Это происходит в тех случаях, когда лизосомы сливаются с 
фагоцитозными вакуолями до того, как последние полностью отщепля-
ются от клеточной мембраны. 
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Лабораторное занятие №4 
Тема: Двумембранные 

(полуавтономные) органеллы 

Вопросы для подготовки к занятию 

 
I. Митохондрии  

1.1. Встречаемость митохондрий в различных типах клеток, их локали-
зация в разных клетках. 
1.2. Микроскопическое строение. 
1.3. Ультраструктура различных типов митохондрий. 
1.4. Молекулярная организация внутренней мембраны митохондрий и 
их сравнение с наружной, а также с мембраной бактерий. 
1.5. Функции митохондрий: 

место и роль митохондрий в энергетическом обмене клетки. 
1.6. Доказательства автономности метаболизма митохондрий в клетке;  
относительность этой  автономности. 

 
II. Пластиды 

2.1. Типы пластид, их роль. Динамика и взаимопревращаемость пла-
стид. 
2.2. Микроскопическое строение различных типов пластид. 
2.3. Ультраструктура хлоропластов. 
2.4. Молекулярная организация внутренних мембран хлоропластов, 
сравнение ее с мембранами прокариот. 
2.5. Функции хлоропластов и других пластид. 
 

III. Происхождение двумембранных органелл в онтогенезе и в филоге-
незе 

3.1. Репродукция митохондрий и пластид. 
3.2. Онтогенез пластид. 
3.3. Плазмидная гипотеза формирования митохондрий и пластид в  
филогенезе (гипотеза внутриклеточного генеза). 
3.4. Симбиотическая гипотеза возникновения пластид и митохондрий 
в филогенезе. 

 
IV. Отличие полуавтономных органелл от всех прочих компонентов 
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Литература 

1. Заварзин А.А., Харазова А.Д. Основы общей цитологии. – Л.: ЛГУ, 
1982. 

2. Хэм А., Кормак Д. Гистология. Т.1. – М.: Мир, 1982. 
 

Задание 1 

Зарисовать схему строения митохондрий (рис. 14). 
 

Задание 2 

Зарисовать схему строения внутренней мембраны митохондрий 
(рис. 15, 16). 

 

Задание 3 

Рассмотреть под микроскопом и зарисовать препараты № 6,7,8.  
 
 
Препарат №6. Митохондрии в клетках печени амфибии. Окраска по 

Альтману.  
 
Клетки печени имеют крупные размеры, многоугольную форму. Клет-

ка содержит одно или два ядра, хорошо видимых под малым увеличением. 
Клетки прилегают тесно друг к другу, образуя тяжи, между которыми вид-
ны кровеносные сосуды. Они могут быть пустыми, а могут содержать 
эритроциты, у которых хорошо видны ядра. 

Под большим увеличением можно рассмотреть хондриосомы различ-
ной формы (палочки, нити и зерна; зерна представляют собой поперечный 
срез палочек). Хондриосомы окрашены в черный или красный цвет. 
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Рис. 11. Митохондрии в клетках печени амфибии. Окраска по Альтману. х 
6ЗО: 1 – цитоплазма клетки печени с митохондриями; 2 – пигментная 
клетка; 3 – капилляр. 

 
Препарат №7. Митохондрии в эпителии кишечника аскариды. Ок-

раска по Альтману. 
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Рис. 12. Митохондрии в эпителиальных клетках кишечника аскариды. Ок-
раска по Альтману. х 400: 1 – митохондрии (в виде зернышек); 2 – мито-
хондрии (в виде цепочек). 

 
На малом увеличении найдите участок препарата, в котором четко вы-

ражены клеточные стенки. На большом увеличении в клетке хорошо видно 
ядро с ядрышками, лежащими в базальной части клетки. Митохондрии ок-
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рашены в красный цвет и лежат по всей длине клетки в виде зернышек и 
цепочек. 

 
Препарат №8. Митохондрии в клетках канальцев почки. Окраска 

по Альтману. 
 
Препарат представляет собой  срез канальцев почки. Канальцы имеют 

вид кругов или овалов в связи с различным направлением среза. Хондрио-
сомы в клетке окрашены в черный или красный цвет в зависимости от кра-
сителя (гематоксилин и кислый фуксин соответственно). Клетки канальца 
содержат хондриосомы различной формы. Одни имеют зернистые хонд-
риосомы, другие – в виде палочек с закругленными концами. 

 

 
 
Рис. 13. Митохондрии в клетках канальцев почки. Окраска по Альтману, х 
400: 1 – клетки мочевого канальца, содержащие в цитоплазме митохонд-
рии; 2 – ядро клетки с ядрышком; 3 – просвет канальца. 

 
Электроннограммы: 5.5,  5.6 и 5.9,  5.8,  5.7,  5.10-5.13,  5.19-5.21, 

5.27,  5.29,  5.30, 5.37, 5.38. 
 
Термины: митохондрии, хондром, трубчатые и параллельные кристы, 

матрикс митохондрий, перимитохондриальное пространство, ферменты 
матрикса, ферменты дыхательной цепи, грибовидные тела или АТФ-сомы 
(F0-фактор и F1 = головка), кольцевая ДНК; хлоропласты, лейкопласты, 
хромопласты, амилопласты, липопласты, протеопласты, протопластиды, 
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пластом, ламеллы, строма, граны, тилакоиды, матрикс хлоропластов, кван-
тосомы, сопрягающие мембраны, мезосомы. 

 

 
Рис. 14. Схема строения митохондрий: а – продольный срез; б – схема 
трехмерной структуры митохондрии; в – часть кристы с грибовидными 
выступами (АТФсомами) на внутренней мембране. 

 
 

 
 

Рис. 15. Строение внутренней мембраны  митохондрий. 
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Рис. 16. Схема строения АТФазного комплекса. 
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Лабораторное занятие №5 
Тема: Немембранные компоненты клетки 

Вопросы для подготовки к занятию 

 
I. Рибосомы 

1.1. Ультраструктура рибосом. Субъединицы рибосом про- и эукариот, 
митохондрий и пластид.  
1.2. Молекулярная организация субъединиц рибосом. 

1.2.1. Рибосомная РНК, ее номенклатура: 
первичная структура рРНК, ее синтез, 
вторичная структура рРНК, ее матричная роль в сборке 
рибосом. 

1.2.2. Рибосомные белки, их номенклатура  для большой и малой 
субъединиц: 

первичная структура р-белков, 
вторичная структура р-белков. 

1.2.3. Механизмы и последовательность ассоциации и диссоциа-
ции р-белков с рРНК в ходе самосборки и разборки рибосом. 

1.3. Третичная структура рибосом. 
1.4. Четвертичная структура рибосом. 
1.5. Функциональные центры рибосом. 

1.5.1. Специфика функционирования рибосом, синтезирующих 
белки для цитозоля и белки, предназначенные для экспорта и по-
сттрансляционной модификации в КГ. 

1.6. Компоненты белоксинтезирующей системы. 
1.6.1. м-РНК, ее синтез, процессинг. 
1.6.2. аминоацил-тРНК: 

специфичность активации аминокислот аминоацил-тРНК-
синтетазами. 

1.6.3. Рибосома, ее связывание с м-РНК и другими компонентами. 
1.6.4. ГТФ. 
1.6.5. Белковые трансферные факторы инициации, элонгации и 
терминации. 

1.7. Этапы функционирования рибосомы. 
1.8. Пострансляционная модификация полипептидов.  
 

II. Центросомы  
2.1. Микроскопическое строение центросом.  
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2.2. Ультраструктура центриолей. 
2.3. Репродукция центриолей и центросомы.  
2.4. Механизм формирования ахроматинового веретена. 
 

III. Микротрубочки, их встречаемость в различных типах клеток 
3.1. Ультраструктура микротрубочек.  
3.2. Молекулярная организация.  
3.3. Специфика самосборки.  
3.4. Функции микротрубочек:  

в составе ахроматинового веретена, 
в составе центриолей,  
в составе базальных гранул ресничек и жгутиков, 
в составе ресничек и жгутиков.  
в составе цитоскелета, 
свободные микротрубочки, их роль в транспорте и других  
процессах.  

 
IV. Микрофиламенты, их встречаемость 

4.1. Ультраструктура.  
4.2. Молекулярная организация.  
4.3. Принципы самосборки.  
4.4. Функции микрофиламентов: 

в составе цитоскелета,  
в кортикальном слое клеток (в т.ч. в адгезии), 
в цитокинезе животных клеток, 
в сократимости поперечно-полосатых, гладкомышечных и 
немышечных клеток  в амебоидном движении. 

 
V. Промежуточные филаменты, их встречаемость в различных типах 
клеток 

5.1. Ультраструктура и молекулярная организация. 
5.2. Функции промежуточных микрофиламентов. 
 

VI. Микротрабекулы, их молекулярная организация и роль в клетке 
 
VII. Цитоскелет, его структура и роль в клетке 

7.1. Взаимодействие различных микротубулярных и микрофиламен-
тозных  ком-понентов клетки при формировании цитоскелета. 
7.2. Роль структур цитоскелета в относительной компартментализации 
метабо-лизма и его структурной организации. 
7.3. Динамичность и лабильность структур цитоскелета, их роль во 
внутрикле-точных движениях,  транспорте. 
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Литература 

1. Заварзин, А. А. Основы общей цитологии / А. А. Заварзин, А. Д. Ха-
разова. – Л.: ЛГУ, 1982. 

2. Хэм, А. Гистология / А. Хэм, Д. Кормак.  – М.: Мир, 1982. – Т.1. 

Задание 1 

Зарисовать схему строения рибосомы (рис. 22). 

Задание 2 

Рассмотреть схему синтеза белка (рис. 23).  

Задание 3 

Рассмотреть схему транскрипции рибосомных РНК (рис. 24). 

Задание 4 

Зарисовать схему строения реснички (рис. 25). 

Задание 5 

Рассмотреть под микроскопом и зарисовать препараты № 12, 13, 14, 
15, 16. 

 
Препарат №12.  Жировые включения. Осмиевая кислота – сафранин. 
 
Клетки печени крупные, многоугольной формы. 
При большом увеличении видно, что большую часть в клетке занима-

ют жировые капли, которые окрашены в оранжевый цвет (судан III) или 
черный, как в нашем случае (осмий). Жировые капли могут быть различной 
величины. Жир отлагается в виде мелких капель, по мере накопления капли 
сливаются. 
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Рис. 17. Жировые включения в клетках печени. Окраска осмиевой кисло-
той – сафранином, х 900: 1 – клетки печени: а – липоидные гранулы в ци-
топлазме клетки; б – ядро окрашено сафранином в розовый цвет; 2 – ка-
пилляр с эритроцитами. 

 
Препарат №13. Включения гликогена в клетках печени аксолотля. 

Кармин-Беста-гематоксилин 
 
Препарат рассматривается для изучения запасного питательного веще-

ства – полисахарида гликогена в печени, который является энергетическим 
резервом для образования глюкозы. 

При малом увеличении можно увидеть, что препарат представлен мно-
гоугольными или округлыми клетками, окрашенными в ярко-розовый цвет. 
Ядро достаточно крупное, круглое и смещено к периферии, окрашено в 
фиолетовый цвет. 

При большом увеличении видно, что содержимое каждой клетки пред-
ставлено большим количеством  глыбок гликогена. Глыбки имеют различ-
ную величину и в основном лежат ближе к одной из сторон клетки. Также 
среди глыбок гликогена и в той части цитоплазмы, где его нет, видны пус-
тые неокрашенные вакуоли. В них находился жир и при приготовлении 
препарата (ксилол и спирт) он растворился. На препарате можно увидеть 
различное количество гликогена в отдельной клетке. Это связано с тем, что 
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печень является местом, где постоянно идут процессы синтеза и расщепле-
ния гликогена, и поэтому его количество в каждой клетке будет различным. 

 
Рис. 18. Гликоген в клетках печени. Окраска кармином по методу Беста. х 
900: 1 –клетки печени многоугольной формы; 2 – цитоплазма с зернами и 
глыбками гликогена; 3 – ядро с ядрышком; 4 – синусоидный (расширенный) 
кровеносный капилляр. 

 
Препарат №14. Пигментные включения. Меланофоры в коже голо-

вастика. Неокрашенный препарат 
 

 
Рис. 19. Пигментные включения в пигментных клетках (меланоцитах). 
Тотальный неокрашенный препарат, х 400: 1 – ядро пигментной клетки; 
2 – цитоплазма с пигментными зернами (меланин). 
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К пигментам относятся лишь те включения, которые в нормальном со-

стоянии окрашены в тот или иной цвет. Поэтому для того, чтобы его уви-
деть, препарат не нужно окрашивать. Однако при окрашивании может ме-
няться интенсивность окраски пигмента.  

При малом увеличении на препарате на бесцветном фоне видны тем-
ные клетки различной формы, черного или темно-коричневого цвета. Клет-
ки имеют  хорошо разветвленные отростки.  Ядро обычно располагается в 
центре клетки и неокрашено. Оно обнаруживается не во всех клетках, так 
как  может быть закрыто глыбками меланина. 

 
Препарат №15. Желточные включения в бластомерах амфибии. 

Гематоксилин-пикрофуксин 
 
На препарате видны крупные клетки, окрашенные в желтый цвет. При 

большом увеличении заметно, что цитоплазму заполняют желточные гра-
нулы овальной формы. Они являются питательным материалом для разви-
вающегося зародыша. 

 

 
Рис. 20. Желточные включения в яйцеклетке лягушки. Окраска гематокси-
лин-пикрофуксином. х280: 1 – оболочка яйцеклетки; 2 – цитоплазма с 
желточными включениями. 

 
Препарат №16. Реснички эпителиальных клеток кишечника беззубки. 

Железный гематоксилин. 
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Реснички – это подвижные выросты клетки, содержащие аксонему. 
Они присутствуют в эпителиальных клетках воздухопроводящих и поло-
вых путей, передвигают слизь с инородными частицами и остатками от-
мерших клеток. 

При малом увеличении рассмотрим край препарата. На тонкой базаль-
ной мембране расположены эпителиальные клетки, окрашенные в темно-
серый цвет и имеющие продолговатые ядра черного цвета. Ядра распола-
гаются в базальной части клеток. Апикальная поверхность клеток, которая 
смотрит  в полость, покрыта сплошным слоем ресничек. Каждая ресничка 
прикрепляется к базальному зерну, которое служит для укрепления рес-
нички в цитоплазме. Реснички постоянно сокращаются, создавая ток. 

 

––– 6 

Рис. 21. Реснички многорядного мерцательного эпителия. Окраска желез-
ным гематоксилином. х 400: 1 – клеточные реснички; 2 – бокаловидные 
железистые клетки; 3 – реснитчатые (мерцательные) клетки; 4 – длин-
ные вставочные клетки; 5 – короткие вставочные клетки; 6 – базальная 
мембрана. 

 
Электроннограммы: 4.5-4.7 и 6.1-6.11. 
 
Термины: субъединицы рибосом, ассоциация и диссоциация субъе-

диниц, рибосомные белки, рибосомные РНК, матричные РНК, трансфер-
ные РНК, пре-м-РНК, процессинг, сплайсинг, первичная, вторичная, тре-
тичная и четвертичная структура рибосом, самосборка рибосом (матрич-
ный принцип) и их разборка, ее обратимость, номенклатура р-белков и р-
РНК, функциональные центры рибосом активация вторичная и третичная 
структура р-РНК (структура клеверного листа и форма) аминокислот, 
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транскрипция, трансляция, белковые трансферные факторы, инициация, 
элонгация и терминация трансляции, аминоацил-р-РНК, аминоацил-тРНК-
синтетазы, транслокация пептидил-тРНК (в рибосоме), посттрансляцион-
ная модификация полипептидов. Центросома, центросфера (астросфера), 
центриоли, микротрубочки, их дуплексы и триплексы; тубулины, динеин, 
самосборка (принцип инициаторной самосборки), полярность самосборки, 
реснички, жгутики, их базальные гранулы, кинезин, микрофиламенты, ак-
тин, амебоидное движение, немышечное сокращение, элементарные фила-
менты миофибрилл, промежуточные филаменты, (нейрофибриллы), МАР-
белки, цитоскелет, микротрабекулы, тубулин-динеиновый, и тубулин-
кинезиновый механизмы движения, актомиозиновый механизм движения. 

 

 
Рис. 22. Схема строения рибосомы: Рибосома состоит из двух субъединиц; 
имеется участок, к которому присоединены информационная или матрич-
ная РНК (мРНК), транспортная РНК (тРНК) и образующаяся полипеп-
тидная цепь. 
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Рис. 23. Схема, иллюстрирующая синтез белка рибосомами на наружной 
стороне цистерны гранулярного ЭР’. Участок сигнальной последователь-
ности, синтезируемой полипептидной молекулы, позволяет ей прикре-
питься к гранулярному эндоплазматическому ретикулуму и пройти в про-
свет цистерны. 

 

 
Рис. 24. Схема транскрипции рибосомных РНК. 
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Рис. 25. Схема  организации реснички на поперечном разрезе. 
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Рис. 26. Схема  организации реснички на продольном разрезе: 1 – апикаль-
ная шапочка, 2 – фибриллярные структуры, 3 – мембрана, 4 – белковые 
глобулы, 5-6 – базальный аппарат креплентия, 7 – сателлитное тельце,8 – 
базальное тельце, 9 – триплеты микротрубочек, 10 – корневая нить. 
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Лабораторное занятие № 6 
Тема: Ядро, его роль. Про- и эукариоты 

Вопросы для подготовки к занятию 

 
I. Кариотэка (ядерная оболочка), ее строение и функции 

1.1.Комплекс ядерной поры, ультраструктура. 
 

II. Кариолимфа, метаболизм в ядре 
 

III. Ядерный матрикс, его ультраструктура и возможная структурно-
меха-ническая и регуляторная роль 

 
IV. Ядрышко 

4.1. Микроскопическое строение, численность, динамика формирова-
ния и диссоциации в клеточном цикле. 
4.2. Ультраструктура ядрышка. 
4.3. Молекулярная организация. 
4.4. Функции ядрышка, специфика. 
 

V. Хроматин и хромосомы, их взаимопревращения в клеточном цикле;   
доказательства непрерывности хромосом в клеточном цикле 

5.1. Микроскопическая структура хроматина и хромосом. 
5.2. Ультроструктура хроматина и хромосом. 
5.3. Химический состав хроматина и хромосом. 

5.3.1. ДНК, ее фракции и локализация в хромосомах: 
уникальная ДНК (ДНК генов) в эухроматине, 
ДНК умеренных повторов (промежуточная) – в ядрышке 
(тандемно-повторяющаяся) и рассыпано-повторяющаяся 
(для т-РНК), 
ДНК сателлитная (высоких повторов) – негенетическая (в 
те-  ломерах и  центромерных зонах). 

5.3.2. Гистоны и роль их различных фракций в компактизации 
ДНК (1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й уровни укладки хромосом): 

молекулярная организация хромосом (нуклеосомы). 
5.3.3.Негистоновые белки, их роль в регуляции генетической ак-
тивности и образовании тела хромосом. 

5.4. Кариотип как главная характеристика биологического вида. 
5.4.1. Методы составления карио- и идиограммы. 
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5.4.2. Типы хромосом: 
метафазные хромосомы, 
хромосомы типа "ламповых щеток", 
политенные хромосомы и работа генов, цитологические кар-
ты  хромосом. 

5.5. Взаимодействие ядра и цитоплазмы. 
5.5.1. Структурное взаимодействие. 
5.5.2. Функциональное взаимодействие: 

роль и механизмы ядерно-плазменного обмена. 

Литература 

1. Заварзин, А. А. Основы общей цитологии / А. А. Заварзин, А. Д. Ха-
разова. – Л.: ЛГУ, 1982. 

2. Хэм, А. Гистология / А. Хэм, Д. Кормак.  – М.: Мир, 1982. – Т.1. 

Задание 1 

Зарисовать схему строения ядерной поры (рис. 27). 
 

 
Рис. 27. Предполагаемое строение пор 
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Термины: ядро, прокариоты, эукариоты, кариотэка, ядерная пора, ка-

риолимфа, ядерный матрикс, ядрышко, ядрышковый организатор, нуклео-
нема, матрикс ядрышка, фибриллярный компонент нуклеонемы, грануляр-
ный компонент нуклеонемы, полицистронные гены р-ДНК, спейсеры, гены 
умеренных повторов р-РНК и т-РНК, хроматин, гетерохроматин, эухрома-
тин, спирализация и деспирализация хромонем, хромонемы, хроматиды, 
хромоцектры, теломеры, центромеры, первичные и вторичные перетяжки 
хромосом, мета-, субмета-, тело- и акроцентрические хромосомы, нуклео-
сомы, нуклеомеры, гетерохроматин конститутивный, гетерохроматин фа-
куль-тативный, ДНК, гистоны, негистоновые белки хромосом, 1, 2, 3, 4 и 5 
уровень компактизации ДНК в хромосоме, кариотип, кариограмма, иден-
тификация хромосом, политенные хромосомы, жеффы, диски Бальбиани, 
хромосомы типа "ламповых щеток". 
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Лабораторное занятие № 7 
Тема:  Клеточный цикл. Деление клетки 

Вопросы для подготовки к занятиям 

 
I. Понятие клеточного цикла. Цикл митотический. Мейоз 

 
II. Периоды интерфазы  

2.1. Характеристика физиолого-биохимических процесcов в клетке: 
в G1- периоде, 
в S- периоде, 
в G2- периоде. 

2.2. Сравнительный анализ автосинтетической и гетеросинтетической 
интерфазы клеток: 

клеточный цикл и жизненный цикл, 
G0- период, 
соотношение пролиферативной и гетеросинтетической интерфазы 
активностей клеток. 

 
III. Фазы митоза и мейоза 

3.1. Сравнительный анализ морфологических преобразований хромо-
сом и физиолого-биохимических событий в делящихся  клетках: 

в профазе митоза и первой профазе мейоза, 
в метафазе митоза и первой метафазе мейоза, 
в анафазе митоза и первой метафазе мейоза, 
в телофазе митоза и первой телофазе мейоза, 
в профазе, метафазе, анафазе и телофазе второго деления мейоза. 

3.2. Биологический смысл митоза и мейоза. 
 

IV. Механизмы формирования и функционирования ахроматинового 
веретена 

 
V. Механизмы цитокинеза в растительной и животной клетке 

 
VI. Молекулярно-биохимические механизмы регуляции клеточных 
циклов 
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Литература 

1. Заварзин, А. А. Основы общей цитологии / А. А. Заварзин, А. Д. Ха-
разова. – Л.: ЛГУ, 1982. 

2. Хэм, А. Гистология / А. Хэм, Д. Кормак.  – М.: Мир, 1982. – Т.1. 

Задание 1 

Зарисовать схему митоза (рис. 31). 

Задание 2 

Зарисовать схему мейоза (рис. 32). 

Задание 3 

Рассмотреть и зарисовать препараты № 2, 3, 4, 5. 
 
Препарат №2. Митоз растительной клетки. Корешок лука. Желез-

ный гемато-ксилин. 
 

 
Рис. 28. Митоз растительной клетки (клетки корешка лука.). Окраска 
железным гематоксилином. х 400: 1 – неделящиеся клетки; 2 – профаза 
(стадия плотного клубка); 3 – профаза (стадия рыхлого клубка); 4 – ме-
тафаза ; 5 – анафаза, 6,7 – телофаза. 
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Препарат рассматривается на большом увеличении.  На препарате 
видны как неделящиеся клетки, так и клетки на различных стадиях деле-
ния. Клетки имеют четырехугольную форму и cодержат округлые ядра. В 
неделящихся клетках видно округлое ядро, содержащее два маленьких яд-
рышка. 

1-я стадия деления (профаза) – в ядре можно различить зерна хрома-
тина, на поздней профазе видны сформировавшиеся хромосомы, и в конце 
профазы ядерная оболочка растворяется и хромосомы располагаются уже в 
цитоплазме в центре клетки.  

2-я стадия (метафаза) – хромосомы располагаются по экватору в ви-
де толстых изогнутых палочек. На этой стадии происходит удвоение хро-
мосом. Веретено деления на препарате практически не видно, а центриоли 
отсутствуют.  

3-я стадия (анафаза) – хромосомы расходятся к полюсам клетки. 
Ближе к полюсам трудно различить отдельную хромосому. 

4-я стадия (телофаза) – дочерние хромосомы достигают  полюсов  и 
собираются в плотные массы; вокруг них образуется ядерная оболочка, на 
экваторе появляется перегородка, которая делит клетку на две. 

 
Препарат №3. Митоз животной клетки. Краевая зона печени ак-

солотля. Железный гематоксилин 

 
 

Рис. 29. Митоз животной клетки (краевая зона печени аксолотля). Окра-
ска железным гематоксилином. х 400: 1 – неделящиеся клетки; 2 – профа-
за (стадия плотного клубка); 3 – профаза (стадия рыхлого клубка); 4 – 
метафаза (диастер); 5 –анафаза 
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В печени аксолотля делящиеся клетки располагаются не так плотно, 
как в предыдущем препарате. Поэтому обнаружить все стадии митоза на 
одном препарате достаточно сложно. В профазе хромосомы имеют вид 
звездочки. В профазе образуется две центросомы и они расходятся в про-
тивоположные стороны, при этом  формируется веретено деления, на дан-
ном препарате однако его не видно. В метафазе формируется метафазная 
пластинка, хромосомы расположены в одной плоскости. В анафазе хромо-
сомы расходятся к разным полюсам клетки. В телофазе хромосомы дости-
гают полюсов и образуют плотные скопления. Вокруг них образуется ядер-
ная оболочка. В экваториальной плоскости образуется бороздка, которая 
перетягивает клетку на две дочерние клетки. Хромосомы деконденсируют-
ся, формируется ядрышко и новая ядерная оболочка.  

 
Препарат №4. Центросомы и ахроматиновое веретено митоза яй-

цеклетки лошадиной аскариды. 

 
Рис. 30. Центросомы и ахроматиновае веретено деления. Яйцеклетка ас-
кариды. Окраска железным гематоксилином: 1 – оболочка яйцеклетки, 
2 – центросома, 3 – центросфера, 4 – веретено деления, 5 – хромосомы, 
лежащие на экваторе 

  
На большом увеличении  видны лежащие по экватору хромосомы. От 

них к полюсам клетки отходят тонкие серые (на препарате) нити – веретено 
деления. На полюсах видны темно-серые неоформленные образования. В 
месте схождения нитей лежат круглые четко черные зерна – центриоли.  
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Препарат №5. Амитоз. Клетки мочевого пузыря мыши. Гематок-
силин- эозин. 

 

 
Рис. 31.Схема, иллюстрирующая разные стадии митоза. Показана конден-
сация хроматина с образованием хромосом, образование веретена деления 
и равномерное распределение хромосом и центриолей по двум дочерним 
клеткам: А – Интерфаза (G2), Б – Профаза, В – Метафаза, Г – Анафаза, 
Д – Телофаза, Е – Интерфаза (G1); 1 – ядрышко, 2 – центриоли, 3 – вере-
тено деления, 4 – звезда, 5 – ядерная оболочка, 6 – кинетохор, 7 – непре-
рывные микротрубочки, 8 – s-хромосома, 9 – d-хромосома, 10 – хромосом-
ные микротрубочки, формирование ядра, 11 – формирование ядра, 12 – 
борозда дробления, 13 – пучок актиновых нитей, 14 – остаточное (средин-
ное) тельце 
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На препарате видны крупные клетки эпителиальной ткани. Одни клет-
ки содержат одно круглое ядро, другие – по два и более. В ядрах  видно 
ядрышко. Среди этих клеток видны клетки с делящимися ядрами на раз-
личных стадиях амитоза. В таких клетках ядро удлиненное, в центральной 
части появляется перетяжка, в результате чего образуются два ядра. Иногда 
видны делящиеся ядрышки. Клетка в результате амитоза не делится, в ней 
только увеличивается количество ядер. 

 
Электроннограммы: 9.3, 9.4, 9.5, 9.7, 9.8, 9.10. 
 
Термины: клеточный цикл, мейоз, интерфаза, G1-, S-, G2–фазы, G0-

фаза, конечные клетки, стволовые клетки, унипотентные, тотипотентные и 
полипотентные клетки, митоз, профаза, метафаза, анафаза, телофаза, мито-
тическое веретено, кинетохоры, цитокинез, лептотена, зиготена, конъюга-
ция, кроссинговер, синапсы, бивалент, пахитена, диплотена, диакинез. 

 

 
 

Рис. 32. Схема, иллюстрирующая завершение первого (А) деления мейоза и 
второе (Б) деление мейоза, приводящее к образованию яйцеклетки (В) 

46 



Содержание 
 

Лабораторное занятие №1 ...................................................................... 3 

Лабораторное занятие №2 .................................................................... 10 

Лабораторное занятие №3 .................................................................... 14 

Лабораторное занятие №4 .................................................................... 20 

Лабораторное занятие №5 .................................................................... 27 

Лабораторное занятие № 6 ................................................................... 38 

Лабораторное занятие № 7 ................................................................... 41 

 

 

47 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебное издание 
 

Селявко Владимир Владимирович, 
Морозик Михаил Сергеевич, 

Колеснева Ольга Владиславовна 
 

Лабораторные занятия по цитологии: 
учебно-методическое пособие для студентов 

к лабораторным занятиям 
 
 

Редакторы М. И. Авхимович, О. В. Гуд 
Компьютерная верстка  М. Л. Шимкевич 

 
Подписано в печать 10.06.2006. Формат 60×90 1/16. Бумага офсетная. 

Гарнитура Times. Уч.-изд. л. 2,1. Усл. печ. л. 2,8. 
Тираж 70 экз. Заказ № 15. 

 
Издатель и полиграфическое исполнение 

учреждение образования «Международный государственный 
экологический университет имени А. Д. Сахарова», 

ЛИ № 02330/0131580 от 28.07.2005 г. 
ул. Долгобродская, 23, 220009, г. Минск, Республика Беларусь 

E-mail: info@iseu.by
URL: http://www.iseu.by 

 

mailto:info@iseu.by

	В. В. Селявко, М. С. Морозик, О. В. Колеснева 
	Лабораторное занятие №1 
	Тема: Способы приготовления препаратов и методы их цито-гистологического исследования 
	Вопросы для подготовки к занятию 
	Литература 
	Методы изготовления микроскопических препаратов 
	Работа с микроскопом 

	 Лабораторное занятие №2 
	Тема: Общая морфология клеток 
	Вопросы для подготовки к занятию 
	Литература 
	Задание 1 
	 Задание 2 
	Задание 3 
	Задание 4 


	 Лабораторное занятие №3 
	Тема: Одномембранные компоненты клетки 
	Вопросы для подготовки к занятию 
	Литература 
	Задание 1 
	Задание 2 
	Задание 3 
	Задание 4 


	 Лабораторное занятие №4 
	Тема: Двумембранные (полуавтономные) органеллы 
	Вопросы для подготовки к занятию 
	Литература 
	Задание 1 
	Задание 2 
	Задание 3 


	 Лабораторное занятие №5 
	Тема: Немембранные компоненты клетки 
	Вопросы для подготовки к занятию 
	Литература 
	Задание 1 
	Задание 2 
	Задание 3 
	Задание 4 
	Задание 5 


	 Лабораторное занятие № 6 
	Тема: Ядро, его роль. Про- и эукариоты 
	Вопросы для подготовки к занятию 
	Литература 
	Задание 1 


	 Лабораторное занятие № 7 
	Тема:  Клеточный цикл. Деление клетки 
	Вопросы для подготовки к занятиям 
	Литература 
	Задание 1 
	Задание 2 
	Задание 3 
	 Содержание 





