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1. Пояснительная записка 
     Представленная дисциплина формирует представления о закономерностях и свойствах 
присущих любым клеткам животных, растений, простейших независимо от их 
специализации и в связи с выполняемой функцией. Изучается строение и функционирование 
клеточных мембран, являющихся основной структурой клетки, проницаемость клетки и 
транс-мембранный транспорт веществ, двигательная, секреторная, рецепторная функции 
клетки; продуцирование клеткой тепла и электрической и световой энергии; обмен веществ и 
энергии в клетки; рост и старение  
клеток.  

     Изучение дисциплины, на который отводится 18 лекционных часов, проводится в 8 
семестре 4 курса очно-заочной формы обучения. В конце семестра - зачет. Зачет ставится 
при выполнении учебного плана. 

  ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ -  интеграция знаний о функционировании клеток. 
ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1  Дать представления об основных физиологических процессах в клетке. 
2. Развивать аналитические способности студентов в осмыслении основных процессов в 

клетке, обеспечивающих ее функционирование 
Дисциплина «Физиология клетки» включает в себя аудиторную и внеаудиторную работы. 

Внеаудиторная работа предусматривает проработку конспектов лекций, кроме этого 
освоение ряда тем, вынесенных на самостоятельное изучение, реферирование литературы  и 
подготовка доклада для выступления на занятии. Аудиторная работа включает лекционный 
раздел.  
 После изучения дисциплины, студент  
должен знать  

основные физиологические процессы, протекающие в клетке; 
особенности трансмембранного транспорта веществ, 
особенности рецепторной, двигательной функций клеток, роста и   
старения клеток 

должен уметь  
реферировать научную литературу, 
делать доклады – сообщения на заданную тему, 

      
2. Тематический план 

№ Тема Объем часов Самост 
работа 

Форма 
контроля Общ. аудиторная 

работа 
лекции лаб. 

 Очно-заочная форма обучения 
1 Предмет и задачи 

физиологии клетки. 
Клеточные мембраны 

3 2  1 тест 

2 Трансмембранный 
транспорт 

3 2  1 тест 

3 Проницаемость клетки 
для ионов, 
неэлектролитов, 
органических 
кислот,воды, красителей 
 

4 2  2 тест 

4 Кальциевая 
проницаемость 

3 2  1 тест 

5 Функции изменения рН в 
клетке 

3 2  1 тест 
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6 Электрические свойства 
клеток 

4 2  2 тест 

7 Двигательная функция 
клеток 

4 2  2 тест 

8 Рецепторная функция 
клеток 

4 2  2 тест 

9 Рост и старение 4 2  2 тест 
 Итого 32 18  14 зачет 

 
3. Содержание дисциплины 

Лекционный курс 
Лекция 1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ФИЗИОЛОГИИ КЛЕТКИ. КЛЕТОЧНЫЕ 
МЕМБРАНЫ. Строение, химический состав, свойства клеточных мембран. Синтез 
мембранного белка, образование мембран.  
Лекция 2. ТРАНСМЕМБРАННЫЙ ТРАНСПОРТ. Условия успешного транспорта 
веществ через мембрану. Пассивная диффузия. Закон диффузии. Облегченная диффузия. 
Транслокаторы. Пермеазы. Активный транспорт. Вторичный активный транспорт: унипорт, 
симпорт, антипорт. Эндоцитоз, фагоцитоз, пиноцитоз, трансцитоз, экзоцитоз. 
Лекция 3. ПРОНИЦАЕМОСТЬ КЛЕТКИ ДЛЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ИОНОВ, 
НЕЭЛЕКТРОЛИТОВ, ВОДЫ, ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ, КРАСИТЕЛЕЙ. 
Лекция 4. КАЛЬЦИЕВАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ. РОЛЬ КАЛЬЦИЯ В КЛЕТКЕ. Роль 
кальциевой проницаемости для клетки. Функции и внутриклеточный гомеостаз кальция. 
Регуляция внутриклеточного кальция: ионные, хемочувствительные, механочувствительные 
каналы. Распределение кальция в клетке. Свободный и связанный кальций. Регуляция 
обмена кальция. Кальций-связывающие белки и их роль в клетке. Роль кальция в клетке. 
Лекция 5. ФУНКЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ рН  В КЛЕТКЕ. ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ 
ЛИПИДОВ. Регуляция объема клетки. Роль рН, функции изменения рН. Алкалоз, ацидоз 
клетки. Транспорт протонов в клетку. Протонные каналы: протонные-потенциалзависимые 
каналы, натрий-инактивированные и натрий-неинактивированные каналы, обменники, 
помпы. Роль активированных метаболитов кислорода в регуляции рН в клетке: супероксиды, 
гипогалоиды, активированные формы кислорода. Перекисное окисление липидов. 
Антиоксиданты защиты. Апоптоз. Функции клетки, на которые оказывает влияние 
изменение рН на уровне плазматической мембраны, клеточном, межклеточном, 
внутриклеточном уровнях.   
Лекция 6. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КЛЕТОК. Причины неравномерного 
распределения ионов между клеткой и средой. Диффузная, мембранная и фазовая разность 
потенциалов. Электрические свойства клеток. Потенциал покоя. Генераторные потенциалы. 
Синаптические потенциалы. Потенциалы градиента основного обмена. Потенциал действия. 
Механизм передачи нервного импульса по нервным волокнам. 
Лекция 7. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ КЛЕТОК. Циклоз. Амебоидное движение. 
Мерцательное движение. Сокращение мышечных волокон. Система микрофиламентов 
клетки: строение сократительных белков актина миозина. Система микротрубочек. 
Промежуточные филаменты.  Способы клеточной миграции: хемотаксис, гаптотаксис, 
гальванотаксис, контактное ориентирование, контактное ингибирование движения. 
Лекция 8. РЕЦЕПТОРНАЯ ФУНКЦИЯ КЛЕТОК. Первичные и вторичные рецепторные 
клетки. Фоторецепция. Хроматофоры. Светочувствительные клетки сетчатки глаза 
позвоночных: строение и функции. Строение зрительного пигмента и его превращения. 
Темновой ток и фототок. Хеморецепция. Общая химическая чувствительность клеток. 
Строение вкусовой почки млекопитающих. Механизм вкусовой хеморецепции. 
Обонятельные рецепторные клетки и механизм их действия. Механорецепция. Тельце 
Пачини, тельце Руффини, колбы Краузе, волосковые клетки. Рецепторные клетки, 
воспринимающие звук. Принцип действия механорецепторных клеток. Терморецепция. 
Виды терморецеторов.  
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Лекция 9. РОСТ И СТАРЕНИЕ КЛЕТОК. Гормоны роста и митоз. Факторы, 
ингибирующие рост. Онкогены и клеточный рост. Механизмы старения клеток. 
 

4. Учебно-методические материалы по дисциплине 
 

                          Основная литература 
 

1. Гистология, эмбриология, цитология / под ред. Э.Г. Улумбекова. – М.:ГЭОТАР-
Медиа, 2012. – 405 с.  

2. Цыганский, Р.А. Физиология и патология животной клетки / Р.А.  Цыганский М.: "Лань", 
2009. - 336 c. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=431 

 
                        Дополнительная литература 
 

1. Механочувствительность клеток и тканей: Mechanosensitivity in Cells and Tissues / 
ред. А. Камкин .- М. : Academia , 2005 .- 464 с. 

2. Нормальная физиология. В 3 т. : Т. 1 : учеб. пособие для вузов / В. Н. Яковлев [и 
др.] ; ред. В. Н. Яковлев .- М. : Academia , 2006 .- 239 с. 

3. Общая биология. Цитология : учебное пособие .- М. : Современный гуманитарный 
университет , 2005 .- 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) 

4. Биохимические основы жизнедеятельности человека : учеб. пособие для вузов / 
[Ю. Б. Филиппович и др.] .- М. : ВЛАДОС , 2005 .- 407 с.  

 
                         

5.  Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 
5.1 Вопросы на индивидуальную и самостоятельную работу 
 
Примерные воапросы тестов приведены в УМК дисциплины 
 
                Контрольные вопросы 

1. Предмет и задачи физиологии клетки. 
2. Клеточные мембраны. Строение, химический состав, свойства.  
3. Синтез мембранного белка, образование мембран. 
4. Пассивная диффузия. Облегченная диффузия. Транслокаторы. 
5. Активный транспорт.  
6. Вторичный активный транспорт: унипорт, симпорт, антипорт. 
7. Эндоцитоз, фагоцитоз, пиноцитоз, трансцитоз, экзоцитоз. 
8. Проницаемость клеток для воды. 
9. Проницаемость клетокдля неэлектролитов. 
10. Проницаемость клеток для органических кислот. 
11. Проницаемость клеток для минеральных ионов. 
12. Проницаемость клеток для витальных красителей. 
13. Роль кальциевой проницаемости для клеток. 
14. Функции и внутриклеточный гомеостаз кальция 
15. Регуляция внутриклеточного кальция:   ионные,  хемочувствительные, 
механочувствительные  каналы. 
15. Распределение кальция в клетке. Свободный и связанный кальций. Регуляция обмена 

кальция. 
16. Кальций-связывающие белки и их роль в клетке. 
17. Регуляция объема клетки. Роль рН, функции изменения  рН.  
18. Алкалоз и ацидоз клетки. Транспорт протонов в клетку. 
19. Протонные каналы: потенциалзависимые, обменники и помпы. 
20. Роль активированных метаболитов кислорода в регуляции рН в клетке: 
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21. супероксиды, гипогалоиды, активированные формы кислорода. 
22. Перекисное окисление липидов. Антиоксиданты защиты. Апоптоз. 
23. Функции клетки, на которые оказывает влияние изменение рН на уров- 
24. не плазматической мембраны, клеточном, межклеточном, внутриле- 
25. точном уровнях. 
26. Причины неравномерного распределения ионов между клеткой и сре- 
27. дой. Диффузная, мембранная и фазовая разность потенциалов. 
28. Электрические свойства клеток. Потенциал покоя. Генераторные   потенциалы. 

Синаптические потенциалы. Потенциалы градиента основного обмена. 
29. Потенциал действия. Механизм передачи нервного импульса по нервным волокнам.  
30. Циклоз. Механизм движения цитоплазмы в клетке. 
31. Амебоидное движение. 
32. Мерцательное движение. 
33. Мышечные волокна и механизм их сокращения. 
34. Система микрофиламентов клетки. Актин. Миозин. Актинсвязывающие 
35. белки. 
36. Система микротрубочек. Строение реснички и жгутика. 
37. Промежуточные филаменты. 
38. Способы клеточной миграции: хемотаксис, гаптотаксис, гальванотаксис, контактное 

ориентирование, контактноеингибирование движения. 
39. Рецепторная функция клеток. Первичные и вторичные рецепторные клетки. 
40. Фоторецепция. Хроматофоры. Светочувствительные клетки сетчатки глаза 

позвоночных: строение и функции. Строение зрительного пигмента и его 
превращения. Темновой ток и фототок. 

41. Хеморецепция. Общая химическая чувствительность клеток. Строение вкусовой 
почки млекопитающих. Механизм вкусовой хеморецепции. 

42. Обонятельные рецепторные клетки и механизм их действия. 
43. Механорецепция. Механорецепторные  волосковые клетки, тельце Пачини,  тельце 

Руффини, колбы Краузе.  Принцип действия механорецепторов. 
44. Рецепторные клетки воспринимающие звук. 
45. Терморецепция. Виды терморецепторов. 
46. Рост клеток. Гомоны роста и митоз. Факторы, ингибирующие рост. 
47. Онкогены и клеточный рост. 
48. Старение клеток. Механизмы старения. 

 
5.2 Примерные темы  рефератов 

1. Способы клеточной миграции: хемотаксис, гаптотаксис, гальванотаксис. 
2. Контактное ориентирование и контактное ингибирование движения клетки. 
3. Клеточная адгезия.  
4. Молекулярные моторы клетки. 
5. Уровни регуляции клеточного ответа. 
6. Основные типы мембранных рецепторов. 
7. Кислород в живой клетке: добро и зло. 
8. Кальций-связывающие белки. 
9. Энергетика транспорта ионов кальция. 
10.  Кальцевые насосы живой клетки. 
11.  Молекулярный механизм хемолюминисценции. 
12.  Собственное  свечение клеток и тканей животных. 
13.  Комплексы металлов в живых организмах. 
14.  Онкогены и клеточный рост. Способы клеточной миграции: хемотаксис, 

гаптотаксис, гальванотаксис. 
15. Контактное ориентирование и контактное ингибирование движения клетки. 
16. Клеточная адгезия.  
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17. Молекулярные моторы клетки. 
18. Уровни регуляции клеточного ответа. 
19. Основные типы мембранных рецепторов. 
20. Кислород в живой клетке: добро и зло. 
21. Кальций-связывающие белки. 
22. Энергетика транспорта ионов кальция. 
23.  Кальцевые насосы живой клетки. 
24.  Молекулярный механизм хемолюминисценции. 
25.  Собственное  свечение клеток и тканей животных. 
26.  Комплексы металлов в живых организмах. 
27.  Онкогены и клеточный рост. 
 
 
                   5.3 Примерные вопросы к зачету 
1. Строение, химический состав, свойства клеточных мембран.  
2. Пассивная и облегченная диффузия. 
3. Первичный и вторичный активный транспорт. 
4. Проницаемость клеток для воды, неэлектролитов, электролитов. 
5. Проницаемость клеток для органических кислот и витальных красителей. 
6. Роль кальциевой проницаемости для клеток. 
7. Регуляция внутриклеточного кальция. 
8. Ионные, хемочувствительные, механочувствительные кальцевые каналы. 
9. Кальций-связывающие белки и их роль в клетке. 
10.  Регуляция объема клетки. 
11.  Роль рН и функции изменения рН в клетке. 
12.  Перекисное окисление липидов. Антиоксиданты защиты. 
13. Электрические свойства клетки. 
14.  Потенциал покоя, потенциал действия. 
15.  Двигательная функция клеток: циклоз, амебоидное движение, мерцательное 

движение. 
16.  Механизм мышечного сокращения. 
17.  Система микрофиламентов, микротрубочек, промежуточных филаментов клетки. 
18.  Рецепторная функция клетки. Первичные и вторичные рецепторные клетки. 
19.  Фоторецепторная функция клеток. 
20.  Хеморецепторная функция клеток. 
21.  Механорецепторная функция клеток. 
22.  Терморецепторная функция клеток. 
23.  Рост клеток. 
24.  Механизмы старения клеток. 
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