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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Физиология клетки в норме и при патологии – это научная дисциплина, 

изучающая физиологические процессы в клетке, а также  проявления 

патологических процессов функционирования  на клеточном уровне. В 

патологии физиологических процессов клетки рассматриваются изменения 

на уровне отдельных клеток и их клеточных структур.  

Целью преподавания дисциплины «Физиология клетки в норме и при 

патологии» для студентов факультета экологической медицины 

(специализация Цитология) является дать студентам представления и 

практические навыки по основным вопросам физиологии клетки, а также 

усвоение студентами закономерностей, механизмов и принципов как 

структурной, так и функционально-биохимической организации клеток как 

единого целого. Помимо того, при изучении курса студенты должны усвоить 

особенности физиологии отдельных типов клеток как целостных организмов. 

Оцениваются и патологические процессы в клетках. Теоретическая часть 

курса дополняется изучением цитологических  препаратов, 

демонстрирующих типичные физиологические процессы в клетке: 

фагоцитоз, адгезия клеток, апоптоз и некроз в культуре клеток.  

Задачи: 

1) сформировать представления: 

– о частные и общие механизмы  закономерностей жизненных свойств 

клеток; 

– о цитогенетическом мониторинге окружающей среды; 

– о механизмов регуляции физиологических процессов. 

– о функций клеток в норме и при патологических процессах 

2) выработать навыки: 

– проведения теоретической и экспериментальной научно-

исследовательской работы; 

– приготовления и анализа цитологических препаратов 

– ведения клеточных культур; 

 

 

Для изучения дисциплины «Физиология клетки в норме и патологии» 

необходимы знания по следующим дисциплинам: «Цитология и гистология. 

Цитология», «Нормальная физиология», «Цитологические методы 

исследования». 

В результате усвоения дисциплины  студент  должен: 
знать 

- основные понятия и термины, используемые в физиологии клетки;  

- основные знания по структуре, биохимическому и субклеточному составу 

клеток; 

- механизмы функционирования клеточных структур 

- о молекулярно-клеточных процессах, ведущих к нарушению 

функционирования клеток; 
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- о современных клинико-диагностических методических подходах в 

физиологии клетки 

уметь  

- использовать полученные знания для оценки функционального состояния 

клеток; 

- использовать оптическое оборудование цитологической лаборатории для 

микроскопического исследования препаратов различных тканей животных и 

идентификации клеток, относящихся к разным популяциям различные 

подходы для исследования полученных препаратов; 

изготавливать препараты растительных и животных тканей и проводить их 

цитологическое исследование с использованием различных методов 

микроскопирования; 

- работать с клеточными культурами для изучения физиологических 

процессов в клетке и клеточного взаимодействия; 

  владеть 

– техникой микроскопирования для изучения цитологических  препаратов. 

– технологией идентификации различных органоидов и включений клеток 

под микроскопом и дифференциацией различных типов и разновидностей 

клеток на гистологических препаратах. 

 

Форма текущей аттестации – зачет в 9 семестре. Всего на изучение 

дисциплины отводится 92 часа, из них 44 часов аудиторных занятий (24 

часов лекций и 20 часов лабораторных занятий). Форма получения высшего 

образования – очная. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Предмет физиологии клетки. Клетка - единица физиологических 

процессов обмена.  
Физиология клетки- как наука о функциональных механизмах 

происходящих в клетках.  

Взаимоотношения физиологии клетки с анатомией, гистологией, 

биохимией, генетикой, нормальной и патологической физиологией, 

молекулярной биологией, вирусологией, иммунологией и другими науками 

медико-биологического профиля. 

Современные методы микроскопии, используемые для изучения 

физиологических процессов в клетке. Темнопольная микроскопия Фазово-

контрастная, флуоресцентная микроскопии. 

  Молекулярные основы строения клетки. Химические элементы, их 

локализация, роль в функционировании клетки. Роль полимеров в 

организации клеток. 

 

2. Основы культурального метода  

 Техника культуры клеток, типы культуры. Характеристика клеточных 

линий. Влияние окружающей среды на культуру клеток. Клеточная адгезия. 

Внеклеточный матрикс. Клеточная подвижность. Дифференцировка, 

дедифференцировка. Субкультура и клеточные линии 

 

3. Мембранные компоненты клетки  

Современные взгляды на строение и функциональную динамику 

биологической мембраны, обзор структуры и функций мембранных структур 

клеток. Жидкостно-мозаичное строение биологических мембран, значение 

для клетки. 

 

4. Структурно-морфологические аспекты организации метаболизма 

Углеводы. Липиды. Азотсодержащие соединения. Синтетический 

аппарат клетки. Компартментализация метаболизма. Секреторный цикл. 

Физиология секреторной клетки. Мембранный потенциал секреторной 

клетки Нарушения в функционировании синтетического аппарата 

 

5. Транспорт веществ через мембрану.   

Обмен веществами между клеткой и окружающей средой 

(межклеточным пространством). Диффузия. Обмен веществ с помощью 

диффузии. Сущность диффузии. Активный транспорт, натриевый насос. 

Патология белков мембраны, участвующих в транспорте. 

 

6. Везикулярный транспорт макромолекул. 
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Механизм эндоцитоза,  экзоцитоза. Опосредованный рецепторами 

эндоцитоз. деградация внутриклеточного и поглощенного клеткой материала. 

Экзосомы.  Патология везикулярного переноса  

 

7. Преобразования энергии в клетке. 

Потребность в энергии в клетке. Энергетическое состояние молекул в 

клетке. Роль высокоэнергетических молекул в процессах обмена Роль 

ферментативных процессов. Механизмы работы ферментов и ее регуляция. 

Разнообразие путей получения доступных для клеточного использования 

видов энергии. Нарушения образования АТФ.  

 

8. Межлеточные взаимодействия. 

Механизмы межклеточных взаимодействий (от клеточных контактов 

до проведения сигнала внутрь клетки) и основные сигнальные молекулы 

(простагландины, тромбоксаны, цитокины и др.) Значение межклеточного 

взаимодействия для адгезии и миграции клеток. Функции межклеточных 

контактов. Участие  межклеточных взаимодействий в формировании 

иммунного ответа. Патология межклеточных  взаимодействий 

 

9. Механо-химические преобразования в клетках 

Внутриклеточная подвижность (внутриклеточный транспорт, 

расхождение хромосом, циклоз и др.). Механизмы движения клеток 

(сокращение клеток, подвижность при помощи специализированных 

органоидов и др.)  

 

10. Клеточный цикл.  

Виды клеточного деления. Интерфаза. Биологический смысл 

митотического и мейотического деления Механизм прохождения 

контрольных точек клеточного цикла. Нарушения в прохождении 

контрольных точек 

 

11. Клеточные реакции на повреждение 

 Нарушения функций отдельных органелл, механизмы 

свободнорадикального (перекисного) окисления липидов и клеточные 

системы антиоксидантной защиты  

 

12. Клеточная гибель.  

Апоптоз –генетически запрограмированная гибель клетки. 

Молекулярные механизмы апоптоза. Конденсация хроматина и 

фрагментация ДНК при апоптозе. Взаимосвязь апоптоза и эмбрионального 

развития организма. Нарушения генетического контроля апоптоза 

Характеристика некроза 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
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И
н

о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Предмет физиологии клетки. 

Клетка - единица 

физиологических процессов 

обмена.  

2 - -     

2 Основы культурального 

метода Основы 

культурального метода 

2       

3 Мембранные компоненты 

клетки 

2 - -    Выборочный контроль на 

лекциях, проверка 

конспектов студентов 

4 Структурно-

морфологические аспекты 

организации метаболизма.  

2 - -    Выборочный контроль на 

лекциях, проверка 

конспектов студентов 

5 Транспорт веществ через 

мембрану.   

2 - -    Выборочный контроль на 

лекциях, проверка 

конспектов студентов 
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6 Везикулярный транспорт 

макромолекул.  

2 - -    Выборочный контроль на 

лекциях, проверка 

конспектов студентов 

7 Преобразования энергии в 

клетке (1)  

2 - -    Выборочный контроль на 

лекциях, проверка 

конспектов студентов 

8 Межлеточные 

взаимодействия. 

2 - -    Выборочный контроль на 

лекциях, проверка 

конспектов студентов 

9 Механо-химические 

преобразования в клетках 

2 - -    Выборочный контроль на 

лекциях, проверка 

конспектов студентов 

10 Клеточный цикл.  

 

2 - -    Выборочный контроль на 

лекциях, проверка 

конспектов студентов 

11 Клеточные реакции на 

повреждение 

 

2 - -    Выборочный контроль на 

лекциях, проверка 

конспектов студентов 

12 Клеточная гибель.  

 

2 - -    Выборочный контроль на 

лекциях, проверка 

конспектов студентов 

 Всего часов 24       
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Список литературы 
 

 

Основная 

 

1. Клетки по Льюину/ Л.Кассимерис [и др.] ; пер. 2-го англ. изд. – М.: 

Лаборатория знаний, 2016. – 1056 с.  

2. Физиология и патология животной клетки. Цыганский Р.А.: Учеб. 

пособие для вузов/ Цыганский Р.А.- 1-ое издание СПб: Лань 2009.- 326 

с.пер. 

3. Принципы и методы биохимиии молекулярной биологии/ редакторы 

К.Уилсон и Дж.Уолкер; пер. с англ.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013.-848 с.: ил., [4] с цв.вкл. – (Методы в биологии). 

4. Молекулярная биология клетки: в 3-х томах./Албертс,А. 

Джонсон,Д.Льюис и др. – М.-Ижевск: НИЦ «Регулярная м хаотическая 

динамика», Иститут компьютерных исследований, 2013.- 808 стр. 

 

 

Дополнительная 

 

5. Фрешни,  Р.Я.  «Культура животных клеток: практическое руководство 

/ Р.Я.   Фрешни; пер.с англ.изд. –М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2010.- - 691 с.: ил., [24] с цв.вкл.  

6. Камкин, А.Г. Физиология и молекулярная биология мембран клеток: 

учеб. пособие для студ.высш.мед.учеб.заведений/ Камкин А.Г., И.С. 

Киселева.—М.: Издательский центр «Академия»,2008.—592 с.   

7. Луценко, М.Т. Цитофизиология: учеб.пособие/ М.Т. Луценко.--

Новосибирск: Изд-во РАМН.  2011.—216 с. 

8. Mistelli, T. The Nucleus / Tom Mistelli, David L. Spector.,  2011.—463р. 

9. Cell culture basics, 2014 

10. Бисерова, Н.М. Методы визуализации биологических ультраструктур: 

практическое руководство для биологов / Н.М.Рогова,-- М.: 

Товарищество научных изданий КМК,  2013. – 63 с. 

11. Methods in nano cell biology, Academic Press, Volume 90, 2008. - 504 р. 

12. Hardin, J.  World of the Cell 7th ed, Jeff Hardin, Gregory Bertoni, Lewis J. 

Kleinsmit., 2012.-. 914 p. 

13. Брюхин, Г.В. «Основы общей и клинической цитологии, Г.В. Брюхин 

2012.  

14.  Histology : a text and atlas : with correlated cell and molecular biology / 

M.H. Ross, W. Pawlina. – 7
th

  ed. –2016. –  996 p 
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Примерный перечень лабораторных занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

1. Изучение локализации структурных компонентов в 

специализированной клетке (электроннограммы) 

2. Изучение метаболической активности нейтрофилов методом НСТ-

теста  

3. Культивирование клеток  

4. Пересадка  клеточной культуры MCF-7 (клетки карциномы молочной 

железы). Определение жизнеспособности клеток 

 Оценка программируемой гибели клеточных культур 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 

    

 

 

   

 

Заведующий кафедрой                                                               Коктыш И.В. 


