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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебно-методический комплекс (УМК) по учебной дисциплине 
«Физиология межклеточной коммуникации» создан в соответствии с 
требованиями Положения об учебно-методическом комплексе на уровне 
высшего образования и предназначен для студентов специальности 1-31 01 01 
Биология (по направлениям), специализаций 1-31 01 01-01 04 и 1-31 01 01-02 04 
Физиология человека и животных. Содержание разделов УМК соответствует 
образовательным стандартам высшего образования данных специальностей. 
Главная цель УМК – оказание методической помощи студентам в 
систематизации учебного материала в процессе подготовки к итоговой 
аттестации по курсу «Физиология межклеточной коммуникации».  

Структура УМК включает:  
1.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
1.1. Теоретический раздел (учебное издание для теоретического изучения 

дисциплины в объеме, установленном учебным планом по специальности). 
1.2. Практический раздел (материалы для проведения лабораторных 

занятий по дисциплине в соответствии с учебным планом). 
2. Контроль самостоятельной работы студентов (материалы текущей и 

итоговой аттестации, позволяющие определить соответствие учебной 
деятельности обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего 
образования и учебно-программной документации, в т.ч. вопросы для 
подготовки к экзамену, задания, тесты, вопросы для самоконтроля, тематика 
рефератов и др.). 

3. Вспомогательный раздел. 
3.1. Учебно-программные материалы (учебная программа, учебные 

программа (рабочий вариант) для студентов дневной формы получения 
образования). 

3.2. Информационно-аналитические материалы (список рекомендуемой 
литературы, перечень электронных образовательных ресурсов и их адреса и др.). 

Работа с УМК должна включать на первом этапе ознакомление с 
тематическим планом дисциплины, представленным в учебной программе. С 
помощью рабочего варианта учебной программы по дисциплине можно 
получить информацию о тематике лекций и лабораторных занятий, перечнях 
рассматриваемых вопросов и рекомендуемой для их изучения литературы. Для 
подготовки к лабораторным занятиям и промежуточным зачетам необходимо, в 
первую очередь, использовать материалы, представленные в разделе учебно-
методическое обеспечение дисциплины, а также материалы для текущего 
контроля самостоятельной работы. В ходе подготовки к итоговой аттестации 
рекомендуется ознакомиться с требованиями к компетенциям по дисциплине, 
изложенными в учебной программе, структурой рейтинговой системы, а также 
перечнем вопросов к экзамену. Для написания рефератов могут быть 
использованы информационно-аналитические материалы, указанные в 
соответствующем разделе УМК. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

Учебное пособие с Грифом Министерством образования Республики 
Беларусь для студентов биологических специальностей учреждений, 
обеспечивающих получение высшего образования  

Сидоров, А. В. Физиология межклеточной коммуникации : учебное 
пособие / А. В. Сидоров. – Минск : БГУ , 2008. – 215 с.  

доступно по адресу http://elib.bsu.by/handle/123456789/2525 
В учебном пособии изложены современные представления о межклеточной 

передаче информации. Особое внимание уделяется вопросам физиологии 
синапсов и фармакологии синаптической передачи. Предназначено для 
студентов биологических специальностей учреждений, обеспечивающих 
получение высшего образования. Представляет интерес для аспирантов, 
преподавателей, специалистов-нейрофизиологов и биофизиков. 

 
 

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
Методические указания: 
Строение и функции синапсов: метод. указания / авт.-сост. 

А. В. Сидоров. – Минск : БГУ, 2010. – 23 с. 
доступно по адресу: http://elib.bsu.by/handle/123456789/1544 
В данном издании изложены методические указания по курсу «Физиология 

межклеточной коммуникации». Предназначено для студентов биологического 
факультета специальности 1-31 01 01 «Биология». 

 
 

3. КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

Структура рейтинговой системы 
 
Структура рейтинговой системы приведена в учебной программе (рабочий 

вариант) по дисциплине «Физиология межклеточной коммуникации» по 
специальности 1-31 01 01 Биология (по направлениям), специализаций 1-31 01 
01-01 04 и 1-31 01 01-02 04 Физиология человека и животных для студентов 
дневной формы обучения доступна по адресу: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/51195 
 

Задания и тесты для самоконтроля 
 
Задания для контроля самостоятельной работы студентов приведены в 

методических указаниях: 
Строение и функции синапсов: метод. указания / авт.-сост. 

А. В. Сидоров. – Минск : БГУ, 2010. – 23 с. 



 

 

6 

доступно по адресу: http://elib.bsu.by/handle/123456789/1544 
 

Темы рефератов 
 

1. Молекулярная организация натриевых каналов. 
2. Молекулярная организация калиевых каналов. 
3. Молекулярная организация кальциевых каналов. 
4. Методика локальной фиксации потенциала и её применение в 

нейрофизиологических исследованиях. 
5. Неквантовая секреция нейромедиатора. 
6. Молекулярная организация пресинаптических терминалей и механизмы 

выделения нейромедиатора. 
7. Ультраструктурная организация постсинаптической области. 
8. Электрические синапсы и их роль в нейронной интеграция. 
9. Клеточные и молекулярные основы долговременных изменений 

синаптиченской передачи. 
10. Биологические эффекты ацетилхолина. 
11. Биологические эффекты серотонина. 
12. Биологические эффекты гистамина. 
13. Биологические эффекты дофамина. 
14. Биологические эффекты адреналина и норадреналина. 
15. Биологические эффекты ГАМК. 
16. Биологические эффекты глицина. 
17. Биологические эффекты глутамата. 
18. Биологические эффекты опиоидных пептидов. 
19. Биологические эффекты пуринов. 
20. Биологические эффекты монооксида азота (NO). 
21. Биологические эффекты газообразных нейромодуляторов (СО и H2S). 
22. Объёмная передача сигнала и её факторы. 
23. Эволюция синаптической передачи. 
24. Старение нейронов и синапсов. 
25. Модельные объекты нейробиологии. 

 
Вопросы для подготовки к экзамену 

 
1. Понятие о межклеточной коммуникации: основные принципы и типы 

взаимодействий между клетками. 
2. Квантовый характер высвобождения медиатора. 
3. Особенности паракринного действия сигнальных молекул. Типы 

межклеточных сигналов. 
4. Эволюция межклеточной коммуникации. Гипотеза полигенеза нервной 

ткани. 
5. Расчет квантового выхода и способы его оценки. Эффективность 

синапса. 
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6. Клеточная организация мозга и его основные системы: иерархическая и 
диффузная. 

7. Контакты, обеспечивающие герметизацию отсеков межклеточного 
пространства и механическое единство тканей. Их строение и распространение в 
организме.  

8. Морфологические корреляты квантового выхода и везикулярная гипотеза 
высвобождения медиатора. 

9. Кислотно-основное равновесие (pH) и температура как факторы 
объёмной передачи сигнала. 

10. Строение и функциональные особенности щелевых контакты. 
11. Молекулярные основы выделения медиатора: SNARE гипотеза. 
12. Ацетилхолинергическая система: локализация в организме и метаболизм. 
13. Структурно-функциональная организация синапсов 1-го (ассиметричные) 

и 2-го (симметричные) типов. 
14. Синаптические потенциалы, связанные с увеличением проводимости 

мембраны. Ионные механизмы их опосредующие. 
15. Ацетилхолинергическая система: рецепторы, передача сигнала внутрь 

клетки, биологические эффекты. 
16. Виды синаптических соединений: синапсы с электро-химическим 

механизмом передачи сигнала, дендритный шипиковый аппарат, волокна en 
passant. 

17. Синаптические потенциалы, связанные с уменьшением проводимости 
мембраны. 

18. Ионные механизмы их опосредующие. 
19. Гистаминергическая система: локализация в организме и метаболизм. 
20. Избирательный перенос веществ через плазмолемму. Белки переносчики 

и канальные белки. 
21. Эквивалентные электрические схемы прямой и непрямой синаптической 

передачи. Коэффициент связи. 
22. Гистаминергическая система: рецепторы, передача сигнала внутрь 

клетки, биологические эффекты. 
23. Перенос посредством транспортных белков: унипорт, симпорт, антипорт. 
24. Электротонические синапсы двустороннего и одностороннего 

проведения. 
25. Серотонинергическая система: локализация в организме и метаболизм. 
26. Важнейшие мембранные транспортеры клетки: Na+/Ca2+, Na+/H+, Na+/Cl – 

обменники и другие. 
27. Электрохимические (смешанные) синапсы. Возбуждающие и тормозные 

электрохимические синапсы. 
28. Серотонинергическая система: рецепторы, передача сигнала внутрь 

клетки, биологические эффекты. 
29. Рабочий цикл и выполняемые функции Na+-K+-ATФазы. 
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30. Кратковременные изменения в синапсах: синаптическое облегчение, 
депрессия и усиление, посттетаническая потенциация. Механизмы их 
реализации. 

31. Дофаминергическая система: локализация в организме и метаболизм. 
32. Классификация ионных каналов плазмолеммы. 
33. Долговременные изменения в синапсах: долговременная потенциация и 

депрессия. Молекулярные механизмы, опосредующие их протекание. 
34. Дофаминергическая система: рецепторы, передача сигнала внутрь 

клетки, биологические эффекты. 
35. Натриевые каналы возбудимых мембран: их подтипы, молекулярная, 

организация, регуляция работы. 
36. Пути передачи сигнала через мембрану клетки. 
37. Норадреналин и адреналинергические системы: локализация в в 

организме и метаболизм. 
38. Калиевые каналы возбудимых мембран: их подтипы, молекулярная 

организация, регуляция работы. 
39. Тирозин-киназные рецепторы. Каскадное фосфорилирование 

протеинкиназ. 
40. Норадреналин и адреналинергические системы: рецепторы, передача 

сигнала внутрь клетки, биологические эффекты. 
41. Кальциевые каналы возбудимых мембран: их подтипы, молекулярная 

организация, регуляция работы. 
42. Рецепторы, связанные с G белками. Их молекулярная структура. Понятие 

о метаботропных рецепторах. 
43. Возбуждающие аминокислоты: локализация в организме и метаболизм. 
44. Хлорные и неселективные ионные каналы возбудимых мембран: их 

подтипы, молекулярная организация, регуляция работы. 
45. Система G белков, их субъединичное строение и механизм активации. 

Классификация G белков. 
46. Возбуждающие аминокислоты: рецепторы, передача сигнала внутрь 

клетки, биологические эффекты. 
47. Мембранный потенциал и способы его измерение. Микроэлектродная 

техника. 
48. Аденилатциклазная система вторичных внутриклеточных посредников. 
49. ГАМКергическая система: локализация в организме и метаболизм. 
50. Электрические свойства мембраны. Сопротивление и ёмкость. 
51. Фосфолипаза С и инозитолфосфатная система вторичных 

внутриклеточных посредников. 
52. ГАМКергическая система: рецепторы, передача сигнала внутрь клетки, 

биологические эффекты. 
53. Вольт-амперная характеристика мембраны: задержанное и аномальное 

выпрямление. 
54. Свободный кальций как вторичный посредник. Кальций связывающие 

белки. 
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55. Глицинергическая система: локализация в организме и метаболизм. 
56. Постоянная времени и длины мембраны. 
57. Общая характеристика рецепторов. Кривая «доза-эффект». 
58. Глицинергическая система: рецепторы, передача сигнала внутрь клетки, 

биологические эффекты. 
59. Пассивное и активное распространение тока по нервному волокну. 
60. Преимущества активного распространения. 
61. Агонисты (полные и неполные) и антагонисты (конкурентные и 

необратимые). 
62. Химический и физиологический антагонизм. 
63. Общая характеристика и особенности метаболизма нейропептидов. 
64. Временная и пространственная суммация. 
65. Экспериментальные методы, используемые при исследовании функций 

сигнальных молекул: методы биоанализа, изучения поведения животных. 
66. Система быстрого и медленного аксонного транспорта, его 

молекулярные механизмы. 
67. Развитие и временная динамика потенциала действия. 
68. Количественные методы в нейрофизиологии: аффинная и 

высокоэффективная жидкостная хроматография. 
69. Основные биологически значимые группы нейропептидов: опиоидные 

пептиды. 
70. Локализация в организме, рецепторы, передача сигнала внутрь клетки, 

биологические эффекты. 
71. Распространение потенциала действия по нервному волокну. 
72. Функционирование клеток на молекулярном уровне: FRET, 

рентгеноструктурный анализ, биоинформационные методы. 
73. Основные биологически значимые группы нейропептидов: галанин, 

нейротензин, нейропептид Y. Локализация в организме, рецепторы, передача 
сигнала внутрь клетки, биологические эффекты. 

74. Ионные токи при потенциале действия, их динамика и способы 
разделения. 

75. Критерии идентификации нейромедиаторов. 
76. Эйкозаноиды и анандамид. Локализация в организме, метаболизм, 

рецепторы, передача сигнала внутрь клетки, биологические эффекты. 
77. Экспериментальная проверка ионной гипотезы Ходжкина-Хаксли. 
78. Отличительные особенности нейромодуляторов. 
79. Внеклеточные АТФ и аденозин: рецепторы к пуринам и пиримидинам, 

передача сигнала внутрь клетки, биологические эффекты. 
80. Ионные токи через одиночные каналы. Метод локальной фиксации 

потенциала (patch clamp) и его модификации. 
81. Классификация нейромедиаторов и нейромодуляторов. 
82. Газообразные нейромодуляторы: монооксиды азота (NO): локализация 

нитрергических нейронов в ЦНС, метаболизм NO, передача сигнала внутрь 
клетки, биологические эффекты. 
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83. Высвобождения нейромедиатора при деполяризации. Роль ионов 
кальция. 

84. Концепция объёмной и проводниковой передачи сигнала. 
85. Газообразные нейромодуляторы: монооксид углерода (СО), сульфид 

водорода (Н2S). Особенности их действия. 
 
 

4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Учебно-программные материалы 
 

Учебная программа по дисциплине «Физиология межклеточной 
коммуникации» для учреждений высшего образования по специальности 1-31 01 
01 Биология (по направлениям), специализаций 1-31 01 01-01 04 и 1-31 01 01-02 
04 Физиология человека и животных доступна по адресу: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/45852 
Учебная программа (рабочий вариант) по дисциплине «Физиология 

межклеточной коммуникации» по специальности 1-31 01 01 Биология (по 
направлениям), специализаций 1-31 01 01-01 04 и 1-31 01 01-02 04 Физиология 
человека и животных для студентов дневной формы обучения доступна по 
адресу: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/51195 
 

Список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов 
 

Список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов приведен в 
учебной программе (рабочий вариант) по дисциплине «Физиология 
межклеточной коммуникации» для студентов дневной формы обучения, которая 
доступна по адресу: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/51195 
 


