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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины - формирование у студентов целостной 

системы современных знаний о биохимии мембран и межклеточных 
коммуникаций, обеспечивающих возможности их практического 
использования и развития новых направлений исследований.

В рамках поставленной цели задачи учебной дисциплины состоят в 
следующем:

- углубить специальные знания студентов магистратуры по наиболее 
актуальным вопросам биохимии мембран и межклеточных взаимодействий, 
открыть широкие перспективы их накопления;

- сформировать представления о мембранологии как одной из основ 
научного мировоззрения;

- расширить профессиональный кругозор будущих специалистов в 
предметной области биологии;

- развивать продуктивно-репродуктивное и эвристическое мышление у 
студентов, используя потенциал дисциплины «Биохимия мембран и 
межклеточных коммуникаций», на основе понимания роли организации, 
функционирования, взаимодействия клеточных и внутриклеточных мембран 
в жизнедеятельности организма и для поиска путей практического 
использования приобретенных знаний.

Место учебной дисциплины в системе подготовки магистра.
Учебная дисциплина относится к компоненту учреждения высшего 

образования учебных планов и входит в учебный модуль «Нейробиология и 
механизмы межклеточных коммуникаций».

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 
дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 
специализации и др.

Изучение учебной дисциплины базируется на знаниях, полученных при 
изучении учебных дисциплин «Структурная биохимия», «Биофизика», 
«Физиология человека и животных». Программа составлена с учетом 
межпредметных связей с учебными дисциплинами «Нейробиология», 
«Прикладная биохимия».

Требования к компетенциям
Освоение учебной дисциплины «Биохимия мембран и межклеточных 

коммуникаций» должно обеспечить формирование специализированной 
компетенции СК-3 (для специальности 1-31 80 01 Биология) и СК-1 (для 
специальности 1-31 80 11 Биохимия) «Быть способным разрабатывать 
современные проблемы высшей нервной деятельности и клеточной 
коммуникации, применять на практике знания интегративных функций 
центральной нервной системы для анализа поведенческой активности
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животных и человека.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен:
знать:
- проблемы и перспективы биохимии мембран и межклеточных 

коммуникаций, новейшие достижения в области исследования 
биологических мембран;

- современное состояние и направления использования естественных и 
искусственных мембран, мембранных нанотехнологий.

уметь:
- выдвигать обоснованные гипотезы для объяснения наблюдаемых 

явлений, выбирать адекватные методы для проверки этих гипотез;
- использовать достижения в области биохимии мембран для решения 

теоретических и практических задач.
владеть:
- методологией и методами решения теоретических и практических 

задач в области биохимии мембран на основе всей совокупности 
приобретенных знаний и умений.

Структура учебной дисциплины
Дисциплина изучается в 1 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Биохимия мембран и межклеточных коммуникаций» отведено: 
-  для очной формы получения высшего образования -  108 часов, в 

том числе 42 аудиторных часа, из них: лекции -  34 часа, практические 
занятия -  6 часов, управляемая самостоятельная работа -  2 часа.

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Форма текущей аттестации -  зачет.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел 1. БИОХИМИЯ МЕМБРАН КАК НАУКА

Тема 1.1. Современные представления о мембранной организации 
клетки. Эволюция представлений о строении мембран Состав мембран. 
Биологическое разнообразие мембран.

Раздел 2. МЕМБРАНА КАК КОМПОНЕНТ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕ ДОВАНИЯ МЕМБРАН.

СВОЙСТВА И ФУНКЦИИ МЕМБРАН

Тема 2.1. Методы исследования биологических мембран.
Исследования состава, метаболизма, биогенеза, структуры, транспортных 
систем, ферментативных и свободно-радикальных процессов, 
иммунологических свойств мембран. Сопоставление возможностей разных 
методов, достоинства и ограничения. Детергенты -  характеристика, 
классификация, принцип действия. Достоинства и недостатки исследований 
солюбилизированных мембранных белков. Применение мембранотропных 
веществ и модификаторов.

Тема 2.2. Получение искусственных мембран и их применение. 
Нанотехнологии на основе мембран.

Свойства биологических мембран, функции мембран.

Раздел 3. БИОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТОВ
БИОЛОГИЧЕСКИХ МЕМБРАН

Тема 3.1. Мембранные липиды. Биохимическая характеристика 
мембранных липидов. Распространенность отдельных представителей 
липидов в мембранах клеток животных, растений, грибов, бактерий. 
Специфические мембранные липиды и их значение. Пути биосинтеза и 
деградации мембранных липидов, механизмы транспорта к месту 
встраивания. Мембранный бислой: самосборка, подвижность компонентов, 
асимметрия, фазовые состояния. Дефектные зоны. Роль холестерина. 
Адаптационные механизмы изменения липидного состава мембран. 
Нерешенные проблемы организации бислоя.

Тема 3.2. Мембранные белки. Мембранные белки -  особенности 
строения, синтеза и встраивания в мембрану, сигнальные 
последовательности в белках, сигнальные пептидазы. Участие каналов во 
встраивании белков в мембрану. Олигомерная организация мембранных 
белков, белковые ассоциаты, сборка надмолекулярных комплексов, 
регуляция устойчивости и механизмы обновления мембранных белков, роль 
аннулярных липидов в функционировании белков. Ко- и посттрансляционная 
модификация мембранных белков и ее значение. Образование и роль 
липопротеинов мембран. Мембранная энзимология.
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Тема 3.3. Углеводные компоненты мембран. Биохимическая 
характеристика углеводных компонентов мембран (гликолипиды и 
гликопротеины), образование и функции в клетке. Биохимическая 
характеристика минорных компонентов мембран и их функций.

Тема 3.4. Особенности структурно-функциональной организации 
мембран.

Особенности структурно-функциональной организации мембран 
органоидов и плазматических мембран клеток разных типов Взаимодействие 
мембран с цитоскелетом и внеклеточным матриксом.

Раздел 4. БИОХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ
ПРОЦЕССОВ В МЕМБРАНАХ

Тема 4.1. Транспорт через клеточные мембраны. Биохимическая 
характеристика транспортных систем и процессов. Транспорт через 
клеточные мембраны: структурные основы. Избирательная проницаемость 
мембран. Понятие о полупроницаемости, селективности, 
ионоспецифичности. Биохимическая характеристика транспортных систем и 
процессов пассивного транспорта, простой и облегченной диффузии, 
канального и челночного типов переноса, взаимодействия рецепторов и 
каналов. Первично- и вторично-активный транспорт. Примеры строения и 
функционирования транспортеров. Классификация, строение и работа 
АТФаз, АВС-транспортеров, котранспортных систем. Обратный транспорт 
фосфолипидов и холестерола. Взаимосвязь транспортных процессов.

Тема 4.2. Организация и функционирование природных и 
синтетических ионофоров и каналообразователей. Организация и 
функционирование природных и синтетических ионофоров и 
каналообразователей (циклические депсипептиды, линейные пептиды, 
полиеновые антибиотики, крауны, транспортеры органических молекул и 
др.), биологическая роль, практическое применение.

Тема 4.3. Биохимическая организация везикулярного транспорта.
Характеристика основных транспортных путей (экзоцитозный, 

эндоцитозный, трансцитозный). Формировние транспортных везикул. 
Окаймления и их типы (СОР1, COPII, клатриновые). Примеры 
биохимической организации рецептор-индуцируемых систем транспорта 
через плазматическую и внутриклеточные мембраны. Трансцитоз. Транспорт 
веществ через клетки сосудистых стенок и кишечного эпителия.

Тема 4.4. Общая теория слипания и слияния мембран. Факторы и 
механизмы слияния. Регуляция слияния мембран. Характеристика 
компонентов системы NSF-SNAP-SNARE. Липиды и везикулярный 
транспорт. Роль убиквитинирования в регуляции везикулярного транспорта 
белков.
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Раздел 5. МЕЖКЛЕТОЧНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

Тема 5.1. Контактная функция плазматической мембраны.
Контактные и дистантные межклеточные взаимодействия. Контактная 
функция плазматической мембраны. Классификация и биохимическая 
организация межклеточных контактов. Характеристика временных и 
постоянных контактов; контактов простого и сцепляющего типов; 
адгезионных, замыкающих и проводящих контактов.

Тема 5.2. Синаптическая передача сигнала. Нейромедиаторы и 
нейромодуляторы. Синтез, хранение, метаболизм, выделение и деградация 
медиатора. Связывание с рецептором. Современные методы изучения 
локализации и реализации действия медиаторов.

Тема 5.3. Дистантные взаимодействия. Варианты гуморальной 
регуляции (эндокринная, паракринная, аутокринная). Рецепторные пути 
передачи информации. Мембранные рецепторы и сигнальные молекулы. 
Управляемые лигандами ионные каналы. Рецепторы с собственной 
активностью. Тирозинкиназы. Рецепторы без собственной активности. 
Цитокиновые рецепторы. Рецепторы, переносящие лиганды через мембрану. 
Серпентиновые рецепторы. Рецепторы, освобождающие факторы 
транскрипции. Реализация внеклеточных сигналов внутри клетки.

Эффекторы, вторичные мессенджеры и их мишени (адаптерные 
молекулы, сигнальные ферменты, конечные мишени). Молекулярные 
механизмы передачи сигнала пептидными, стероидными и тиреоидными 
гормонами, катехоламинами.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Очная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 БИОХИМИЯ МЕМБРАН КАК НАУКА Отчет о выполнении 

коллективного письменного 
информационного 

творческого проекта

1.1 Современные представления о мембранной организации 
клетки.

2

2 МЕМБРАНА КАК КОМПОНЕНТ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ . СОВРЕМЕННЫЕ 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕМБРАН. 
СВОЙСТВА И ФУНКЦИИ МЕМБРАН

2.1 Методы исследования биологических мембран 2 6 Выполнение обзорно
аналитического задания

2.2 Получение искусственных мембран и их применение 2

3 БИОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
КОМПОНЕНТОВ БИОЛОГИЧЕСКИХ МЕМБРАН

3.1 Мембранные липиды 2
3.2 Мембранные белки 4
3.3 Углеводные компоненты мембран 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.4 Особенности структурно-функциональной организации 

мембран
2 2 (ДО) Защита реферата (эссе, 

презентации) на 
образовательном портале 

LMS Moodle

4 БИОХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ В МЕМБРАНАХ

4.1 Транспорт через клеточные мембраны. Биохимическая 
характеристика транспортных систем и процессов

4

4.2 Организация и функционирование природных и 
синтетических ионофоров и каналообразователей

2

4.3 Биохимическая организация везикулярного транспорта 4
4.4 Общая теория слипания и слияния мембран 2
5 МЕЖКЛЕТОЧНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

5.1 Контактная функция плазматической мембраны 2
5.2 Синаптическая передача сигнала 2
5.3 Дистантные взаимодействия 2
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И н т е р н е т р е с у р с ы:
1. Специализированная интернет-страница «действующих» моделей 

клеток - http://www.cellsalive.com/
2. База знаний по биологии человека - http://humbio.ru/
3. Биология и медицина - http://www.medbiol.ru/
4. Сайт, посвященный структурным компонентам клеток различных 

живых организмов -
http: //www.ibiblio .org/virtualcell/textbook/chapter3/chapter3
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ru. htm Лекции по биохимии мембран. Режим доступа:
5. https: //www.youtube. com/watch?v=9nL gDwY eKZM
6. https: //www.youtube. com/watch?v=BRZUc-9PXHk&feature=youtu.be
7. https://www.youtube.com/watch?v=eEVlPQLIs0U
8. https://www.youtube.com/watch?v=zp4o9LBaDAo

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 
формирования итоговой оценки

Для текущего контроля качества усвоения знаний студентами 
используется следующий диагностический инструментарий:

- создание коллективного письменного информационного 
творческого проекта;

- защита реферата (эссе, презентации);
- выполнение обзорно-аналитических заданий;

В качестве итоговой оценки по дисциплине «Биохимия мембран и 
межклеточных коммуникаций» предусмотрен зачет (письменно).

Студент магистратуры может получить зачет автоматически при 
условии активной самостоятельной работы и положительной оценки за 
выполнение заданий, предусмотренных настоящей программой.

Примерный перечень заданий для управляемой 
самостоятельной работы студентов

Модуль 1. Темы обзорно-аналитических заданий, формирующие 
компетенции на уровне воспроизведения полученных знаний, и 
компетенции на уровне применения полученных знаний.

Модуль 2. Темы рефератов (эссе, презентаций), формирующие 
компетенции на уровне воспроизведения полученных знаний и компетенции 
на уровне применения полученных знаний.

Модуль 3. Темы проектов, формирующие компетенции на уровне 
применения полученных знаний.

Темы обзорно-аналитических заданий:
1. Современные представления об эволюции биологических 

мембран.
2. Анализ структуры и физико-химических свойств 

пресинаптической и постсинаптической мембран.
3. Обзор данных о роли биологических мембран в формировании 

иммунного ответа.
4. Обзор данных о роли биологических мембран в канцерогенезе.
5. Анализ изменений физико-химических свойств мембран при 

перекисном окислении липидов.
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6. Инструментальные методы исследования биологических мембран.
7. Методы получения искусственных мембраны и использование в 

качестве модельных систем.
8. Методы исследования конфигурационной и конформационной 

организации мембранных белков.
9. Современные представления о стуктурно-фукциональной 

организации АВС-транспортеров и их функции.
10. Анализ структурно-функциональных нарушений биологических 

мембран, связанных с развитием патологических процессов.
(Форма контроля -  проверка отчетов по заданиям, представленных на 

образовательном портале LMS Moodle).

Темы реферативных работ (эссе, презентаций):

1. Контактная функция плазматической мембраны и ее значение. 
Классификация, структурно-функциональная и биохимическая 
характеристика межклеточных контактов.

2. Биохимия основных систем межклеточной коммуникации: 
эндокринной, паракринной, аутокринной.

3. Основные типы поверхностных клеточных рецепторов, их 
структурные и функциональные особенности. Взаимодействия лиганд- 
рецептор.

4. Биохимия гормональных рецепторов. Кинетика образования и 
распада гормон-рецепторных комплексов. Проявление наследственного 
дефекта рецепторов.

5. Современные представления о сигнальной трансдукции посредством 
гидрофобных молекул.

6. Система сигнальной трансдукции, опосредованная гидрофильными 
молекулами. цАМФ, цГМФ- и NO-опосредованные пути.

7. Рецепторы, связанные с ферментами: классификация и важнейшие 
лиганды. Рецепторы, управляющие трансмембранными ионными каналами.

8. Характеристика митоген-активируемых протеинкиназ (МАР-киназ). 
Сигнальный путь (каскад) передачи пролиферативных сигналов.

9. Пути передачи сигналов в клетку, опосредованные липидами 
(диацилглицерол, инозитолтрифосфат) и ионами кальция, другими липидами 
(эйкозаноидами).

10. Роль и пути передачи сигналов в клетку, опосредованные 
активными формами кислорода.

11. Биохимическая характеристика факторов роста, их рецепторов, 
механизм действия, роль в межклеточном взаимодействии.

12. Биохимическая характеристика стероидных гормонов, 
взаимодействие с клеткой-мишенью.

13. Биохимическая характеристика цитокинов (интерлейкины, 
интерфероны, хемокины, ростовые и колониестимулирующие факторы),
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механизм действия. Рекомбинантные препараты цитокинов и их применение.
14. Биохимическая характеристика простагландинов, их рецепторов, 

механизм действия, роль в межклеточном взаимодействии. Препараты 
простагландинов и их применение.

15. Характеристика ренин-ангиотензиновой системы, молекулярный 
механизм действия, рецепторы и антагонисты рецепторов ангиотензина II. 
Органопротективные свойства сартанов.

Темы проектов:

1. 1 Митохондрии, как чудо в клетке.
2. Зачем клетке фабрики и мастерские эндоплазматического 

ретикулума?
3. Импорт и экспорт аппарата Г ольджи.
4. Услуги лизосом - добро и зло.
5. Удивительные истории о жизни пероксисом.
6. Крепостные стены клеточного ядра.
7. Размышления о многоликости пластид.
8. Великие добродетели эритроцитов.
9. Г епатоцит - скромность и бесконечные обязанности.
10. Смысл жизни нейрональной мембраны.

Примерная тематика практических занятий:

Занятие № 1. Методы выделения клеточных органелл, получение 
везикул из фрагментов внутриклеточных мембран (4 ч).

Занятие № 2. Биохимические маркеры плазматической и 
внутриклеточных мембран и методы их исследования (2 ч).

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 
учебной дисциплины (эвристический, проективный, практико
ориентированный)

Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 
«Биохимия мембран и межклеточных коммуникаций» и повышения его 
эффективности используются как традиционные педагогические технологии, 
так и методы активного обучения:

- метод проектного обучения (выполнение письменного 
информационного творческого проекта);

- методы эвристического обучения (интерактивные лекции; 
самостоятельное освоение магистрантом тем дисциплины: выполнение 
обзорно-аналитических заданий; подготовка творческой работы в форме 
реферата, эссе, презентации);
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Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы обучающихся

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 
дисциплине рекомендуется использовать современные информационные 
технологии: разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно
методических материалов (программа учебной дисциплины, учебно
методический комплекс, темы рефератов, темы обзорно-аналитических 
заданий, список рекомендуемой литературы и информационных ресурсов и 
др.).

При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать 
следующие формы самостоятельной работы:

-  поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников для 
подготовки проекта;

-  выполнение домашнего задания;
-  работы, предусматривающие выполнение заданий, выдаваемых на 

практических занятиях;
-  изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
-  подготовка к практическим занятиям;
-  подготовка и написание рефератов, эссе, презентаций на заданные 

темы или темы, предлагаемые студентами магистратуры;
-  подготовка к зачету;

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Общие представления о мембранной организации клетки.
2. Роль витаминов в процессах жизнедеятельности организмов.
3. Эволюция представлений о строении мембран.
4. Современные взгляды на строение мембран. Жидкостно

мозаичные модели (метаморфно-мозаичная, рафтовая, динамическая твердо
каркасная и др.). Достоинства и недостатки.

5. Методы исследования биологических мембран (биохимические, 
физиологические, генетические, иммунологические, физические). 
Классификация методов.

6. Получение клеточного мембранного материала.
7. Методы выделения органоидов, получение везикул из фрагментов 

внутриклеточных мембран (методы разрушения клеток, центрифугирование, 
флотация).

8. Методы выделения и исследования мембран (фазовое 
распределение, иммуноферментный анализ, непрерывный электрофорез в 
свободном потоке, использование микрогранул силикагеля, лектинов).

9. Методы подтверждения чистоты выделенных фракций.
10. Методы получения и исследования искусственных мембран.
11. Солюбилизация мембран. Классификация и характеристика 

детергентов.
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12. Нанотехнологии на основе мембран.
13. Функции и свойства биологических мембран.
14. Классификация и характеристика мембранных липидов. 

Фосфолипиды, организация в мембране, функции, свойства.
15. Гликолипиды, стеролы, организация в мембране, функции, 

свойства,
16. Биосинтез мембранные липидов: биосинтез жирных кислот.
17. Биосинтез и деградация фосфолипидов.
18. Биосинтез и деградация цереброзидов и ганглиозидов.
19. Метаболизм холестерол а.
20. Характеристика липидного состава клеточных и внутриклеточных 

мембран.
21. Принципы организации липидного бислоя. Методы изучения.
22. Зависимость состояния липидных молекул от гидратации и 

температуры. Взаимосвязь лиотропного и термотропного мезоморфизма 
липидов в мембране.

23. Динамичность липидов в мембране. Виды подвижности 
мембранных лиидов и ее значение Дефектные зоны в мембранах. 
Асимметрия липидов в мембране. Роль холестерола в мембране. Липид- 
липидные взаимодействия.

24. Белки биологических мембран, локализация, организация, 
функции.

25. Амфифильность мембранных белков. Амфитропные белки.
26. Текучесть мембран, методы исследования, физиологическое 

значение. Адаптационная роль мембранных липидов.
27. Модели исследования движения мембранных белков.
28. Белок-белковые взаимодействия. Методы биомолекулярной 

флуоресцентной комплементации (FRET, FRAP методы).
29. Регуляция подвижности мембранных белков.
30. Белок-белковые взаимодействия. Организация интерактома. 

Методы молекулярной динамики.
31. .Образование дискретных зон в мембранах. Пэтчи и пэтчинг. 

Кэппинг, гипотезы образования.
32. Белок-липидные взаимодействия в мембране и их анализ. 

Характеристика биологических мембран как мягких интерфейсов.
33. Пути метаболизма и транслокации белков. Биогенез мембранных 

белков. Котрансляционное встраивание белка в мембрану ЭПР. 
Характеристика транслоконов.

34. Способы транслокации белков в мембрану (монотопических, 
битопических, политопических).

35. Посттранслфционная модификация мембранных белков и ее 
значение.

36. Гликозилирование белков. Неферментативное гликозилирование. 
О-гликозилирование.
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37. N-гликозилирование белков в ЭПР и аппарате Гольджи, 
специфичность процесса, значение для транслокации в плазматическую и 
лизосомальную мембраны.

38. Образование мембранных липопротеинов и их значение
39. Мембранный транспорт, его виды, организация, значение для 

функционирования клетки и внутриклеточных органелл. Классификация 
транспортных белков.

40. Особенности работы ионных каналов и переносчиков
41. Характеристика пассивного транспорта. Моделирование 

пассивного транспорта.
42. Характеристика облегченного трансмембранного транспорта на 

примере работы белков-транспортеров глюкозы (GLUT). Методы 
исследования белков-транспортеров.

43. Организация пор и каналов в мембране. Мембранные поры, 
создаваемые экзогенными агентами.

44. Организация и функционирование ядерных поровых комплексов.
45. Организация и функции аквапоринов. Пермеабилизация мембран.
46. Организация и характеристика потенциалзависимых ионных 

каналов.
47. Щелевые контакты. Организация и функционирование 

коннексонов. Иннексины и паннексины.
48. Характеристика активного транспорта. Классификация АТФаз. 

Примеры организации и функционирования Р-АТФаз.
49. Организация и функционирование АВС-транспортеров, АТФ- 

насосов V- и F-типов.
50. Организация и функционирование вторично-активных 

транспортных систем.
51. Ионофоры и каналоформеры. Классификация. Примеры 

организации и механизма работы ионофоров.
52. Примеры организации и механизм работы каналоформеров.
53. Адгезия клеток. Функции межклеточной адгезии.
54. Организация и функционирование кадгеринов и катенинов.
55. Организация и функционирование интегринов и селектинов.
56. Организация и характеристика IG-подобных адгезивных белков. 

Хоминг, молекулы хоминга.
57. Организация и функционирование адгезивных белков 

межклеточного матрикса. Антиадгезивные белки.
58. Межклеточные контакты. Особенности контактных

коммуникаций. Способы связывания адгезивных молекул в постоянных 
контактах. Классификация межклеточных контактов.

59. Классификация, организация и функции замыкающих
межклеточных контактов.

60. Классификация, организация и функции адгезионных
межклеточных контактов (контактов сцепляющего типа).
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61. Организация и функционирование проводящих межклеточных 
контактов.

62. Дистантные межклеточные взаимодействия. Эндокринная, 
паракринная, аутокринная регуляция,

63. Общая характеристика сигнальных молекул. Передача сигнала 
требующая и не требующая наличия рецепторов на клеточной мембране. 
Классификация гормонов. Особенности реализации дистантной регуляции.

64. Характеристика рецепторов сигнальных молекул. Различия 
рецепторов по структуре и механизму действия.

65. Организация и функционирование каталитических рецепторов.
66. Организация и функционирование рецепторов, связанных и 

ионными каналами, Рецепторы, связанные с G-белком.
67. Рецепторы, освобождающие факторы транскрипции. Ядерные 

рецепторы. Механизм действия внутриклеточных рецепторов.
68. Характеристика рецепторов стероидных и тиреоидных гормонов.
69. Вторичные посредники передачи сигналов от мембранных 

рецепторов.
70. Аденилатциклазный и гуанилатциклазный механизмы действия 

гормонов.
71. Вторичные посредники: Са2+, инозитолтрифосфат,

диацилглицерол, роль в передаче гормональных и др. сигналов.
72. Ответы клеток-мишеней на действие регуляторных лигандов. 

Типы взаимодействий между эндокринными железами.
73. Синаптическая передача. Функционирование электрического и 

химического синапсов. Классификация химических синапсов.
74. Механизм передачи возбуждения в химическом синапсе. 

Биосинтез, секреция медиатора, взаимодействие с рецепторами, инактивация 
медиатора (на примере функционирования холинергического синапса или 
др.).
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