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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Механизмы клеточной дифференцировки» входит в ком
плекс дисциплин для подготовки специалистов биологов-аналитиков и преподавателей 
биологии, компетентных в научно-исследовательском, образовательном, медико
профилактическом и культурно- и санитарно-просветительском видах деятельности и 
включена в развитие компетенций для решения профессиональных задач:

-  в научно-исследовательской деятельности: экспертная оценка изменений физиоло
гических систем организма после неблагоприятных экологических (гео-, био-) воздейст
вий; экспертная оценка уровня воздействия факторов окружающей среды на человека; 
сбор и подготовка научных материалов; анализ изменения состояние организма при раз
личных патологических состояниях и после неблагоприятных экологических воздейст
вий;

-  в научно-производственной деятельности: экспертная оценка влияния на человека, 
различные группы населения и популяции вредных и агрессивных факторов окружающей 
среды с целью прогнозирования и профилактики патологических процессов; разработка 
комплекса медико-профилактических мероприятий для случаев экологических (в том 
числе природноочаговых) инцидентов, аварий и катастроф; экспертная оценка и контроль 
качества общественного здоровья популяций человека;

-  в педагогической и просветительской деятельности: осуществление просветитель
ской деятельности в области экологической медицины.

Изучение дисциплины «Механизмы клеточной дифференцировки» будет способст
вовать формированию академических компетенций, включающих знания и умения по 
изучаемой дисциплине, способности и умения учиться; социально-личностных компетен
ций, включающих знание нравственных ценностей общества и государства и умение сле
довать им; профессиональных компетенций, включающих знания и умения в области 
взаимодействия человека с окружающей средой, оценке влияния последней на здоровье 
людей, а также профилактики негативного влияния экологических факторов.

Цель курса «Механизмы клеточной дифференцировки» - ознакомить студентов с 
механизмами дифференцировки тканей в онтогенезе и факторах межклеточного взаимо
действия для формирования знаний о морфогенезе патологических процессов и пороков 
развития и раскрытие их с принципиально новых позиций в аспекте нарушения процессов 
дифференцировки.

Задачи курса:
-  заложить представления об основных концепциях программы дифференцировки и 

молекулярно-генетических механизмов цитодифференцировки;
-  изучить этапы клеточной дифференцировки (оотипическая, бластомерная, зачатко

вая, гистотипическая);
-  показать значение процессов дифференцировки стволовых клеток в репаративных 

процессах.
В результате изучения дисциплины обучаемый должен:
знать:
-  программу дифференцировки и молекулярно-генетические механизмы цитодиф- 

ференцировки;
-  этапы дифференцировки (оотипическая, бластомерная, зачатковая, гистотипиче-

ская);
-  дифференцировку стволовых клеток и роль стволовых клеток в репаративных про

цессах
уметь:
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-  использовать знания о механизмах специализации и дифференцировки клеток с 
целью изучения патологических процессов в органах и тканях;

владеть: — владеть навыками при дифференцировке меток на готовых препаратах.
Изучение дисциплины предусматривает систематическую самостоятельную работу 

студентов с рекомендуемой литературой, Internet-источниками, а также использование 
современных программных и технических средств при выполнении практических заня
тий.

При чтении лекционного курса необходимо применять наглядные материалы в виде 
таблиц и мелового рисунка, а также использовать технические средства обучения для 
демонстрации слайдов и презентаций.

Лабораторные занятия предусматривают освоение техники микроскопирования и 
должны быть обеспечены микроскопами, препаратами для проведения исследования.

Для управления учебным процессом и организации контрольно-оценочной деятель
ности рекомендуется использовать учебно-методические комплексы, периодически про
водить текущий контроль знаний на лабораторных занятиях, а также проводить защиту 
выполненных лабораторных работ, а итоговый контроль -  на экзамене.

Эффективность самостоятельной работы студентов целесообразно проверять в ходе 
текущего и итогового контроля знаний в форме устного опроса, коллоквиумов, тестового 
компьютерного контроля по темам и разделам курса (модулям), проверки ведения лабора
торных тетрадей. Для общей оценки качества усвоения студентами учебного материала 
рекомендуется использование рейтинговой системы.

Для организации самостоятельной работы студентов по курсу следует использовать 
современные информационные технологии: разместить в сетевом доступе комплекс учеб
ных и учебно-методических материалов (программа, методические указания к лаборатор
ным занятиям, список рекомендуемой литературы и информационных ресурсов, задания в 
тестовой форме для самоконтроля и др.)

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям изучения дис
циплины, являются:

-  элементы проблемного обучения, реализуемые на лекционных и лабораторных за
нятиях;

-  компетентностный подход, реализуемый на лекциях, лабораторных занятиях и при 
самостоятельной работе;

-  учебно-исследовательская деятельность, реализуемая на лабораторных занятиях;
-  блочно-модульная система оценки знаний.

В целях формирования современных и социально-профессиональных компетенций 
выпускника вуза в практику проведения занятий целесообразно внедрять методики актив
ного обучения и дискуссионные формы.

Согласно учебного плана изучение дисциплины рассчитано на 114 часов, в том 
числе 54 аудиторных часа, из них 28 часов лекций, 10 часов лабораторных занятий, 16 
часов практических занятий. Форма текущей аттестации - зачет в 9 семестре. Форма 
получения высшего образования -  дневная.
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Содержание учебного материала

1. КЛЕТОЧНЫЙ ЦИКЛ И ПРОГРАММА ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ.
Фазы клеточного цикла. Периоды интерфазы. G1- период интерфазы. 

Влияние продолжительности G1-периода на дифференцировку клеток. Ауто- 
и гетеросинтетические интерфазы. Соотношение процессов пролиферации и 
дифференцировки. Генетический контроль скорости клеточной пролифера
ции путем изменения продолжительности периодов клеточного цикла. 
Роль апоптоза в эмбриогенезе. Фазы апоптоза. Механизм апоптоза и его ге
нетическая регуляция. Взаимодействие генов апоптоза.

2. ДИФФЕРЕНЦИРОВКА В ПРОЦЕССЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ. 

2.1 Уровни дифференцировки.
Оотипическая дифференцировка, как первый этап дифференцировки. 

Сегрегация цитоплазмы. Мозаичное и регуляционное развитие. Бластомер- 
ная дифференцировка. Установление окончательной полярности на этапе 
бластомерной дифференцировки. Механизмы бластомерной дифференци- 
ровки у различных биологических видов (амфибий, рыб, млекопитающих). 
Контактные межклеточные взаимодействия. Явление компактизации. Зачат
ковая дифференцировка. Явление первичной эмбриональной индукции. Пер
вичный организатор. Тканевая дифференцировка. Разрешающее взаимодей
ствие. Эпительно-мезенхимальное взаимодействие. Перекрестная индукция. 
Уровни детерминации. Региональные особенности детерминации. Компар- 
тмент. Детерминация и взаимодействие тканевых закладок.

2.2. Ядерно-цитоплазматические взаимодействия в развитии.
Ведущая роль ядра в регуляции развития. Цитоплазматическое влияние 

на функцию ядра. Роль ядра в регуляции формообразовательных процессов 
посредством ядерно-цитоплазматических взаимоотношений. Обратимость 
изменения ядер в процессе развития. Морфогенетическая активность ядер и 
их периодичность.

2.3. Изучение процессов дифференцировки на примере эритропо-
эза.

Факторы, регулирующие гемопоэз. Эритропоэз. Стадии дифференци- 
ровки клеток крови. Значение гемина в контроле процессов трансляции. 
Влияние микроокружения на дифференцировку кроветворных клеток. Ста
дии дифференцировки эритроидных клеток.

2.4. Стволовые клетки.
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Стволовые клетки, как экспериментальная модель для изучения про
цессов дифференцировки Понятие о стволовых клетках. Эмбриональные и 
региональные стволовые клетки. Стволовые и камбиальные клетки. Диффе- 
ренцировка стволовых клеток. Выход стволовой клетки в дифференцировку, 
утрата ее способности к делению на стадии терминальной дифференцировки. 
Обновление за счет стволовых клеток. Особенности региональных стволо
вых клеток. Стволовые клетки, как модель для анализа роли генов в процессе 
дифференцировки.

2.5. Дифференцировка в ходе онтогенеза.
Пространственная разметка процессов развития в ходе оотипической 

дифференцировки. Пространственная организация зародыша. Закладка про
странственной организации зародыша у разных биологических видов. 
Контактные зоны в ходе бластомерной дифференцировки. Карты презум- 
птивных зачатков у зародышей костистых рыб, птиц, рептилий.

Дифференцировка клеток раннего эмбриона млекопитающих. Развитие 
специализированных клеток. Дифференцировка различных клеточных типов. 
Влияние межклеточных взаимодействий на дифференцировку клеток ранне
го эмбриона. Дифференцировка соединительной и мышечной тканей. Диф- 
ференцировка мезенхимы. Миогенез как система для изучения процесса де
терминации.

2.6. Детерминация пола и её молекулярно-генетические основы.
Половые хромосомы. Роль Y-хромосомы в детерминации пола млекопитаю
щих. Молекулярная генетика пола млекопитающих.

2.7. Нарушение процессов дифференцировки.
Нарушение процессов морфогенеза. Действие мутантных генов. Влия

ние факторов окружающей среды на процессы дифференцировки. Механизм 
образования эмбриональных опухолей (тератом, тератокарцином). Исследо
вания по пересадке клеток экспериментальной карциномы. Механизмы на
рушения цитодифференцировки при лимфопролиферативных заболеваниях.

3. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАНА 
СТРОЕНИЯ ОРГАНИЗМА.

Принципы формирования паттерна. Формирование полярных градиен
тов. Влияние материнского генотипа на развитие зародыша. Г ены материн
ского эффекта. Гены, контролирующие формирование анимально- 
вегетативного, дорсо-вентрального и полярных градиентов (акрона и тель- 
сона). Способы управления дифференциальной активностью генов в онтоге
незе.

4. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВ 
СЕГМЕНТАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ ОРГАНИЗМА.
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Классификация генов сегментации. Сегрегационные и гомеозисные ге
ны. Значение сегрегационных генов. Gap-гены. Paire-rale-гены. Гены сегмен
тарной полярности. Г енетическая регуляция процессов сегментации в разви
вающемся организме.

5. ГОМЕОЗИСНЫЕ ГЕНЫ.
Открытие гомеозисных генов. Функция гомеозисных генов. Генные 

комплексы ANT-C и BX-C. Молекулярно-генетический анализ гомеозисных 
генов. Г омеобокс и гомеодомен. Роль гомеозисных генов в развитии млеко
питающих. Гомеозисные гены и морфогенетические процессы. Гены, кон
тролирующие функционирование гомеозисных генов.

6. ЭМБРИОНАЛЬНАЯ ИНДУКЦИЯ.
Понятие эмбриональной индукции. Молекулярная природа индуктора. 

Образование индуцирующих агентов. Взаимодействие молекулярных инду
цирующих факторов. Автономность созревания индуктора. Реагирующие 
системы (компетентная ткань). Эффект минимальной массы. Пространствен
ные закономерности взаимодействия индуктор-компетентная ткань. Гены, 
контролирующие эмбриональную индукцию.

7. МЕЖКЛЕТОЧНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.
Межклеточные взаимодействия в ходе дифференцировки. Взаимодей

ствие между клеточными поверхностями. Молекулы клеточной мембраны 
(молекулы клеточной адгезии, кадгерины, иммуноглобулиновое сверхсемей
ство МКА, мембранные ферменты). Молекулы адгезии клеток к субстрату. 
Молекулы внеклеточного матрикса (коллаген, фибронектин, ламинин). Ре
цепторы мигрирующих клеток (синдекан, интегрины). Молекулы клеточных 
контактов. Щелевые и плотные контакты. Межклеточные взаимодействия в 
процессе дифференцировки. Молекулы клеточной и субстратной адгезии как 
факторы морфогенеза.

8. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ
РЕГУЛЯЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ.

Общие закономерности регуляции индивидуального развития. Особен
ности взаимодействия генов в развитии. Организация генетических систем, 
регулирующих развитие. Особенности функционирования генетических 
систем, контролирующих развитие. Уровни регуляции экспрессии ге
нов. Способы управления дифференциальной активностью генов в онтогене
зе
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1. Клеточный цикл и программ дифференцировки. 2 2 4 2,6

2. Дифференцировка в процессе индивидуального развития.

2.1 Уровни дифференцировки. 2 1,2

2.2 Ядерно-цитоплазматические взаимодействия в развитии. 2 2 2 1,3,6

2.3. Изучение процессов дифференцировки на примере эритропоэза. 2 3,4

2.4. Стволовые клетки. 2 2 2 4,6

2.5. Дифференцировка в ходе онтогенеза. 2 2 2 2,4,6

2.6. Детерминация пола и её молекулярно-генетические основы. 2 2
1,6

2.7. Нарушение процессов дифференцировки. 4 2 1,2,6

3. Молекулярно-генетическое обеспечение плана строения организма. 2 1, 2

4. Генетическая регуляция процессов сегментации развивающегося орга- 2 1, 2
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низма.

5. Г омеозисные гены. 2 1,2

6. Эмбриональная индукция. 2 2 1,3,4

7. Межклеточные взаимодействия. 2 2 1, 2,6

8. Общие закономерности генетической регуляции индивидуального разви
тия.

2 2 1,2,6

Итого 28 16 10
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Наименования и виды методических пособий, оборудования:

№ 
п / п Наименование Вид

1. Микроскопирование Микроскоп Беломо, Nikon
2. Микрофотографии Фотоснимки с микроскопа
3. Компьютер Мультимедийные презентации

Формы контроля знаний:

№ 
п / п Форма

1. Выборочный контроль на лекциях
2. Проверка конспектов лекций студентов
3. Проведение контрольных работ на потоке
4. Собеседование при защите отчетов по лабораторным занятиям
5. Проведение экзамена по курсу
6. Устный опрос на практических и семинарских занятиях
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАМ МЫ  ПО ИЗУЧАЕМОЙ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Название дисцип
лины, с которой 
требуется согласо
вание

Название
кафедры

Предложения об 
изменениях в со
держании учебной 
программы по 
изучаемой учеб
ной дисциплине

Решение, принятое 
кафедрой, разрабо
тавшей учебную 
программу (с ука
зание даты и номе
ра протокола)

Цитология и гис
тология. Цитоло
гия

Кафедра эко
логической и 
молекулярной 
генетики

нет №8 от 16.03.2017

Цитология и гис
тология. Гистоло
гия

Кафедра эко
логической и 
молекулярной 
генетики

нет №8 от 16.03.2017

Цитология и гис
тология. Эмбрио
логия

Кафедра эко
логической и 
молекулярной 
генетики

нет №8 от 16.03.2017

Зав. кафедрой экологической 
и молекулярной генетики И.В. Коктыш
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