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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Патология клетки представляет собой дисциплину комплексного харак
тера, в предмет которой входит изучение как общих, так и частных закономер
ностей развития патологических процессов в эукариотических клетках, а также 
лежащих в их основе молекулярно-генетических механизмов.

Цель учебной дисциплины -  дать студентам современные представления 
по основным проблемам патологии клетки и практические навыки решения ти
повых задач в этой области цитологии.

Задачи учебной дисциплины заключаются в рассмотрении теоретических 
представлений и методов получения научного знания в таких областях как ви
русная цитопатология, проблема клеточной гибели и опухолевая трансформа
ция клеток.

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:

• основные понятия и термины, используемые в цитопатологии;
• цитопатические эффекты ДНК- и РНК-содержащих вирусов;
• внешние проявления и молекулярно-генетические механизмы различны 

типов клеточной гибели
• биологические свойства опухолей и актуальные теории канцерогенеза;
• молекулярно-генетические механизмы опухолевой трансформации кле

ток;
уметь:

• идентифицировать живые и мертвые клетки в культуре и организме;
• определять различные формы клеточной гибели;
• применять цитологические методы диагностики доброкачественных и 

злокачественных опухолей человека.
владеть:

• современными методами световой микроскопии в объеме, необходимом 
для решения типовых задач патологии клетки.

Преподавание учебной дисциплины «Патология клетки» проводится по 
блочно-модульному принципу с выделением четырех модулей: введение, ви
русная цитопатология, типы гибели клеток, опухолевая трансформация клеток. 
При чтении лекционного курса применяют наглядные материалы в виде пре
зентаций. Лабораторные занятия предусматривают исследование готовых ци
тологических препаратов, а также получение цифровых микрофотографий кле
ток и их анализ с помощью компьютерных программ.

В соответствии с учебным планом специальности «Медико-биологическое 
дело» изучение данной учебной дисциплины осуществляется в 9 семестре. Про
грамма рассчитана на 120 академических часов, в том числе 40 аудиторных: 12
-  лекции, 16 -  лабораторные занятия, 12 -  практические занятия. Форма атте
стации по учебной дисциплине -  экзамен в 9семестре. Форма получения выс
шего образования -  дневная.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

I. ВВЕ ДЕНИЕ

1.1 Предмет, методы и задачи патологии клетки. Развитие исследований 
по патологии клетки. Современное состояние патологии клетки и перспективы 
ее развития. Культуры клеток как модельные системы для изучения патологи
ческих процессов.

II. ВИРУСНАЯ ЦИТОПАТОЛОГИЯ

2.1 Классификации вирусов человека и животных. Типы взаимодействия 
вирусов с клетками. Стадии взаимодействия вируса и клетки при продуктивной 
вирусной инфекции.

2.2 Взаимосвязь онтогенеза вируса и патологических изменений клетки. 
Природа вирусных включений.

2.3 Цитопатический эффект ДНК- и РНК-содержащих вирусов.
2.4 Диагностика вирусных инфекций. Оценки качества лабораторной ди

агностики.

III. ТИПЫ ГИБЕЛИ КЛЕТОК

3.1 Классификация типов клеточной гибели. Сравнительный анализ некро
за, апоптоза и аутофагии.

3.2 Г енетический контроль апоптоза у животных и человека.
3.3 Молекулярно-генетические механизмы апоптоза. Внешний и внутрен

ний пути, эффекторная стадия.
3.4 Методы детекции гибели клеток.

IV. ОПУХОЛЕВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КЛЕТОК

4.1 Биологические свойства опухолей. Теории канцерогенеза.
4.2 Молекулярно-генетические механизмы опухолевой трансформации 

клеток. Раковые стволовые клетки.
4.3 Клонально-селекционные механизмы опухолевой прогрессии.
4.4 Цитологическая диагностика в онкологии.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Но
ме

р 
ра

зд
ел

а,
 т

ем
ы

Название раздела, темы

Количество аудито рных часов

Ко
ли

че
ст

во
 

ча
со

в 
У

С
Р

Ф
ор

ма
 

ко
нт

ро
ля

 
зн

ан
ий

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я

С
ем

ин
ар

ск
ие

за
ня

ти
я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
за

ня
ти

я

И
но

е

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I ВВЕДЕНИЕ 2 4

1.1 Предмет, методы и задачи патологии клетки. Развитие 
исследований по патологии клетки. Современное со
стояние патологии клетки и перспективы ее развития. 
Культуры клеток как модельные системы для изучения 
патологических процессов.

2 4 Проверка конспектов 
Тестовый контроль

II ВИРУСНАЯ ЦИТОПАТОЛОГИЯ 4 2 4
2.1 Классификации вирусов человека и животных. Типы 

взаимодействия вирусов с клетками. Стадии взаимодей
ствия вируса и клетки при продуктивной вирусной ин
фекции.

2 Проверка конспектов

2.2 Взаимосвязь онтогенеза вируса и патологических изме
нений клетки. Природа вирусных включений.

2 Выборочный опрос

2.3 Цитопатический эффект ДНК- и РНК-содержащих ви
русов

2 Проверка конспектов

2.4 Диагностика вирусных инфекций. Оценки качества ла
бораторной диагностики.

4 Тестовый контроль

III ТИПЫ ГИБЕЛИ КЛЕТОК 2 4 4
3.1 Классификация типов клеточной гибели. Сравнитель

ный анализ некроза, апоптоза и аутофагии
2 Выборочный опрос

3.2 Генетический контроль апоптоза у животных и челове- 2 Выборочный опрос



ка.
3.3 Молекулярно-генетические механизмы апоптоза. 

Внешний и внутренний пути, эффекторная стадия.
2 Проверка конспектов

3.4 Методы детекции гибели клеток 4 Тестовый контроль
IV ОПУХОЛЕВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КЛЕТОК 4 6 4
4.1 Биологические свойства опухолей. Теории канцерогене

за.
2 Проверка конспектов

4.2 Молекулярно-генетические механизмы опухолевой 
трансформации клеток. Раковые стволовые клетки.

2 Выборочный опрос

4.3 Клонально-селекционные механизмы опухолевой про
грессии

2 2 Выборочный опрос

4.4 Цитологическая диагностика в онкологии 2 4 Тестовый контроль
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная:
1. Пиневич, А.В. Вирусология / А.В. Пиневич, А.К. Сироткин, О.В. Гаврилова, 

А.А. Потехин. -  СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2012. — 432 с.
2. Weinberg R.A. The Biology of Cancer / R.A. Weinberg. -  NY: Garland Science, 

2014. -  876 pp.
3. Parrish, A.B. Cellular mechanisms controlling caspase activation and function / 

A.B. Parrish, C.D. Freel, S. Kornbluth // Cold Spring Harb. Perspect. Biol. -  
2013, 5 fdoi:10.1101/cshperspect.a008672)

4. Koff, J.L. A Time to Kill: Targeting Apoptosisin Cancer / J.L. Koff, S. Rama- 
chandiran, L. Bernal-Mizrachi // Int. J. Mol. Sci. -  2015, 16. -  P. 2942-2955

Дополнительная:
1. Адамс, Р. Методы культуры клеток для биохимиков / Р. Адамс. -  М.: Мир, 

1983. -  263 с.
2. Глушен, С.В. Комплексный подход при оценке программируемой гибели 

(апоптоза) клеток человека : методическое пособие к лабораторным заняти
ям по специальному курсу «Патология клетки» / авт.-сост. С.В. Глушен, 
Романовская Т.В., Гринев В.В. -  Минск: БГУ, 2009. -  43 с.

3. Сейц, И.Ф., Князев, П.Г. Молекулярная онкология / И.Ф. Сейц, П.Г. Князев.
-  Л.: Медицина, 1986. -  352 с.

4. Соловьев, В.Д. Очерки по вирусной цитопатологии. / В.Д.Соловьев, Я.Е. Хе- 
син, А.Ф. Быковский. -  М.: Медицина, 1979. -  319 с.

5. Kroemer, G. Classification of cell death / G. Kroemer, L. Galluzzi, P. Vandena- 
beele et al. // Cell Death Differ. -  2009, 16 (1). -  P. 3-11.
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Примерный перечень лабораторных занятий

№
п/п

Наименование тем

1. Методы определения жизнеспособности клеток
2. Исследование цитопатического эффекта вирусов на постоянных 

цитологических и гистологических препаратах
3. Детекция некроза и апоптоза с помощью флуоресцентной 

микроскопии
4. Цитологическая диагностика в онкологии

Примерный перечень практических занятий

№
п/п

Наименование тем

1. Культуры клеток как модельные системы для изучения 
патологических процессов.

2. Особенности цитопатического эффекта ДНК- и РНК-содержащих 
вирусов

3. Классификация типов клеточной гибели
4. Сравнитльная характристика некроза, апоптоза и аутофагии
5. Методы детекции различных форм клеточной гибели
6. Классификации новообразований на основе морфологических, 

биохимических, молекулярно-генетических и клинических свойств
7. Клонально-селекционные механизмы опухолевой прогрессии
8. Методы диагностики в онкопатологии
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название учеб
ной
дисциплины, 
с которой 
требуется согла
сование

Название
кафедры

Предложения 
об изменениях в содержа
нии учебной программы 
учреждения высшего 
образования по учебной 
дисциплине

Решение, принятое 
кафедрой, разрабо
тавшей учебную 
программу (с ука
занием даты и 
номера протокола)

Цитология и 
гистология. Ци
тология

Кафедра 
экологиче
ской и мо
лекулярной 
генетики

нет №8 от 16.03.2017

Заведующий кафедрой Коктыш И.В.


