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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа по учебной дисциплине «Молекулярные основы 

биосигнализации» составлена с учетом требований следующих нормативных 

и методических документов: 

Образовательный стандарт Республики Беларусь «Высшее образование. 

Вторая ступень (магистратура). Специальность 1-31 80 01 «Биология», 

утвержден постановлением Министерства образования Республики Беларусь 

от 24.08.2012 г. № 108, с учетом изменений и дополнений, утвержденных 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

27.12.2017 г. № 163; 

Учебный план по специальности 1-31 80 01 «Биология», утвержденный 

ректором 26.05.2017 г. (регистрационный № G 31-235/уч.). 

Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – сформировать у студентов целостное 

представление о принципах рецепции внешней информации живыми 

клетками и о механизмах внутриклеточной  передачи  и  модуляции 

поступающих сигналов на молекулярном уровне, обеспечивающее 

возможность практического использования знаний и развития новых 

направлений исследований. 

В рамках поставленной цели задачи учебной дисциплины состоят в 

следующем: 

1. Углубить специальные знания студентов магистратуры по наиболее 

актуальным вопросам молекулярной биологии передачи сигналов в клетках 

прокариот, растений и животных;  

2. Сформировать представления о многообразии внутриклеточных 

регуляторных молекул и их взаимодействиях; 

3. Расширить профессиональный кругозор будущих специалистов в 

предметной области биологии. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки магистра.  

Учебная дисциплина относится к циклу дисциплин специальной 

подготовки, входит в компонент учреждения высшего образования.  

Изучение учебной дисциплины «Молекулярные основы 

биосигнализации» базируется на знаниях, полученных студентами по 

учебным дисциплинам «Биохимия», «Молекулярная биология», «Цитология 

и гистология», «Основы биологии развития», «Физиология человека и 

животных», «Микробиология» и др.  

Программа составлена с учетом межпредметных связей с учебными 

дисциплинами «Клеточная биология», «Основы нейробиологии», 

«Современные проблемы биологии», «Прикладные проблемы биологии, 

биотехнологии и экологии». 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 
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знать:  

- основные принципы функционирования систем биосигнализации, 

путей внутриклеточной передачи и обработки информации;   

- структурные и функциональные особенности различных  сигнальных 

молекул, мембранных и цитоплазматических участников путей передачи 

сигнала, регулируемые ими внутриклеточные мишени;   

- системы передачи сигнала, задействованные в  регуляции  функций 

клеток прокариот, растений и животных;  

уметь:  

- ориентироваться в основных концепциях и проблемах клеточной 

сигнализации;   

- применять полученные знания в  решении  исследовательских  задач, а 

также в педагогической деятельности; 

владеть:  

- терминологическим аппаратом дисциплины;  

- полученными знаниями для более глубокого понимания современных 

научных работ в области молекулярной биологии, цитологии, биохимии, 

физиологии.  

- методологией и методами решения теоретических и практических 

задач в области молекулярной биологии биосигнализации. 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Молекулярные основы 

биосигнализации» должно обеспечить формирование следующих 

академических, социально-личностных и профессиональных компетенций:  

академические компетенции: 

АК-1. Иметь способность к самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности (анализ, сопоставление, систематизация, абстрагирование, 

моделирование, проверка достоверности данных, принятие решений и др.), 

готовность генерировать и использовать новые идеи. 

АК-2. Применять методологические знания и исследовательские умения, 

обеспечивающие решение задач научно-исследовательской, научно-

производственной, производственной, научно-педагогической, 

управленческой и инновационной деятельности. 

АК-3. Использовать междисциплинарный подход при решении проблем, 

совершенствовать навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером.  

АК-4. Самостоятельно изучать новые методы исследований, 

приобретать новые знания и умения, в том числе в областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, повышать свою 

квалификацию в течение всей жизни, обеспечивать личностное и 

профессиональное саморазвитие.  

социально-личностные компетенции: 

СЛК-4. Анализировать и принимать решения по социальным, этическим, 

научным и техническим проблемам, возникающим в профессиональной 

деятельности. 
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профессиональные компетенции: 

ПК-1. Квалифицированно проводить научные исследования 

(осуществлять постановку научной проблемы, выбирать грамотные и 

экспериментально обоснованные методические подходы, проводить анализ 

результатов экспериментальных исследований, оценивать их достоверность и 

осуществлять статистическую обработку, формулировать из полученных 

результатов корректные выводы). 

ПК-2. Осуществлять поиск и анализ данных по изучаемой проблеме в 

научных, научно-технических и других информационных источниках, 

составлять аналитические обзоры; 

ПК-3. Организовывать работу по подготовке научных статей, 

сообщений, рефератов и заявок на изобретения и лично участвовать в ней. 

Структура учебной дисциплины 

Структура содержания учебной дисциплины включает такие 

дидактические единицы, как темы, в соответствии с которыми 

разрабатываются и реализуются соответствующие лекционные занятия.  

 Всего на изучение учебной дисциплины «Молекулярные основы 

биосигнализации» отведено 124 часа, в том числе 36 аудиторных часов. 

Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: лекции – 34 

часа, управляемая самостоятельная работа – 2 часа.   

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – экзамен. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВОСПРИЯТИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ 

СИГНАЛОВ КЛЕТКАМИ 

 

Виды воспринимаемых клеткой внешних и внутренних сигналов. Виды 

ответа на сигнал на молекулярном и клеточном уровне. 

Структура путей внутриклеточной передачи сигнала. Модульная 

организация сигнальных путей. Понятие амплификации сигнала. Виды 

вторичных посредников (мессенджеров). Понятие о каркасных и адапторных 

белках и их роли в передаче сигнала. Экспериментальные подходы к 

регистрации белок-белковых взаимодействий. Субклеточная локализация 

компонентов сигнальных путей; значение компартментализации и 

мембранных доменов в передаче сигналов. 

Механизмы передачи информации на молекулярном уровне. 

Механизмы положительной и отрицательной обратной связи и их роль в 

модуляции сигнала. 
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2. СИГНАЛЬНЫЕ МОЛЕКУЛЫ 

 

Разнообразие химической структуры, биологического значения и 

способов рецепции химических факторов. Эндокринные факторы (гормоны). 

Локальные гормоны (тканевые медиаторы). Биосинтез и механизмы действия 

эйкозаноидов и оксида азота. Структура и рецепция ростовых факторов и 

цитокинов. Понятие о нейромедиаторах и нейромодуляторах.  

Особенности синтеза, процессинга и секреции пептидных сигнальных 

молекул. Явление «сбрасывания» эктодомена. 

Молекулярно-биологические особенности рецепции гидрофильных и 

гидрофобных сигнальных молекул. 

 

3. РЕЦЕПЦИЯ БИОСИГНАЛОВ 

 

Характеристика рецепторных молекул. Понятие агониста и 

антагониста. Кинетика связывания рецепторных молекул с агонистами. 

Методы изучения структуры и функционирования рецепторных молекул.  

Типы рецепторных молекул. 

Понятие о транскрипционных факторах и ДНК-связывающих доменах. 

Основные типы ДНК-связывающих доменов у про- и эукариот. Белки 

суперсемейства ядерных рецепторов (стероидных, териоидных гормонов и 

др.), связываемые ими лиганды. Структурная организация ядерных 

рецепторов. Механизмы активации и действия ядерных рецепторов; 

регулируемые ими гены. 

 

4. СИГНАЛИЗАЦИЯ В КЛЕТКАХ ПРОКАРИОТ 

 

Различия в организации сигнальных путей про- и эукариот. 

Взаимосвязь организации сигнальных путей с планом строения клетки и 

необходимой скоростью реагирования на стимул.  

Одно- и двухкомпонентные регуляторные системы. Молекулярная 

организация сенсорных и эффекторных белков, механизм проведения 

сигнала. Фосфотрансляционные системы. Адаптация к внешним и 

внутренним сигналам на примере осмоадаптации, кислородного стресса, 

регуляции утилизации азота и хемотаксиса. Транскрипционные каскады в 

сигнальных цепочках бактерий. 

 

5. МЕЖКЛЕТОЧНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В БАКТЕРИАЛЬНЫХ 

ПОПУЛЯЦИЯХ 

 

Межклеточные коммуникации в бактериальных популяциях. Типы 

сигнальных молекул: свободно диффундирующие и поверхностные.  

Автоиндукторы бактерий и их синтез. Роль ацилированных производных 

гомосеринлактона в экологии бактериальных популяций. Контроль 

биолюминесценции у Vibrio fischeri. Регуляция синтеза экзоферментов и 
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антибиотиков у Pectobacterium spp. Секретируемые и мембранные пептиды в 

межклеточных коммуникациях. Контроль споруляции у бацилл с помощью 

пептидных феромонов. Контaкт-зависимые коммуникации между клетками 

миксобактерий.  

 

6. ПЕРЕДАЧА СИГНАЛА ПОСРЕДСТВОМ АКТИВАЦИИ 

РЕЦЕПТОРОВ, АССОЦИИРОВАННЫХ С G-БЕЛКАМИ 

 

Общее строение рецепторов, ассоциированных с G-белками; 

связываемые лиганды и механизм активации. Принципы функционирования 

и разнообразие G-белков. Структура и функциональные группы мономерных 

и тримерных G-белков. Передача сигнала к эффекторным системам через 

активацию рецептором тримерных G-белков.   

Участие аденилатциклазы, цАМФ и протеинкиназы А в процессах 

внутриклеточной сигнализации. Регуляция метаболизма глюкозы с участием 

β-адренорецепторов.  

Передача сигнала посредством активации канал-связанных рецепторов. 

Структура и молекулярные принципы функционирования ионных каналов. 

Передача сигнала через активацию фосфолипазы С и повышение 

концентрации ионов Ca2+ в цитоплазме. Клеточные процессы и белки-

мишени, регулируемые ионами Ca2+.  

Механизмы регуляции и локализации путей передачи сигнала, 

запускаемых рецепторами, ассоциированными с G-белками; десенситизация 

рецептора. 

Молекулярный механизм передачи сигнала в светочувствительных 

клетках. Передача сигнала в обонятельных и вкусовых сенсорных клетках. 

  

7. ПЕРЕДАЧА СИГНАЛА ПОСРЕДСТВОМ АКТИВАЦИИ ФЕРМЕНТ-

СВЯЗАННЫХ РЕЦЕПТОРОВ 

 

Рецепторные киназы и рецепторподобные белки в составе рецепторных 

комплексов. Структура тирозинкиназных рецепторов, связывающих факторы 

роста. Активация тирозинкиназных рецепторов при связывании лигандов. 

Участие модульных белковых доменов в передаче сигнала и активации 

белков. Механизм активации белка Ras. Каскад активации МАР-киназ. 

Структура и участники МАР-киназных каскадов в клетках эукариот. 

Цитоплазматические и ядерные мишени, регулируемые MAP-киназами. 

Путь активации фосфатидилинозитол-3-киназы (PI-3-киназы) и его 

эффекторные мишени. Регуляция передачи сигнала от рецепторов ростовых 

факторов. Десенситизация рецепторов с тирозинкиназной активностью. 

8. СИГНАЛИЗАЦИЯ В КЛЕТКАХ РАСТЕНИЙ 

 

Особенности сенсорных процессов у растений. Различия сенсорных 

процессов растений и животных. Молекулярные механизмы действия 

основных фитогормонов и света на метаболизм клеток растений (на уровне 
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транскрипционного контроля). Особенности строения мембранных 

рецепторов растений. LRR-домен. Молекулярный контроль пролиферации и 

дифференциации клеток меристемы. 

 

9. МОЛЕКУЛЯРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУ 

ПАТОГЕНАМИ/СИМБИОНТАМИ И ИХ ХОЗЯЕВАМИ 

 

Молекулярная сигнализация между патогенами/симбионтами и их 

хозяевами. 

Принципы распознавания патогенами/симбионтами своих хозяев. 

Биотрофные и некротрофные патогены: различия в механизмах 

взаимодействия с хозяевами. Молекулярные образы патогенов/симбионтов 

(PAMP/MAMP) и их детекция клетками эукариот. PAMP/MAMP/DAMP-

зависимый иммунитет. Структура рецепторов распознавания молекулярных 

образов и их разнообразие в клетках животных и растений. 

Цитоплазматические сигнальные компоненты и конечные эффекторы 

сигнальных цепочек. Механизм активации системного иммунитета. 

Модуляция патогенами/симбионтами сигнальных цепочек в клетках своих 

хозяев: эффекторные белки патогенов/симбионтов и их мишени. Детекция 

хозяевами внешнего воздействия: эффектор-индуцируемая устойчивость. 

 

10. ПУТИ БИОСИГНАЛИЗАЦИИ В КЛЕТКАХ ИММУННОЙ 

СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА 

 

Разнообразие путей передачи сигналов, регулирующих 

функционирование клеток иммунной системы.  

Рецепторы, содержащие цитоплазматический «домен смерти». 

Варианты клеточного ответа на активацию рецепторов с «доменом смерти». 

Транскрипционный фактор NF-kB, активируемые гены-мишени. Роль белка 

I-kB в активации NF-kB. Путь передачи сигнала от рецепторов фактора 

некроза опухолей типа I (TNFRI) к комплексу NF-kB, роль убиквитинлигаз и 

протеинкиназ. Условия запуска каспазного каскада при активации TNFRI. 

Организация и функции рецепторов, содержащие цитоплазматический 

домен TIR. Клеточный ответ на активацию рецепторов с доменом TIR. 

 

11. ФЕРМЕНТ-СВЯЗАННЫЕ РЕЦЕПТОРЫ КЛЕТОК ИММУННОЙ 

СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА 
 

Активация рецепторов с серин/треонинкиназным доменом. Сигнальные 

белки суперсемейства TGFβ и их отдельные представители. Структура и 

функции Smad-белков, механизм их активации. Гены-мишени, регулируемые 

с участием белков Smad. Регуляция функционирования белков Smad. 

Рецепторы цитокинов, ассоциированные с протеинкиназами семейства 

JAK: лиганды, структура, механизм активации рецепторов и JAK-киназ. 
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Структура и функции белков STAT. Регуляция транскрипции генов с 

участием белков STAT. 

Особенности организации Т-клеточного рецептора, B-клеточного 

рецептора, рецептора тучных клеток и базофилов FcεR I; общая схема 

внутриклеточной передачи сигнала и ответ клеток иммунной системы на 

активацию соответствующих рецепторов. 

 

12. РОЛЬ МОЛЕКУЛ ВНЕКЛЕТОЧНОГО МАТРИКСА, КЛЕТОЧНОЙ 

АДГЕЗИИ, ПЛОТНЫХ И ЩЕЛЕВЫХ КОНТАКТОВ В 

МЕЖКЛЕТОЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

Значение молекул внеклеточного матрикса в межклеточной 

коммуникации. Интегриновые молекулы как рецепторы внеклеточного 

матрикса, их структура и разнообразие. Контакты интегринов с 

внутриклеточными молекулами и механизм активации интегринов. 

Молекулярная организация фокальных контактов. Пути передачи 

сигнала, запускаемые интегриновыми рецепторами. Клеточный ответ на 

связывание молекул внеклеточного матрикса. 

Структура молекул межклеточной адгезии. Роль адгезивных молекул в 

избирательных взаимодействиях клеток. 

Структура компонентов плотных и щелевых контактов и регуляция их 

сборки, участие в передаче межклеточных сигналов и реагировании клеток 

на локальное изменение окружающей среды. 

 

13. БИОСИГНАЛИЗАЦИЯ В РЕГУЛЯЦИИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КЛЕТКИ 

 

Поляризация и перемещение эукариотических клеток. Молекулярные 

принципы направленного ползающего перемещения клетки на примере 

фибробласта человека. Перестройки цитоскелета клетки при её 

перемещении. Роль мономерных G-белков в регуляции динамики актинового 

цитоскелета. Цикл использования молекул субстратной адгезии при 

перемещении клетки. 

Структура эфринов и эфриновых рецепторов, внутриклеточная 

передачи сигнала при активации эфриновых рецепторов. Регуляция 

направления роста аксона с помощью эфринового сигнала. 

  

14. ОСНОВНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ МОЛЕКУЛЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЖИВОТНЫХ 

 

Основные группы паракринных факторов, участвующих в регуляции 

индивидуального развития – молекулы TGFβ и ВМР-семейств, FGF, Wnt и 

Hedgehog. 

Белки семейства Wnt и их биологические значение. Рецепторы белков 

Wnt. Молекулярный комплекс деградации β-катенина и регуляция его 

функционирования. Участие катенинов в регуляции пролиферации клеток. 
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Передача сигналов с помощью белков Hedgehog. Особенности 

внутриклеточного пути передачи сигнала при рецепции белков Hedgehog в 

клетках Drosophila melanogaster и человека. 

Лиганды семейства DSL и рецепторы Notch. Молекулярный механизм 

передачи сигнала при активации рецептора Notch, влияние этого сигнала на 

дифференцировку клеток. 

 

15. МЕЖКЛЕТОЧНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В РЕГУЛЯЦИИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

Феномен «эмбриональной индукции» как пример направленного 

воздействия специфической группы клеток на окружающие их клетки. 

Понятие морфогенов и градиентов их концентраций, ответственных за 

специализацию клеток и тканей. Формирование индуцирующих центров: 

роль неравномерного распределения морфогенетических детерминант в 

яйцеклетке, ассиметричных клеточных делений и сигнальных каскадов. 

Роль направленного транспорта мРНК и белков по 

цитоплазматическим межклеточным каналам и внутриклеточно в 

формировании осей симметрии эмбриона Drosophila melanogaster. 

 

16. БИОСИГНАЛИЗАЦИЯ ПРИ АПОПТОЗЕ И НЕКРОЗЕ 

 

Цитологические особенности протекания апоптоза и некроза, их 

биологическое значение. Передача сигнала при запуске апоптоза внешними 

сигнальными молекулами. Сигнальный каскад при внутриклеточной 

активации апоптоза, роль митохондрий и нарушений в структуре хромосом. 

Семейство белков Bcl-2.  

Каспазы, участвующие в реализации апоптоза (инициаторные и 

эффекторные каспазы). Активация каспазного каскада при рецепции 

клетками сигнала FasL. Регуляция запуска апоптоза и антиапоптотические 

молекулы клетки. 

 

17. БИОСИГНАЛИЗАЦИЯ В МЕХАНИЗМАХ СТАРЕНИЯ 

 

Роль дерегуляции сенсоров трофических сигналов в старении 

организма: передача сигналов от инсулина и инсулиноподобного фактора 

роста IGF-1, реагирование клетки на изменение концентрации аминокислот, 

АМФ и НАД+. 

Участие межклеточных сигналов в регуляции стабильности 

теломерной ДНК. 

Изменение межклеточных взаимодействий и истощение пула стволовых 

клеток как проявления интегральных изменений, ответственных за 

фенотипические проявления старения. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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за
н
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я 

И
н

о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВОСПРИЯТИЯ И 

ПРОВЕДЕНИЯ СИГНАЛОВ КЛЕТКАМИ 

2       

2 СИГНАЛЬНЫЕ МОЛЕКУЛЫ 2       

3 РЕЦЕПЦИЯ БИОСИГНАЛОВ 2       

4 СИГНАЛИЗАЦИЯ В КЛЕТКАХ ПРОКАРИОТ 2       

5 МЕЖКЛЕТОЧНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В 

БАКТЕРИАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ 

2       

6 ПЕРЕДАЧА СИГНАЛА ПОСРЕДСТВОМ 

АКТИВАЦИИ РЕЦЕПТОРОВ, АССОЦИИРОВАННЫХ 

С G-БЕЛКАМИ 

2       

7 ПЕРЕДАЧА СИГНАЛА ПОСРЕДСТВОМ 

АКТИВАЦИИ ФЕРМЕНТ-СВЯЗАННЫХ 

РЕЦЕПТОРОВ 

2       

8 СИГНАЛИЗАЦИЯ В КЛЕТКАХ РАСТЕНИЙ 2       

9 МОЛЕКУЛЯРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУ 

ПАТОГЕНАМИ/СИМБИОНТАМИ И ИХ 

ХОЗЯЕВАМИ 

2       

10 ПУТИ БИОСИГНАЛИЗАЦИИ В КЛЕТКАХ 

ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА 

2       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11 ФЕРМЕНТ-СВЯЗАННЫЕ РЕЦЕПТОРЫ КЛЕТОК 

ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА 

2       

12 РОЛЬ МОЛЕКУЛ МЕЖКЛЕТОЧНОГО МАТРИКСА, 

КЛЕТОЧНОЙ АДГЕЗИИ, ПЛОТНЫХ И ЩЕЛЕВЫХ 

КОНТАКТОВ В МЕЖКЛЕТОЧНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

2       

13 БИОСИГНАЛИЗАЦИЯ В РЕГУЛЯЦИИ 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КЛЕТКИ 

2       

14 ОСНОВНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ МОЛЕКУЛЫ, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ЖИВОТНЫХ 

2       

15 МЕЖКЛЕТОЧНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В 

РЕГУЛЯЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

2     2 Защита реферата 

16 БИОСИГНАЛИЗАЦИЯ ПРИ АПОПТОЗЕ И НЕКРОЗЕ 2       

17 БИОСИГНАЛИЗАЦИЯ В МЕХАНИЗМАХ СТАРЕНИЯ 2       

 

 



 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы 

 

1.  Альбертс Б. и др. Молекулярная биология клетки. В 3 т. / Б. Альбертс, 

А. Джонсон, Дж. Льюис и др. M.: Регулярная и хаотическая динамика, 

Институт компьютерных исследований, 2013. –  812 с. 

2. Ткачук В.А., Воротников А.В., Тюрин-Кузьмин П.А. Основы 

молекулярной эндокринологии: Рецепция и внутриклеточная сигнализация / 

под ред. академика РАН В.А. Ткачука. – М. : «ГЕОТАР-Медиа», 2017. –  256 с. 

 

 

Перечень дополнительной литературы  
 

1. Нельсон Д., Кокс М.  Основы биохимии Ленинджера. В  3 т.  / Д. 

Нельсон, М. Кокс. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 694 с.   

2. Льюин Б.  и др.  –  Клетки  /  ред. Б. Льюин, Л. Кассимерис, В. П. 

Лингаппа, Д. Плоппер. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 951 с.  

3. Мушкамбаров Н.Н.,  Кузнецов С.Л.  Молекулярная биология: учеб. 

пособие для студентов мед. вузов / Н.Н. Мушкамбаров, C.Л. Кузнецов. М.: 

МИА, 2003. –  544 с.  

4. Зинченко В.П., Долгачева Л.П. Внутриклеточная сигнализация. – М.: 

Аналитическая микроскопия, 2003. – 85 с.  

5. Розен В.Б.  Основы эндокринологии.  3-е изд., перераб. и доп. / В.Б. 

Розен. М.: МГУ, 1994. – 384 с.  

6. Пальцев М.А., Иванов А.А.  Межклеточные взаимодействия.  / М.А. 

Пальцев, А.А.Иванов. М.: Медицина, 1995. – 224 с.  

7. Ярилин А.А Иммунология / А.А. Ярилин. М.: ГЕОТАР-Медиа, 2010. – 

752 c.  

8. Ройт А., Бростофф Дж., Мейл Д.  Иммунология / А.Ройт, Дж. 

Бростофф, Д. Мейл. М.: Мир, 2000. – 592 с.  

9. Murphy K., Weaver C. Janeway's Immunobiology. 9th Ed.– Garland Science, 

2016. –  924 p.  

10. Berridge M.J. Cell Signalling Biology. – Portland Press Ltd., 2014. (Open 

online access at http://www.cellsignallingbiology.org/csb/)  

11. Gomperts B., Kramer I., Tatham P. Signal transduction. 2nd Ed. – Elsevier, 

2009. – 576 p.  

12. Hancock J. Cell signalling. 3rd Ed.– Oxford University Press, 2010. – 368 p.  

13. Lodish H. et al. Molecular cell biology. 8th Ed. – W.H.Freeman, 2016. – 

1280 p.  

14. Сидоров А. В.  Физиология межклеточной коммуникации / А.В. 

Сидоров. Минск: БГУ, 2008. – 215 с.  

15. Николс Дж.Г., Мартин А.Р., Валлас Б.Дж., Фукс П.А. От нейрона к 

мозгу – М. : Едиториал УРСС, 2003. – 672 c. 
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16. Davies R.W., Morris B.J. Molecular biology of the neuron. 2nd Ed. – Oxford 

University Press, 2006. – 498 p.  

17. Ходосовская, А.М. Молекулярные основы онтогенеза: пособие / А.М.  

Ходосовская. – Минск: БГУ, 2014. – 184 с. 

18. Гилберт, С. Биология развития / С.  Гилберт. В 3-х Т. М.:Мир, 1993-

1995. – Т.1. – 228 с. ; т.2 – 235 с.; - Т.3 – 352 с. 

19. Николайчик Е.А. Регуляция метаболизма клетки / Е.А. Николайчик. 

Мн.: Изд-во БГУ, 2006 – 165 c. 

20. Тарчевский И.А. Сигнальные системы клеток растений / И.А. 

Тарчевский. – М.: Наука, 2002. - 294 с. 

21. Вересов, В.Г.  Структурная биология апоптоза  / В. Г. Вересов. Минск: 

Белорус. наука, 2008. – 398 с.  

22. Лушников Е.Ф. и др. Гибель клетки (апоптоз). / Е. Ф. Лушников, А. Ю. 

Абросимов, В. Л. Габай, А. С. Саенко, А. Е. Доросевич. М.: Медицина, 2001. – 

192 с.  

23. Lopez-Otin C. The Hallmarks of Aging / C. Lopez-Otin, M.Serrano, 

L.Partridge, M.A.Blasco, G.Kroemer // Cell.- 2013. - V.153, N.6. - P. 1194-1217.  

 

И н т е р н е т   р е с у р с ы: 

1. Энциклопедия генов и геномов университета Киото (Япония). База 

данных по биохимическим и сигнальным путям живых клеток -

http://www.genome.jp/kegg/pathway.html 

2. Курируемая база данных биохимических путей открытого доступа 

REACTOME -  https://reactome.org/ 

3. Виртуальная библиотека ресурсов по биосигнализации - 

http://biochemweb.net/signaling.shtml 

4. Лекции известных исследователей по клеточной сигнализации и другим 

вопросам биологии - https://www.ibiology.org/playlists/signaling/ 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 

 

Для текущего контроля качества усвоения знаний студентами используется 

следующий диагностический инструментарий:  

 защита реферата. 

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов  

 

1. Механизмы передачи информации на молекулярном уровне. 

2. Основные подходы к изучению рецепторных молекул. 

3. Механизм действия липофильных сигнальных молекул. 

4. Пути передачи сигнала в клетках человека, активируемые 

адреналином. 

5. Молекулярные механизм световосприятия клетками сетчатки. 

http://www.genome.jp/kegg/pathway.html
https://reactome.org/
http://biochemweb.net/signaling.shtml
https://www.ibiology.org/playlists/signaling/
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6. Структура и молекулярные принципы функционирования ионных 

каналов. 

7. Активация тирозинкиназных рецепторов при связывании лигандов и 

путь передачи сигнала в ядро. 

8. Путь передачи сигнала от рецепторов фактора некроза опухолей 

типа I, роль убиквитинлигаз и протеинкиназ.  

9. Межклеточные коммуникации у бактерий при помощи 

автоиндукторов.  

10. Двухкомпонентные регуляторные системы: принцип действия и 

примеры.  

11. Регуляция бактериального хемотаксиса  

12. Сигнальные пути в клетках растений.  

13. Характеристика молекул клеточной адгезии. 

14. Молекулярная сигнализация между патогенами/симбионтами и их 

хозяевами. 

15. Передача сигнала при запуске апоптоза внешними сигнальными 

молекулами. 

16. Рецепторы внеклеточного матрикса.   

17. Регуляция направления роста аксона с помощью эфринового сигнала. 

18. Молекулярные принципы ползающего перемещения клетки на 

примере фибробласта человека. 

19. Межклеточный сигналинг с помощью паракринных факторов Wnt и 

Hedgehog и их роль в регуляции развития.  

20. Белки суперсемейства TGFβ и активируемый ими сигнальный путь. 

21. Разнообразие функций пути передачи сигнала Delta/Notch в регуляции 

процессов, происходящих в эмбриогенезе. 

22. Роль межклеточных взаимодействий в развитии процесса старения 

организма.  

23. Роль фактора IGF-1 в регуляции процессов старения. 

 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов 

 

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, задания в тестовой форме, темы рефератов, список 

рекомендуемой литературы и информационных ресурсов и др.).  
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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)1 

Клеточная 

биология 

 

Клеточной 

биологии и 

биоинженерии 

растений 

Отсутствуют 

 

Утвердить 

согласование 

протокол № 16  

от 19 апреля 2018 г. 

Основы 

нейробиологии 

Физиологии 

человека и 

животных 

Отсутствуют 

 

Утвердить 

согласование 

протокол № 16  

от 19 апреля 2018 г. 

Современные 

проблемы 

биологии 

Биохимии 

Генетики 

Молекулярной 

биологии 

Отсутствуют 

 

Утвердить 

согласование 

протокол № 16  

от 19 апреля 2018 г. 

Прикладные 

проблемы 

биологии, 

биотехнологии и 

экологии 

Биохимии 

Генетики 

Молекулярной 

биологии 

Отсутствуют 

 

Утвердить 

согласование 

протокол № 16  

от 19 апреля 2018 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 
                        (название кафедры) 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 
(ученая степень, ученое звание)                               (подпись)                                   (И.О.Фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________ 
(ученая степень, ученое звание)                                (подпись)                                      (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


