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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины -  сформировать у студентов магистратуры 

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.

Задачи учебной дисциплины:
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 компоненту учреждения высшего 

образования учебного плана и входит в учебный модуль «Клеточная 
биология и молекулярно-генетические механизмы биосигнализации».

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

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», «Нейробиология».

Требования к компетенциям
Освоение учебной дисциплины «Молекулярные механизмы 

биосигнализации» наряду с другими дисциплинами учебного модуля 
«Клеточная биология и молекулярно-генетические механизмы 
биосигнализации» должно обеспечить формирование следующей 
компетенции:

СК-2. Быть способным использовать знания о молекулярных основах 
функционирования клеточных систем и механизмах биосигнализации в 
разработке актуальных вопросов физиологии животных и растений, 
биотехнологии, экологии, фармации, сельском и лесном хозяйстве

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.

Структура учебной дисциплины

Дисциплина изучается в 1 семестре. Всего на изучение учебной 
дисциплины «Молекулярные механизмы биосигнализации» отведено:

-  для очной формы -  102 часа, 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 -  экзамен.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел 1.
Общие принципы восприятия и проведения сигналов клетками

Тема 1.1 Структура путей передачи сигнала и принципы их 
функционирования

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.

Тема 1.2 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.

Тема 1.3 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.
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Раздел 2.
Сигнализация в клетках прокариот

Тема 2.1 Основные пути передачи сигналов 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.

Тема 2.2 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 антибиотиков у Pectobacterium spp. Секретируемые и 
мембранные пептиды в межклеточных коммуникациях. Контроль 
споруляции у бацилл с помощью пептидных феромонов. Контакт-зависимые 
коммуникации между клетками миксобактерий.

Раздел 3. 
Ключевые пути биосигнализации в эукариотических клетках

Тема 3.1 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 
Р-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.
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Молекулярный механизм передачи сигнала в светочувствительных 
клетках.

Тема 3.2 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.

Тема 3.3 Сигнализации 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 
транскрипционного контроля). Особенности строения мембранных 
рецепторов растений. LRR-домен. Молекулярный контроль пролиферации и 
дифференциации клеток меристемы.

Тема 3.4 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.

Раздел 4. 
Особенности биосигнализации в клетках иммунной системы человека

Тема 4.1 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
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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.

Тема 4.2 Фермент-связанные рецепторы клеток иммунной системы 
человека

Активация рецепторов с серин/треонинкиназным доменом. Сигнальные 
белки суперсемейства TGFP и их отдельные представители. Структура и 
функции Smad-белков, механизм их активации. Г ены-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. 
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 FcsR I; общая схема 
внутриклеточной передачи сигнала и ответ клеток иммунной системы на 
активацию соответствующих рецепторов.

Раздел 5. 
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.

Раздел 6. 
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.
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Структура эфринов и эфриновых рецепторов, внутриклеточная 
передачи сигнала при активации эфриновых рецепторов. Регуляция 
направления роста аксона с помощью эфринового сигнала.

Раздел 7
Значение межклеточной сигнализации в регуляции онтогенеза

животных

Тема 7.1 Основные сигнальные молекулы, регулирующие 
индивидуальное развитие животных

Основные группы паракринных факторов, участвующих в регуляции 
индивидуального развития -  молекулы TGFP и ВМР-семейств, FGF, Wnt и 
Hedgehog.

Белки семейства Wnt и их биологические значение. Рецепторы белков 
Wnt. Молекулярный комплекс деградации Р-катенина и регуляция его 
функционирования. Участие катенинов в регуляции пролиферации клеток.

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.

Тема 7.2 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.

Тема 7.3 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.

Тема 7.4 Биосигнализация в механизмах старения
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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
Очная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Общие принципы восприятия и проведения сигналов 

клетками
2 устный опрос

1.1 Структура путей передачи сигнала и принципы их 
функционирования

2

1.2 Сигнальные молекулы 2
1.3 Рецепция биосигналов 2
2 Сигнализация в клетках прокариот

2.1 Основные пути передачи сигналов в клетках прокариот 2
2.2 Межклеточные коммуникации в бактериальных 

популяциях
2

3 Ключевые пути биосигнализации в эукариотических 
клетках

2 устный опрос

3.1 Передача сигнала посредством активации рецепторов, 
ассоциированных с G-белками

2

3.2 Передача сигнала посредством активации фермент- 
связанных рецепторов

2

3.3 Сигнализации в клетках растений 2

3 .
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3.4 Молекулярная сигнализация между 
патогенами/симбионтами и их хозяевами

2

4 Особенности биосигнализации в клетках иммунной 
системы человека

4.1 Разнообразие путей передачи сигналов, регулирующих 
функционирование клеток иммунной системы

2

4.2 Фермент-связанные рецепторы клеток иммунной 
системы человека

2

5 Роль молекул внеклеточного матрикса, клеточной 
адгезии, плотных и щелевых контактов в 
межклеточной коммуникации

2

6 Биосигнализация в регуляции перемещения клетки 2
7 Значение межклеточной сигнализации в регуляции 

онтогенеза животных
2 2

(ДО)
Устный опрос
Обзор научной
литературы,
представленный на 
образовательном 
портале LMS Moodle

7.1 Основные сигнальные молекулы, регулирующие 
индивидуальное развитие животных

2

7.2 Межклеточная коммуникация в регуляции 
индивидуального развития

2

7.3 Биосигнализация при апоптозе и некрозе 2
7.4 Биосигнализация в механизмах старения 2
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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 и методика 
формирования итоговой оценки

Оценка за ответы на практических занятиях может включать в себя 
полноту ответа, наличие аргументов, примеров из практики.

При оценивании реферата обращается внимание на: содержание и 
полноту раскрытия темы, структуру и последовательность изложения, 
источники и их интерпретацию, корректность оформления.

Формой текущей аттестации по дисциплине «Молекулярные 
механизмы биосигнализации» учебным планом предусмотрен экзамен

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 
знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 
процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 
использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 
текущей аттестации студентов по дисциплине.

Формирование оценки за текущую успеваемость:
-  ответы на практических занятиях -  50 %;
-  составление обзора научной литературы по заданной тематике -  50 %;
Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых
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коэффициентов Вес оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, 
экзаменационная оценка -  60 %.

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной
работы студентов

Составление и защита обзора научной (научно-технической) 
литературы по одной из следующих тем:
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.
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 TGFP 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.

Форма контроля -  обзор научной литературы, представленный на 
образовательном портале LMS Moodle.
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Примерная тематика практических занятий
Практическое занятие № 1. Экспериментальные подходы в изучении 

молекулярных механизмов биосигнализации. Методы регистрации белок- 
белковых взаимодействий.

Практическое занятие № 2. Ключевые пути биосигнализации в 
эукариотических клетках

Практическое занятие № 3. Значение межклеточной сигнализации в 
регуляции онтогенеза животных

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию
учебной дисциплины

При организации образовательного процесса используется 
эвристический подход, который предполагает:

- творческую самореализацию обучающихся в процессе создания 
образовательных продуктов.

При организации образовательного процесса используется метод 
анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), который предполагает:

- приобретение студентом знаний и умений для решения практических 
задач;

- анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный 
опыт, дополнительную литературу и иные источники.

Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы обучающихся

При составлении заданий УСР по учебной дисциплине 
необходимо предусмотреть возрастание их сложности: от заданий, 
формирующих достаточные знания по изученному учебному материалу 
на уровне узнавания, к заданиям, формирующим компетенции на уровне 
воспроизведения, и далее к заданиям, формирующим компетенции на 
уровне применения полученных знаний.

Таким образом, задания УСР по учебной дисциплине 
рекомендуется делить на три модуля:

задания, формирующие достаточные знания по изученному 
учебному материалу на уровне узнавания;

задания, формирующие компетенции на уровне воспроизведения; 
задания, формирующие компетенции на уровне применения 

полученных знаний.

Темы реферативных работ
1) Ростовые факторы и цитокины (химическая структура и значение).
2) Структура рецепторов, сопряжённых с G-белками.
3) Передача сигнала в светочувствительных клетках.
4) Одно- и двухкомпонентные регуляторные системы бактерий.
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5) Секретируемые и мембранные пептиды бактерий в межклеточных 
коммуникациях.

6) Рецепторы, содержащие цитоплазматический “домен смерти” и их роль в 
регуляции функций организма.

7) Транскрипционный фактор NF-kB. Структура и функции фактора.
8) Молекулярные механизмы действия основных фитогормонов и света на 

метаболизм клеток растений (на уровне транскрипционного контроля).
9) Принципы распознавания патогенами/симбионтами своих хозяев.
10) Феномен «эмбриональной индукции» как пример направленного 

воздействия специфической группы клеток на окружающие их клетки.

Примерный перечень вопросов к экзамену

I. Способы межклеточной коммуникации. Виды воспринимаемых клеткой 
сигналов. Виды клеточного ответа на сигнал.

2. Принципиальная структура внутриклеточных сигнальных путей. 
Модульная структура сигнальных путей и функции их компонентов 
(белки-усилители, адапторы, разветвители и т.д.). Понятие амплификации 
сигнала.

3. Эндокринные гормоны (особенности передачи сигнала, химическая 
структура, рецепция, примеры).

4. Локальные гормоны (особенности передачи сигнала, химическая 
структура, рецепция, примеры).

5. Ростовые факторы и цитокины (особенности передачи сигнала, 
химическая структура, рецепция, примеры).

6. Нейромедиаторы (особенности передачи сигнала, химическая структура, 
рецепция, примеры).

7. Особенности рецепции гидрофильных и гидрофобных сигнальных 
молекул. Виды рецепторных молекул в клетках многоклеточных 
организмов.

8. Характеристика рецепторных молекул. Понятие агониста и антагониста. 
Особенности связывания рецепторных молекул с лигандами.

9. Структура рецепторов, сопряжённых с G-белками. Механизм активации.
10.Структура мономерных и тримерных G-белков. Механизм 

функционирования G-белков. Активация рецептором тримерных G-белков.
II. Передача сигнала через активацию аденилат циклазы и протеинкиназы А. 

Регуляция метаболизма глюкозы с участием Р-адренорецепторов.
12.Передача сигнала через активацию фосфолипазы С и повышение 

концентрации ионов кальция в цитоплазме. Примеры белков-мишеней и 
виды клеточного ответа на повышение концентрации ионов кальция в 
цитоплазме.

13. Механизмы регуляции пути передачи сигнала, запускаемого рецепторами, 
сопряжёнными с G-белком. Десенситизация рецептора.

14. Передача сигнала в светочувствительных клетках.
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15.Структура и разнообразие рецепторов ростовых факторов. Механизм 
активации внутриклеточного домена. Путь передачи сигнала от рецептора 
к эффекторным транскрипционным факторам. Активация белка Ras. 
Каскад активации МАР киназ.

16.Понятие о модульных доменах. Роль модульных доменов в передаче 
сигнала и активации белков. Адапторные белки.

17.Путь активации фосфатидилинозитол-3-киназы (PI-3-киназы). Активация 
протеинкиназы В. Значение PI-3-киназного пути.

18.Регуляция передачи сигнала от рецепторов ростовых факторов к MAP- 
киназе и протеинкиназе В. Десенситизация рецепторов.

19. Одно- и двухкомпонентные регуляторные системы. Молекулярная 
организация сенсорных и эффекторных белков, механизм проведения 
сигнала. Фосфотрансляционные системы.

20.Адаптация к внешним и внутренним сигналам на примере осмоадаптации, 
кислородного стресса, регуляции утилизации азота и хемотаксиса. 
Транскрипционные каскады в сигнальных цепочках бактерий.

21. Автоиндукторы бактерий и их синтез. Роль ацилированных производных 
гомосеринлактона в экологии бактериальных популяций. Контроль 
биолюминесценции у Vibrio fischeri. Регуляция синтеза экзоферментов и 
антибиотиков у Pectobacterium spp.

22.Секретируемые и мембранные пептиды в межклеточных коммуникациях. 
Контроль споруляции у бацилл с помощью пептидных феромонов. 
Контакт-зависимые коммуникации между клетками миксобактерий.

23.Особенности сенсорных процессов у растений. Различия сенсорных 
процессов растений и животных. Молекулярные механизмы действия 
основных фитогормонов и света на метаболизм клеток растений (на уровне 
транскрипционного контроля).

24.Особенности строения мембранных рецепторов растений. LRR-домен. 
Молекулярный контроль пролиферации и дифференциации клеток 
меристемы.

25.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.

26.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.

27. Модуляция патогенами/симбионтами сигнальных цепочек в клетках своих 
хозяев: эффекторные белки патогенов/симбионтов и их мишени. Детекция 
хозяевами внешнего воздействия: эффектор-индуцируемая устойчивость.

28.Активация рецепторов к белкам семейства TGFp. Белки семейства TGFp и 
их функции. Активация белков Smad. Структура и функции Smad-белков.
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Г ены-мишени, регулируемые с участием белков Smad. Регуляция 
функционирования белков Smad.

29.Рецепторы цитокинов, взаимодействующие с JAK-киназами. Лиганды, 
активация рецепторов, JAK-киназ и STAT-белков.

30.Структура и функции STAT-белков. Гены-мишени, регулируемые с 
участием STAT. Регуляция функционирования белков STAT и JAK-киназ и 
ассоциированных с ними рецепторов.

31.Рецепторы, содержащие цитоплазматический “домен смерти”. Лиганды, 
строение и активация рецепторов. Клеточный ответ на активацию 
рецепторов с “доменом смерти”.

32. Рецепторы, содержащие цитоплазматический домен TIR. Лиганды, 
строение и активация рецепторов. Клеточный ответ на активацию 
рецепторов с доменом TIR.

33.Транскрипционный фактор NF-kB. Структура и функции фактора, 
активируемые гены-мишени. Роль белка I-kB в активации NF-kB.

34. Путь передачи сигнала от рецепторов фактора некроза опухолей типа I к 
комплексу NF-kB. Роль убиквитинлигаз и протеинкиназ в передаче 
сигнала.

35.Цитологические особенности протекания апоптоза, его биологическое 
значение. Сигнальный каскад при внутриклеточной активации апоптоза, 
роль митохондрий и нарушений в структуре хромосом. Семейство белков 
Bcl-2 и их функции.

36. Передача сигнала при запуске апоптоза внешними сигнальными 
молекулами. Активация каспазного каскада при рецепции клетками 
сигнала FasL. Активация каспазного каскада при рецепции клетками 
фактора некроза опухолей типа I.

37.Каспазы, участвующие в реализации апоптоза (инициаторные и 
эффекторные каспазы), их клеточные мишени. Регуляция запуска апоптоза 
и антиапоптотические молекулы клетки.

38.Структура Т-клеточного рецептора, B-клеточного рецептора, рецептора 
тучных клеток и базофилов FcsR I. Связываемые лиганды. Пути передачи 
сигнала и ответ клеток на активацию.

39. Запуск воспалительного процесса как пример комплексных межклеточных 
сигнальных взаимодействий.

40. 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.

41. Молекулярная организация фокальных контактов. Пути передачи сигнала, 
запускаемые интегриновыми рецепторами. Клеточный ответ на связывание 
молекул внеклеточного матрикса.

42.Структура молекул межклеточной адгезии. Роль адгезивных молекул в 
избирательных взаимодействиях клеток.
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43.Структура компонентов плотных и щелевых контактов и регуляция их 
сборки, участие в передаче межклеточных сигналов и реагировании клеток 
на локальное изменение окружающей среды.

44.Поляризация и перемещение эукариотических клеток. Молекулярные 
принципы направленного ползающего перемещения клетки на примере 
фибробласта человека. Перестройки цитоскелета клетки при её 
перемещении.

45. Роль мономерных G-белков в регуляции динамики актинового 
цитоскелета. Цикл использования молекул субстратной адгезии при 
перемещении клетки.

46. Структура эфринов и эфриновых рецепторов, внутриклеточная передачи 
сигнала при активации эфриновых рецепторов. Регуляция направления 
роста аксона с помощью эфринового сигнала.

47. Белки семейства Wnt и их биологические значение. Рецепторы белков Wnt. 
Молекулярный комплекс деградации Р-катенина и регуляция его 
функционирования. Участие катенинов в регуляции пролиферации клеток.

48. Передача сигналов с помощью белков Hedgehog. Особенности 
внутриклеточного пути передачи сигнала при рецепции белков Hedgehog в 
клетках Drosophila melanogaster и человека.

49.Лиганды семейства DSL и рецепторы Notch. Молекулярный механизм 
передачи сигнала при активации рецептора Notch, влияние этого сигнала 
на дифференцировку клеток.

50. Феномен «эмбриональной индукции» как пример направленного 
воздействия специфической группы клеток на окружающие их клетки.

51.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.

52. Роль направленного транспорта мРНК и белков по цитоплазматическим 
межклеточным каналам и внутриклеточно в формировании осей 
симметрии эмбриона Drosophila melanogaster.

53.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+.

54.Участие межклеточных сигналов в регуляции стабильности теломерной 
ДНК.

55.Изменение межклеточных взаимодействий и истощение пула стволовых 
клеток как проявления интегральных изменений, ответственных за 
фенотипические проявления старения.
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