
Основы цитологии 
 
1. Клетки прокариот и эукариот. Разнообразие клеток. Особенности строения. Общий план 
организации эукариотической клетки – сравнение клеток животных и высших растений. 
2. Химический состав клетки. Аминокислоты, белки. Строение и основные функции 
(структурная, каталитическая). Сворачивание белка. Альфа, бета, альфа-бета белки. Домены, 
эволюционная роль. Ферменты. Работа АТФ-аз (ГТФ-аз).  Проблема структуры-функции. 
Смена функций белка (напр. кристаллины). Прионы.Смена специфичности к субстрату.  
Липиды. Основные фосфолипиды мембран и их свойства. Роль холестерина. Полисахариды, 
строение и функция. Нуклеотиды. Нуклеиновые кислоты. 
3. Строение и свойства мембран. Белки клеточных мембран: интегральные и 
полуинтегральные белки. Рецепторы плазматической мембраны: строение рецептора, 
минимальный рецептор. Механизмы работы рецепторов: изменение конформации, катализ и 
автокатализ.  
4. Структура и ультраструктура клеточного ядра: хроматин, ядрышко, ядерная оболочка, 
кариоплазма (нуклеоплазма). Строение бактериальной и эукариотической хромосомы. 
Хроматин. Нуклеосомы, гистоны и их модификации. Домены хроматина, участки 
прикрепления к матриксу. Центромеры и теломеры.  
Ядерная оболочка – строение, функции и поведение в клеточном цикле. Ядерная пора и 
ядерно-цитоплазматический транспорт. 
5. Мембранные структуры цитоплазмы. Эндоплазматическая сеть – строение и основные 
функции (биосинтез белков, липидов, гликозилирование белков, депонирование ионов 
кальция). Гладкая и гранулярная эндоплазматическая сеть. Синтез белков на мембранах 
эндоплазматической сети. Транспортные везикулы – строение, свойства. Окаймленные 
пузырьки.  Лизосомы – биогенез, ферментный состав, роль в клетке.  Секреция, типы 
секреции. Формирование секреторных гранул. Пероксисомы – строение, биогенез, 
ферментный состав; основные функции.  
6.  Митохондрии — форма и расположение в клетке. Строение митохондрий,Свойства 
митохондриальных мембран. Митохондриальный ретикулум. Функции митохондрий и 
энергообразование. Работа АТФ-синтетазы.  
Хлоропласты – форма, размер и расположение в клетках. Внутреннее строение и основные 
функции. Свойства мембран хлоропластов. Фотосинтетическая антенна и цепь переноса 
электронов. Сравнение митохондрий и хлоропластов: особенности генетического аппарата, 
система синтеза белка. Эндосимбиотическая теория проихождения митохондрий и 
хлоропластов.  
7. Цитоскелет. Актиновые филаменты, микротрубочки и промежуточные филаменты. 
Примембранный цитоскелет. Реакции полимеризации и деполимеризации основных 
структурных  цитоскелетных белков. Функции цитоскелета.  Внутриклеточный транспорт в 
клетках животных (сальтаторные движения) и растений (циклоз). Центриоль и центросома – 
обзор структуры. Цикл репликации центриолей.  
8. Митоз: фазы митоза. Механизмы движения хромосом в митозе. Преобразование 
компонентов клетки на различных этапах митоза. Роль микротрубочек в митотическом 
делении клеток. Кинетохор. Разделение дочерних клеток (цитокинез) у животных и растений. 
9. Клеточный цикл – основные фазы. Плоидность клеток. Основные механизмы регуляции 
клеточного цикла. Понятие контрольных точек. Клеточный цикл и дифференцировка клеток.  
10. Апоптоз (запрограммированная гибель клеток). Внешний и внутренниий пути индукции 
апоптоза. Основные пути апоптоза. Его биологическое значение. 
11. Подвижность у прокариот –движение бактерий с помощью жгутиков; реактивное 
движение цианобактерий. Хемотаксис у прокариот и эукариот. Амебоидная подвижность 
эукариот. Реснички и жгутики эукариот – строение и механизм работы.  
12. Межклеточные взаимодействия – основные типы. Передача сигналов между клетками. 
Внутриклеточные сигнальные каскады. 



 
Молекулярная биология 
 
1. Центральная догма молекулярной биологии. Неклассическая передача информации: 
Обратная транскрипция.  Репликация ретровирусов,  РНК-содержащих вирусов 
(пикорнавирусы, вирус гриппа). 
2. Репликация ДНК. Репликативная вилка, лидерная и отстающая цепи, фрагменты Оказаки. 
Хеликазы, топоизомерарзы. Ori. Особенности репликации у эукариот. Цитологические 
аспекты репликации: митоз. 
3. Репликация фага лямбда, интеграция в геном. Репликация одноцепочечных фагов - 4X174. 
Репликация фага Мю. 
4. Повреждение ДНК.  Репарация ДНК. Репарация при помощи вырезания основания (BER). 
ДНК-гликозидазы. Репарация при помощи удаления нуклеотидов (NER). Репарация 
неспаренных нуклеотидов (Mismatch). Система определения новосинтезированной цепи. 
SOS-ответ. Репарация двухцепочечных разрывов с помощью соединения концов. 
5. Системы рестрикции-модификации. 
6. Рекомбинация. Гомологичная рекоминация. Мейоз и мейотическая рекомбинация.  Сайт-
специфическая рекомбинация.  Интеграция вирусной и фаговой ДНК в геном. Мобильные 
генетические элементы. Ретровирусы и ретротранспозоны. 
7. Транскрипция у бактерий. РНК-полимераза, особенности строения и инициации 
транскрипции. Отличие РНК- и ДНК-полимераз. Промоторы. Последовательность стадий 
инициации. Закрытый и открытый комплекс. Сигма факторы.  Активаторы и репрессоры 
транскрипции. . Примеры регуляции транскрипции. 
8. Аттенюация – регуляция транскрипции с помощью изменения вторичной структуры 
транскрипта. Механизмы аттенюации. Рибопереключатели. 
9. Транскрипция у эукариот. РНК-полимеразы и их специализация. Регуляция транскрипции. 
Репрессоры и активаторы, ко-репрессоры и ко-активаторы. Типы транскрипционных 
факторов, различающихся структурой ДНК-связывающих доменов.  Способы регуляции 
активности транскрипционных факторов – связывание лиганда, модификация, изменение 
локализации. Энхансеры и сайленсеры. 
10. Транскрипция и хроматин. Эухроматин и гетерохроматин. Модификации гистонов: 
ацетилирование, деацетилирование, метилирование, другие модификации. Связь 
модификаций и степени компактизации хроматина.  Гистоновый код.    
11. Процессинг РНК. Малые ядрышковые РНК C/D и H/ACA классов. Процессинг тРНК: 
РНКаза Р. Сплайсинг пре-тРНК. Модификации тРНК. Процессинг мРНК у эукариот: 
сплайсинг, альтернативный сплайсинг, полиаденилирование. Неканонические интроны. Связь 
процессинга и транспорта мРНК. Самосплайсирующиеся интроны прокариот. РНК-
редактирование. Формирование 3’-конца мРНК гистонов. 
12. Биосинтез белка. Генетический код. История расшифровки. Гипотеза «качания» (wobble). 
Отклонения от генетического кода (митохондрии, инфузории).  Аминоацил-тРНК синтетазы.  
13. Инициация трансляции у прокариот. Участок связывания рибосои на мРНК, 
последовательность Шайн-Дальгарно, инициаторный кодон. Факторы инициации – IF1, IF2 и 
IF3.  
14. Биосинтез белка. Цикл элонгации. Связывание аминоацил-тРНК (аа-тРНК) с А-участком 
рибосомы. EF-Tu – типичный G-белок. Механизм декодирования.  Пептидилтрансферазная 
реакция. Пуромицин. Транслокация. Фактор транслокации EF-G. Терминация трансляции. 
Стоп-кодоны. Факторы терминации.  
15. Регуляция элонгации и терминации трансляции.  Необычные события в трансляции. 
Программируемый сдвиг рамки считывания.  Рибосомные “прыжки”. Вставка 
селеноцистеина, SECIS-элемент у прокариот и эукариот. 
16. Инициация трансляции у эукариот. Модель Козак.  Регуляция трансляции у эукариот.   
17. Деградация мРНК. Распад мРНК бактерий. Распад мРНК эукариот. Деаденилирование, 



декепирование. Распад “неудачных” мРНК – NMD, non-stop and no-go пути. РНК 
интерференция. Микро-РНК, их влияние на трансляцию и деградацию мРНК 
18. Созревание белков. Шапероны и шаперонины. Цис-транс пролин изомеразы и дисульфид 
изомеразы. Экспорт белков у прокариот. Экспорт белков у эукариот.  Модификация белков в 
эндоплазматическом ретикулуме. Гликозилирование и протеолиз. 
19. Везикулярный транспорт. Части клетки, сообщающиеся при помощи везикулярного 
транспорта: ЭПР, аппарат Гольджи, лизосомы, эндосомы, цитоплазматическая мембрана.  
Транспорт в митохондрии и хлоропласты. Сигналы транспорта. Комплексы TOM и TIM.  
20. Транспорт в ядро и из ядра. Импортины и сигналы ядерной локализации. Ядерная пора.  
21. Методы молекулярной и клеточной биологии. Микроскопия видимого света, 
флюоресцентная, конфокальная сканирующая. Методы окрашивания (красители, антитела, 
FISH-гибридизация). Клеточный сортер. Электронная микроскопия – сканирующая, теневая, 
электронная томография, крио электронная микроскопия. 
22. Методы выделения  РНК, ДНК и белков  Гель-электрофорез ДНК и РНК: агарозный и 
полиакриламидный. Детекция ДНК и РНК: красители, радиоизотопы, флюоресцентные 
метки, блоттинг по Саузерну и Нозерн-блоттинг. Разделение белков электрофорезом в ПААГ. 
Детекция белков окрашиванием кумасси, серебром, иммуноблоттинг. Масс-спектрометрия 
MALDI. 
23. Методы генной инженерии. Вектор. Плазмидные и интегративные вектора. Ферменты и 
реакции, применяемые в генной инженерии.  Полимеразная цепная реакция. Химический 
синтез ДНК. Транскрипция in vitro. Сайт-направленный и случайный мутагенез. 
Рекомбинантные белки. Векторы для экспрессии. 
24. Методы определения структуры макромолекул и их взаимодействия.  
 
Общая генетика 
 
1. Основные понятия генетики: ген, аллельные гены (аллели), генотип, признак, фен, 
фенотип,гибридизация, гаметы, зигота, гомозигота, гетерозигота, доминантные и 
рецессивные признаки. Гибридологический метод изучения наследственности. Законы Г. 
Менделя. Условия выполнения законов Менделя.  
2. Моногибридное скрещивание. Моногенное наследование. Закон единообразия гибридов 
первого поколения. Закон расщепления признаков. Цитогенетические основы единообразия 
первого поколения и расщепления признаков во втором поколении. Правило чистоты гамет. 
Реципрокные скрещивания, их значение. Неполное доминирование. Кодоминирование. 
Наследование групп крови. Генетика ферментов. Возвратные скрещивания. Анализирующие 
скрещивания. Множественный аллелизм. 
3. Полигибридное скрещивание. Дигибридное скрещивание при моногенном наследовании. 
Закон независимого наследования признаков и его цитогенетические основы. Реципрокные 
скрещивания при изучении наследования нескольких независимых признаков. Анализ 
потомства при полигибридном скрещивании. Общие закономерности полигибридного 
скрещивания. 
4. Хромосомная теория наследственности. Работы Т. Х. Моргана и его сотрудников. 
Сцепленное наследование. Гаплотип. Нарушение сцепления, кроссинговер. Механизмы 
кроссинговера. Биологическое значение кроссинговера. Хромосомная теория 
наследственности: основные положения. Генетические карты. Построение кроссоверных и 
физических генетических карт. 
5. Генетика пола. Половое размножение; его значение. Механизмы определения пола. 
Первичные и вторичные половые признаки. Прогамное, сингамное и эпигамное определение 
пола. Хромосомные теории пола. Балансовая теория пола. Признаки, сцепленные с полом, и 
признаки, ограниченные полом. Наследование «крест-накрест» («крисс-кросс»).  
6. Генотип как целостная система 
Генотип как целостная исторически сложившаяся система взаимодействующих генов. 



Классификации генов по их влиянию на признаки. Моногенное наследование. Плейотропное 
действие генов. Полигенное наследование. Взаимодействие генов. Комплементарность. 
Рецессивный эпистаз. Доминантный эпистаз. Полимерия. Сложные взаимодействия генов. 
Наследование устойчивости к неблагоприятным факторам среды. 
7. Мутационная изменчивость. Мутационная теория Г. де Фриза. Современное определение 
мутации. Фенотипическое проявление мутаций. Общая классификация мутаций. 
8. Генные мутации. Основные типы: миссенс-,  нонсенс-,  сеймсенс–мутации, мутации со 
сдвигом рамки считывания (фреймшифты): инсерции и эксцизии. Обратные мутации 
(реверсии, внутригенные и межгенные супрессии). Биохимические последствия генных 
мутаций. Появление новых генопродуктов. Ликовые мутации. Нуль–аллели. Множественный 
аллелизм. Генокопии. Критерии аллелизма. 
9. Причины возникновения мутаций. Спонтанные мутации. Индуцированный мутагенез. 
Мутагены. Основные типы мутагенов (физические, химические, биологические, 
аутомутагены). Молекулярные механизмы мутагенеза. Генетический контроль мутагенеза. 
Использование мутагенов в селекции. Гибридологические и биохимические методы 
выявления генных мутаций. 
10. Хромосомные перестройки. Основные типы хромосомных перестроек: 
внутрихромосомные аберрации (фрагментации, дефишенси, делеции, дупликации, инверсии, 
транспозиции), перицентрические и парацентрические перестройки, инвертированные 
повторы, межхромосомные обмены (симметричные, несимметричные и робертсоновские 
транслокации; транслокации фрагментов хромосом). 
11. Механизмы возникновения хромосомных аберраций. Причины хромосомных аберраций. 
Цитологические методы выявления хромосомных аберраций: метафазный, анафазный и 
пахитенный анализ. Выявление хромосомных аберраций на политенных хромосомах. 
Последствия хромосомных аберраций для разных организмов; их эволюционное значение. 
12. Геномные мутации. Полиплоидия. Цитогенетическое определение генома. Основное и 
гаплоидное число хромосом. Элементарные и комплексные геномы. П олиплоидные ряды. 
Сбалансированные и несбалансированные полиплоиды. Практическое значение  
полиплоидов. Автополиплоидия. Аллополиплоидия. Анеуплоидия. Гипоплоидия и 
гиперплоидия. Гаплоидия. Значение геномных мутаций в эволюционном процессе. 
Гибридогенное происхождение видов. Паралогичные хромосомы. 
13. Модификационная изменчивость. Структура общей (фенотипической) изменчивости. 
Паратипическая, эпигенетическая и остаточная изменчивость. Взаимодействие генетических 
и негенетических факторов при формировании признаков. Общие закономерности 
модификационной изменчивости. Статистические закономерности модификационной 
изменчивости. Законы распределения. Нормальное распределение, его характеристики. 
Норма реакции. Правило «плюс-минус 3 сигма», его практическое значение. 
14. Внехромосомная наследственность, ее критерии, отличие от ядерной наследственности. 
Генетические системы пластид и митохондрий. Цитоплазматическая мужская стерильность 
(ЦМС). Наследование через инфекцию и эндосимбионтов.  
15. Генетика популяций. Генетические основы эволюции. Определение популяции. 
Популяция как элементарная единица эволюции. Типы популяций. Полиморфизм популяций 
и его типы. Генетическая структура популяции. Аллелофонд. Генофонд. Закон Харди-
Вайнберга.  Условия выполнения закона Харди–Вайнберга. Генетическая динамика 
популяции. Роль мутаций.  Дрейф генов. 
16. Генетические факторы в эволюции.  Отбор как направляющий фактор эволюции.  
Генетические факторы изоляции. Механизм генетического гомеостаза. Значение 
популяционной генетики в развитии эволюционной теории  и  охране окружающей среды. 
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