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Программа подготовки к вступительным испытаниям по специальности «Клеточная  биология»


Культура клеток и тканей
Основы культивирования гомогенных клеточных и тканевых культур. История метода создания тканевых культур. Типы клеточных культур: первичные, вторичные, перевивные, иммортализованные, трансформированные (опухолевые). Суспензионные и субстрат-зависимые культуры. Особенности эмбриональных клеточных культур и культур, полученных из тканей взрослых организмов. Стволовые клетки. Поведение клеток в культуре. Оценка жизнеспособности клеток методами МТТ-теста и окрашивания трипановым синим. Подсчёт клеток в камере Горяева. Синхронизация культивируемых клеток. Методы индукции дифференцировки  культивируемых клеток. Фиксация и окрашивание.
Необходимые условия для поддержания жизнеспособности тканевых культур в условиях in vitro. Организация рабочего пространства и правила работы в боксах биологической безопасности. Виды боксов биологической безопасности. Правила стерильной работы. Культуральная посуда и ее подготовка. Среды для культивирования клеток. Сыворотки. Агенты для пассирования культур. Контаминация. Методы борьбы с контаминацией. Системы фильтрования. Длительное хранение культур. Низкотемпературные режимы. Разморозка клеток и оценка их жизнеспособности. СО2-инкубаторы. Хранение реактивов. 
Соматическая гибридизация. Методы слияния клеток и получение гомокарионов. Энуклеация. Миеломные клетки - злокачественные клетки- партнеры в  гибридизации. Получение соматических гибридов миеломных клеток с лимфоцитами из селезенки мыши. Моноклональные антитела. Ограничения в применении поликлональных антител в качестве инструмента исследования. Преимущества моноклональных антител. Теория гибридом. Постановка задачи и ее решение. Методика слияния. Селекция гибридом. Скрининг, клонирование гибридом. Наращивание моноклонов гибридом. Очистка моноантител, доказательство моноклональности.

Методы прижизненного флуоресцентного окрашивания клеток и клеточных органелл
Прижизненное окрашивание мембранных органелл. Окрашивание митохондрий в культивируемых клетках Родамином 123. Окрашивание митохондрий в культивируемых клетках красителями MitoTracker Green и MitoTracker Orange. Особенности окрашивания  красителями MitoTracker.  Сохранение окрашивания после фиксации клеток.  Окрашивание митохондрий с низким и высоким потенциалом красителем  JC-1.  Прижизненное окрашивание везикул кислого компартмента в культивируемых клетках красителем акридиновый оранжевый. Прижизненное окрашивание в культивируемых клетках эндоплазматического ретикулума красителем DiOC6. Прижизненное окрашивание в культивируемых клетках аппарата Гольджи С5-церамидом. Окрашивание ядер культивируемых клеток красителями Hoechst 33342 и DAPI.  Особенности прижизненного окрашивания цитоскелета (актиновых микрофиламентов и микротрубочек). Окрашивание плазматической мембраны. Окрашивание липидных включений. Индикаторы катионов ианионов. Прижизненное выявление активных форм кислорода  при индукции оксидативного стресса в культивируемых клетках. Прижизненное выявление живых и гибнущих клеток. Окрашивание апоптотических клеток. Исследование выживаемости клеток.

Метод трансфекции
Трансфекция - процесс введения нуклеиновой кислоты в клетки человека и животных невирусным методом. Генетический материал, используемый для трансфекции: трансформация бактериальных клеток, выделение плазмид, рестриктный анализ плазмид. Транзиентная и стабильная трансфекция.
 Методы трансфекции: кальций-фосфатная трансфекция, микроинъекции, введение с помощью "генной пушки", использование положительно заряженных водорастворимых полимеров, сильного электрического поля (электропорация), липосом, теплового шока,  магнитных частиц. Трансфекция эукариотических клеток плазмидами, кодирующими белки, меченные GFP.

Методы  анализа экспрессии генов
   Методы качественного и количественного анализа экспрессии генов в тканях животных и в культивируемых клетках. Выделение тотальной и матричной РНК из культивируемых клеток. Определение концентрации РНК спектрофотометрическим методом. Электрофорез РНК в агарозе. Синтез кДНК методом обратной транскрипции. Представление о программе подбора праймеров для проведения качественной и количественной полимеразной цепной реакции.  Качественный анализ экспрессии генов методом полимеразной цепной реакции с визуализацией амплифицированных фрагментов кДНК методом электрофореза в агарозе. Определение экспрессии генов методом количественной полимеразной цепной реакции (ПЦР в реальном времени). 
   Методы направленного подавления экспрессии генов в культивируемых клетках с помощью малых двухцепочечных интерферирующих РНК (small interfering RNA - siRNA). Трансфекция клеток двухцепочечной флуоресцентной РНК и регистрация флуоресценции поглощенной метки на конфокальном и обычном флуоресцентном микроскопе. Представление о программе подбора последовательностей siRNA и о методе их ферментативного синтеза. Принципы использования siRNA для изучения роли отдельных генов в реализации физиологических функций клеток.

Методы молекулярной биологии
Фундаментальные принципы, используемые в биотехнологических экспериментах. Структура и препаративное выделение нуклеиновых кислот. Особенности выделения ДНК и РНК. Нуклеазы, способы ингибирования нуклеолитической активности. Способы препаративного получения адресных участков генома: использование рестрикционных эндонуклеаз; рестриктазы второго типа; различные варианты полимеразной цепной реакции; ДНК-полимеразы, используемые для ПЦР; получение комплементарной копии РНК (кДНК) и РТ-ПЦР; обратная транскриптаза; дизайн праймеров для получения копии гена с помощью ПЦР по известной аминокислотной последовательности. ПЦР в реальном времени. Векторные молекулы различного типа: векторы для создания клонотек; экспрессионные векторы; векторы для определения первичной структуры ДНК. Конструирование рекомбинантных молекул ДНК. Ферменты, используемые при проведении молекулярного клонирования. Клонирование ПЦР продуктов в Т-векторы. Различные способы введения молекул ДНК в клетки-реципиенты. Солевая трансформация, трансфекция, электропорация. Методы идентификации рекомбинантных плазмид. Бело-голубая селекция, ПЦР с колоний, гибридизация со специфическими зондами и др. Получение рекомбинантных белков с помощью экспрессионных векторов. Сшитые белки. Методы очистки рекомбинантных белков. Оценка полноценности полученного белкового продукта. Различные варианты клеток-реципиентов.

Клеточная биология, Кариология
Ядерные  компоненты  бактерий:  нуклеоид,  его  химический  состав,  структура  нуклеоида,  петлевые  домены,  единица  репликации -  репликон,  механизм  расхождения  нуклеоидов  после репликации.
Ядро  эукариотов:  компоненты,  структурные  типы  интерфазных  ядер (диффузные, хромоцентрические,  хромонемные,  политенные).
Хроматин. ДНК  хроматина,  линейность,  гетерогенность,  кинетика  реассоциации  ДНК, изохоры, уникальные  последовательности  нуклеотидов,  умеренно  и  высокоповторяющиеся  последовательности  нуклеотидов,  сателллитные  ДНК,  функциональные  элементы  хромосомных  ДНК:  участки  независимой (автономной)  репликации,  центромерные ДНК,  теломерные  ДНК,  роль  теломеразы,  MAR,  SAR-  участки  ДНК,  связанные с ядерным  белковым  матриксом. Феномен синтении.
Гетерохроматин  и  эухроматин,  их  функциональное  значение  и  структуризация.
Синтез  ДНК  хроматина:  полирепликонность,  кластеры  репликации  ДНК  (реплисомы), асинхронность  репликации  по  длине  хромосомы,  репликация  участков  уникальных  последовательностей  и  повторов,  репликация  гетерохроматина  и  эухроматина,  причины  блокады  повторной  репликации.
Белки хроматина: гистоны  и  негистоновые  белки  (ферменты,  факторы,  HMG- ,  белки  ядерного  матрикса).  Гистоны:  общая  характеристика  и  свойства,  консервативность  состава,  характер  ассоциации  с  ДНК,  типы  гистонов,  их  функциональная  и  структурная  роль,  модификации  гистонов  в  связи  с  активацией  хроматина.
Эпигенетические механизмы регуляции генов. Уровни компактизации ДНК. Нуклеосомы, спейсеры, поведение нуклеосом при репликации и транскрипции. Модели организации нуклеосомной фибриллы. Петлевые домены ДНК. “Розетки” в составе хроматина и хромосом, понятие “хромомер”. Роль негистоновых белков в поддержании структуры петлевых доменов. Хромонемный уровень укладки фибрилл хроматина. Структура митотических хромосом.
Нуклеосомный  уровень.  Характеристика  нуклеосомы,  спейсеры  и  их  величина,  
Структура  митотических  хромосом. Фазы митоза, хромосомный цикл.
Продольная  неоднородность  хромосом:  G(Q), R,C  бэнды,  их  химическая  природа,  методы  дифференциальной  окраски  хромосом,  химические  особенности  различных  бэндов;  искусственная  дифференцированная  деконденсация  хромосом – причина  дифференциальной  окраски,  этапы  деконденсации  хромосом,  обратимость  и  стабилизация  деконденсированного  состояния  хромосом.
Уровни  структурной  организации  митотических  хромосом:  петлевые  домены,  белковый матрикс митотических хромосом,  иерархия  уровней  компактизации  ДНК.  
Локализация  хромосом  в  интерфазном  ядре: Хромосомные территории. Тельца  Барра,  локализация  центромер  и  теломер,  локализация  по  Раблю,  распределение  меченного  тимидина  в  ряду  клеточных  делений,  трехмерная  локализация  в  ядрах  политенных  хромосом,    метод  флуоресцентной in situ  гибридизации (FISH)..
Продукты  ядерной  активности. Типы  синтезированных  РНК,  коротко  и  долго  живущие РНК,  синтез  РНК,  транскрипционная  единица,  типы  РНК-полимераз. Малые ядерные РНК и РНП, их синтез, функции и значение для клетки. 
Особенности  синтеза  и-РНК:  структура  гена,  интроны  и  экзоны,  синтез  гетерогенных  ядерных  РНК,  сплайсинг,  сплайсосомы,  малые  ядерные  РНП,  интерхроматиновые  гранулы,  перихроматиновые  гранулы,  информофоры  и  информосомы,  морфология  транскрипции  и-РНК,  синтез  и-РНК  в  кольцах  Бальбиани  политенных  хромосом,  разные  типы  активности  транскрипционных  единиц.
Синтез  т-РНК:  полицистронность  участков синтеза  т-РНК,  предшественник,  процессинг  и  образование  зрелых  т-РНК.   
Синтез  р-РНК:  структура  р-гена,  консервативность  состава  р-РНК,  полицистронность  р-генов,  их  кластерность,  локализация  в  районах  ядрышковых  организаторов,  строение  транскрипционных  единиц,  синтез  предшественника,  его  процессинг,  образование  четырех  типов  р-РНК  и  их  участие  в  структуре  субъединиц  рибосом,  образование  рибосом.
Ядрышко – хромосомный  локус  синтеза  р-РНК  и  рибосом:  ядрышковый  организатор,  число  ядрышек  в  ядре,  амплификация  ядрышек.  Строение  ядрышек:  фибриллярные  центры,  плотный  фибриллярный  компонент,  гранулярный  компонент;  количество  и  структура  этих  компонентов  в  зависимости  от  функциональной  нагрузки  ядрышка,  ферменты  и  ядрышковые  белки  при  синтезе  рибосом; судьба  ядрышковых  компонентов  при  митозе;  периферический  хромосомный  материал;  пред-ядрышковые  структуры,  локализация  белков  ядрышка   и  их  судьба во  время  митоза.
Ядрышко как мультифункциональный компартмент, нетрадиционные функции ядрышка. Малые ядрышковые РНП и их функции. 
Специальные ядерные компартменты: тельца Кахаля, PLM- структуры, околоядрышковый хроматиновый компартмент, их функции.
Ядерный  белковый  матрикс. Способы  выявления  ядерного  белкового  матрикса  (ЯБМ),  его  компоненты  и  биохимический  состав;  ламина  и  ламины,  их  участие  в  связывании  с  периферическим  хроматином;  ДНК  в  составе  ЯБМ,  РНК  в  составе  ЯБМ;  белки  ЯБМ;  роль  его  в  синтезе  ДНК  и  РНК,  распределение  компонентов  ЯБМ  во  время  митоза.
Ядерная  оболочка. Строение  и  состав:  внешняя  ядерная  мембрана,  перинуклеарное  пространство,  внутренняя  ядерная  мембрана,  ламина,  комплексы  ядерных  пор;  ламины  и  их  роль  в  связывании  фибрилл  хроматина  с  ламиной,  гранулярный  периферический  слой  хроматина,    механизм  связи  хроматина  с  ядерной  оболочкой.
Ядерные  поры:  комплекс  ядерной  поры  (КЯП),  строение,  химический  состав,  число  ядерных  пор;  участие  КЯП  в  ядерно-цитоплазматических  связях,  импорт  белковых  молекул,  рецепторы  импортинов,  роль  ПЯЛ  в  транспорте  нуклеофильных  белков,  механизмы  транслокации  через  ядерную   пору;  ядерный  экспорт:  экспортины  и  контроль  за  выходом  из  ядра  белков, РНП  и  рибосом,  особенности  транспорта  и-РНП;  судьба  ядерной  оболочки  во  время  митоза,  модификация  ламинов,  образование  микроядер.
Ядерная  технология:  получение  гетерокарионов,  получение  преждевременно  конденсированных  хромосом,  получение  микроядер,  микрохирургические  и  лучевые  манипуляции  с  ядерными  компонентами,  пересадки  ядер,  молекулярная  гибридизация   in  situ.
Клеточный цикл
Деление  клетки и понятие о клеточном цикле. Предмет изучения. Биологический смысл деления клеток. История открытия митоза. Организация митоза. Специфические черты митоза как биологического процесса. Представление о митотическом (клеточном) цикле и его периодах. 
Клеточный цикл и кинетика клеточных популяций. Открытие фаз клеточного цикла. Характеристика фаз клеточного цикла. Метод радиоавтографии в изучении клеточного цикла. Метод проточной цитофлюориметрии в изучении клеточного цикла. Методы иммунохимической маркировки клеток в разных фазах клеточного цикла. Общие  закономерности прохождения клеточного цикла и его фаз.  
Клеточный цикл и состояние пролиферативного покоя. Открытие фазы G0 (фазы “вне цикла”). Выявление клеток в периоде G0 методами клеточной кинетики. Способность клеток выходить из цикла в периоде G2. Представление о состоянии пролиферативного покоя. Экспериментальные системы для изучения покоящихся клеток. Особенности вступления покоящихся клеток в митотический цикл. Значение периодов пролиферативного покоя для функционирования различных биологических систем. Пролиферативный покой – активное метаболическое состояние клетки. Биологический смысл избирательной активации метаболических процессов в состоянии пролиферативного покоя.
Регуляция клеточного цикла. Общие принципы регулирования в живых системах. Понятие об экзогенных и эндогенных факторах регуляции. Экспериментальные модели для изучения клеточного цикла.
Внутриклеточные (эндогенные) регуляторы клеточного цикла. Основные механизмы эндогенной регуляции клеточного цикла. Роль комплексов циклинов и циклин-зависимых киназ (Cdk-cyclin complexes). MPF и SPF. Роль фосфорилирования / дефосфорилирования. Фосфатазы – регуляторы клеточного цикла.  Короткоживущие белки – репрессоры пролиферации клеток. Ингибиторы комплексов циклинов /циклин-зависимых киназ  и циклин-зависимых киназ (CKIs). Роль протеолиза в регуляции клеточного цикла (APC  и SCF, протеасомная деградация регуляторных белков). Механизмы прохождения пункта ограничения (restriction point) и пунктов проверки (check points). Ингибиторы пролиферации, вырабатываемые покоящимися клетками в культуре. Взаимодействие эндогенных и экзогенных факторов регуляции клеточного цикла.
Внеклеточные (экзогенные) регуляторы. Факторы роста и их участие в регуляции клеточного цикла. Цитокины и их роль в регуляции клеточного цикла. 
Передача внеклеточных митогенных сигналов в ядро. Рецепторы факторов роста и цитокинов. Мембранные белки и вторичные посредники. МАР-киназы и каскад их фосфорилирования. Гены пролиферативного ответа и продукты их активности. Роль транскрипции в регуляции клеточного цикла. Транскрипционные факторы и синтез белков-регуляторов клеточного цикла.
Клеточные циклы в раннем эмбриогенезе,  при специализации клеток и клеточной патологии. Регуляция клеточного цикла в эмбриогенезе и гипотеза автономного осциллятора. Регуляция клеточного цикла в специализированных и стареющих сформированных популяциях клеток. Пролиферативный ответ клеток на действие митогенов в функционально специализированных популяциях.  Особенности пролиферации стареющих клеток. Особенности клеточной пролиферации в опухолях и неопластически трансформированных культурах клеток. Нарушение регуляции клеточного цикла при неопластической трансформации клеток и внутриклеточные факторы, сдерживающие этот процесс. Изменение в передаче митогенного сигнала в ядро при  неопластической трансформации клеток. Экспрессия протоонкогенов при неопластической трансформации клеток. Нарушения в системе эндогенной регуляции размножения клеток при неопластической трансформации и возможность биологической коррекции. Гены-супрессоры опухолей (антионкогены) и продукты их активности. 
Поведение органелл в клеточном цикле. Хромосомный цикл, сегрегация хромосом в митозе.  Центриолярный и центросомный циклы.  Изменение хондриома в клеточном цикле. Изменение строения аппарата Гольджи в клеточном цикле. Поведение элементов вакуолярной системы в митозе.

Программированная клеточная гибель
 Основные понятия: программированная клеточная гибель, апоптоз и некроз. Варианты программированной клеточной гибели и их классификация.
Апоптоз. Клеточные проявления апоптоза. Сопоставление морфологических признаков апоптоза и некроза. Методы регистрации апоптоза. Молекулярные механизмыапоптоза. Индукторы апоптоза (лиганды, гормоны, гранзим В, облучение, химические агенты). Рецепторный путь индукции апоптоза. Митохондриальный путь индукции апоптоза. Стесс дндоплазматического ретикулума какмеханизм запуска апоптоза. Транскрипционный путь индукции апоптоза. Последовательность биохимических процессов при апоптозе. Каскад действия каспаз. Действие нуклеаз. Р53 и апоптоз.. Внутриклеточные мишени действия каспаз. Генная регуляция апоптоза. Нематода Caenorhabditis elegans  - генетическая модель для изучения апоптоза. Гены апоптоза млекопитающих. Эндогенные индукторы и ингибиторы апоптоза. Механизм фагоцитоза апоптотических телец. 
Программированная клеточная гибель в эмбриогенезе. Апоптоз при дифференцировке   клеток - апоптоз клеток иммунной, нервной и пищеварительной систем. Гуморальная регуляция апоптоза: стероидные гормоны, гормоны гипофиза, цитокины.
Клеточный цикл и апоптоз. Возможность индукции апоптоза в разных фазах клеточного цикла. Протеинкиназы клеточного цикла и апоптоза.  Пункты проверки клеточного цикла и апоптоз. 
Роль апоптоза в патогенезе и лечении заболеваний. Апоптоз и канцерогенез. Апоптоз и вирусные инфекции. Апоптоз и ишемия. Аутоиммунные  и дегенеративные заболевания.
Митотическая кататрофа. Патология клеточного деления, как индуктор апоптоза. Механизмы клеточной гибели при митотической катастрофе. Понятие цитогенетической катастрофы. Особенности клеточного цикла при индукции митотической катастрофы.
Аутофагическая гибель клеток. Механизм аутофагии. Индукция аутофагии и аутофагической гибели. Роль аутофагии в выживании клеток.   Взаимосвязь между апоптозом и аутофагической гибелью.
Программированный некроз. Механизм программированного некроза. Роль энергетической катастрофы в индукции программированного некроза.  Взаимосвязь между программированным некрозом и другими вариантами программированной клеточной гибели. Варианты программированного некроза в специализированных тканях и органах.
Клеточный каннибализм. Варианты клеточного каннибализма. Механизмы клеточного каннибализма. Опухолевые ткани и клеточный каннибализм.
Варианты программированной клеточной гибели специализированных клеток в тканях и органах многоклеточных организмов. Механизмы гибели  иммунных клеток, кардиомиоцитов, кератиноцитов, энтероцитов, дифференцированных клеток крови и т.д.

Клеточная патология
Основные понятия и определения. Общий обзор клеточных патологий, связанных с генетическими нарушениями в белках различных органелл. Методы исследования клеточных патологий. Болезни, обусловленные нарушениями белков ядерной оболочки. Ламинопатии. Болезни, обусловленные нарушениями ядрышка – рибосомопатии.
Митохондриальные болезни, связанные с нарушениями  митохондриального генома и с нарушениями ядерного генома. Лизосомные болезни. Стресс ЭПР и болезни накопления поврежденных белков, стресс аппарата Гольджи, аномалии, лизосомных белков, нарушения аутофагии.  Пероксисомные болезни. Болезни плазматической мембраны.  Центросомные болезни. Аномалии центросомы и клеточного деления.  Аномальные митозы в опухолях. Генетические нарушения белков подвижных ресничек. Синдром Картагенера. Болезни цитоскелета, связанные с нарушениями в: а) промежуточных филаментах; б) микротрубочках; в) актиновых филаментах. Кардиомиопатии как пример болезней, обусловленных нарушениями в белках цитоскелета. Протеасомные болезни.


БИОЛОГИЯ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК
Стволовые клетки (СК) – понятия и определения. Физиологическое и репаративное обновление тканей. Характеристика и свойства СК. Микроокружение («ниши») СК. Факторы дифференцировки и пластичность СК. Эмбриональные стволовые клетки (ЭСК): методы получения, свойства и молекулярный портрет, поверхностные антигены и поддержание плюрипотентности. Формирование эмбриоидных телец. Регуляция клеточного цикла и неограниченная пролиферация ЭСК. Исследование дифференцировки ЭСК и перспективы их применения в экспериментальной биологии и регенеративной медицине. Индукция плюрипотентности в соматических клетках. Кроветворная стволовая клетка. Современные представления о структуре кроветворного дифферона. Методы клеточной маркировки и клонирования в исследовании механизмов гемопоэза и стволовых кроветворных клеток. Представление о КОЕ-селезенки. Значение кроветворного микроокружения в поддержании гемопоэза. Современные представления о структуре и функции ниши кроветворной стволовой клетки. Проблемы регуляции дифференцировок при гемопоэзе, факторы дифференцировки.
Представление о механизмах действия ростовых факторов. Патология кроветворения, связанная с аномалиями стромальных и гемопоэтических элементов. Трансгеноз и трансплантация костного мозга как подход к коррекции дефектов кроветворения. Мезенхимная стволовая клетка: характеристика, потенции к дифференцировке и перспективы клинического использования. Понятие о мезенхимных мультипотентных стромальных клетках (ММСК). Современные критерии МСК. Экспрессия поверхностных маркеров, потенции к дифференцировке. Источники получения МСК. Синтетическая и секреторная активность МСК. Кроветворная функция МСК. Иммуномодулирующие свойства МСК. Феномен пластичности МСК и его возможные объяснения. Другие типы СК: стволовые клетки стромы жировой ткани, стволовые клетки в развитии мышц, эпителиальные стволовые клетки, нейральные стволовые клетки, стволовые сперматогонильные клетки, стволовые клетки сетчатки глаза.


Дифференцировка клеток
Обзор понятий. Клеточная дифференцировка. Тотипотентность и плюрипотентность. Комитирование, спецификация, детерминация. Автономная и зависимая спецификация. Раннее развитие C. elegans. Терминальная дифференцировка. Механизмы дифференцировки. Дифференциальная экспрессия генов, механизмы ее реализации. Диминуция хроматина. Гены и сигнальные сети. Основные сигнальные пути и их роль в дифференцировке клеток. Понятие о дифференцировочном потенциале клетки. Плрипотентность: naïve and primed. Потенциал клеток растений. Асимметричное деление: биологическая роль, механизмы, примеры. Асимметричное деление нейробластов и клеток гермария дрозофилы. Асимметричное деление и патология клетки. Ниша и факторы регуляции. Ниши в различных гистологических системах. Молекулярные механизмы взаимодействия в нишах. Старение ниши. Клеточная пластичность и необратимая дифференцировка. Репрограммирование и регенерация. Стволовые клетки опухолей и проблема дифференцировки опухолевых клеток. Эпигенетическая регуляция процессов дифференцировки. Аутофагия и тканевой гомеостаз. Гаплоидные эмбриональные стволовые клетки и потенциал дифференцировки. Эпидермальная дифференцировка. Гематопоэтическая дифференцировка. Дифференцировка половых клеток. Методы клеточной биологии, применяемые для изучения процессов дифференцировки. Слежение за судьбой клеток. Методы редактирования генома и управление дифференцировкой клеток.

Общая патологическая анатомия

История этапов  развития патологической анатомии. Объекты исследования и методы патологической анатомии. 
Повреждение, гибель клетки и тканей
Морфология повреждения. Смерть клетки – классификация, морфологические проявления. Обратимые и необратимые повреждения. Некроз. Причины, механизмы развития, морфологическая характеристика. Клинико-морфологические формы некроза (коагуляционный, колликвационный, казеозный, жировой, гангрена): клинико-морфологическая характеристика, диагностика, исходы, пато- и морфогенез).
Апоптоз. Морфологическая характеристика апоптоза и отличия ее от таковой при некрозе. Значение апоптоза в физиологических условиях и при различных патологических состояниях. Методы диагностики.
Внутриклеточные накопления
Определение, механизмы развития. Накопления нормальных продуктов клеточного метаболизма и патологических (экзогенных и эндогенных).
Накопление липидов (липидозы). Этиология, пато- и морфогенез. Клинико-морфологическая характеристика, методы диагностики, исходы. Стеатоз. Жировые изменения миокарда, печени, почек. Холестерин и его эфиры. Прииобретенные и врожденные нарушения обмена липидов, морфологическая характеристика.
Накопление белков (диспротеинозы). Этиология, пато- и морфогенез. Клинико- морфологическая характеристика, методы диагностики, исходы.
Накопление гликогена. Этиология, пато- и морфогенез. Клинико-морфологическая характеристика, методы диагностики, исходы. Приобретенные и врожденные накопления гликогена. 
Нарушение обмена пигментов (хромопротеидов). Экзогенные пигменты. Эндогенные пигменты – виды, механизмы образования, морфологическая характеристика и методы диагностики, клинические проявления, исходы. Нарушение обмена липофусцина и меланина – клинико-морфологическая характеристика. Нарушение обмена гемоглобина. Гемосидеоз (местный, системный), гемохроматоз. Нарушение обмена билирубина, морфологическая характеристика. Желтухи.
Патологические обызвествления (кальцинозы). Виды кальцинозов – дистрофические, метастатические. Этиология, пато- и морфогенез, морфологическая характеристика, диагностика, клинические проявления, исходы.
Гиалиновые изменения. Внутриклеточный и внеклеточный гиалин, морфогенез, морфологическая характеристика. Гиалиновые изменения при различных патологических состояниях.
Нарушения равновесия жидких сред и расстройства крово- и лимфообращения
Расстройства кровообращения. Классификация. Артериальное и венозное полнокровие. Причины, виды, морфология. Изменения в органах (легкие, печень, селезенка, почки, слизистые оболочки) при хроническом венозном застое.
Гемостаз. Внутренняя и внешняя системы коагуляции.
Кровотечение: наружное и внутреннее, кровоизлияния. Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови.
Тромбоз. Причины, механизм формирования тромба. Местные и общие факторы тромбообразования. Тромб, его виды, морфологическая характеристика, исходы. Значение и исходы тромбоза.
Эмболия. Причины, виды, морфологическая характеристика, исходы и значение эмболии. Тромбоэмболия легочной артерии.
Ишемия. Определение, причины, механизм развития, морфологическая характеристика, методы диагностики. Роль коллатерального кровообращения. Острая и хроническая ишемия.
Инфаркт. Определение, причины, классификация, морфологическая разных видов инфарктов, осложнения, исходы.
Нарушение лимфообращения. Лимфедема местная и общая. Лимфостаз. Лимфоррагия. Нарушение содержания тканевой жидкости. Отек. Эксикоз.

Воспаление
Определение. Причины. Фазы развития воспаления. Регуляция воспаления. Механизмы врожденного,  приобретенного иммунитета и воспаления. Терминология. Классификация. Исходы воспаления. Роль иммунодефицитных состояний в развитии и исходе воспалительных процессов. 
Компенсаторно-приспособительные процессы
Понятие адаптации, дизадаптации, компенсации, приспособления. Регенерация, гипертрофия, гиперплазия, атрофия, перестройка тканей, метаплазия и организация.

Опухоли
Определение, роль в патологии человека. Номенклатура и принципы классификации. Значение биопсии в онкологии. Доброкачественные и злокачественные опухоли, разновидности, сравнительная характеристика. Гистогенез (цитогенез) и дифференцировка опухоли. Основные свойства опухоли. Особенности строения, паренхима и строма опухоли. Виды роста опухоли: экспансивный, инфильтративный и аппозиционный, экзофитный и эндофитный. Эпителиальные опухоли: доброкачественные и злокачественные. Рак, его виды. Мезенхимальные опухоли: доброкачественные и злокачественные. Саркома, ее виды. Особые виды мезенхимальных опухолей.
Важнейшие клинико-морфологические проявления опухолевого роста.
Факторы риска опухолевого роста.
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