
Вопросы для подготовки к зачету  
по спецкурсу “Патология клетки” 

 
1. Предмет и задачи патологии клетки. Взаимоотношения патологии 

клетки с анатомией, гистологией, биохимией, генетикой, физиологией, 
молекулярной биологией, вирусологией, иммунологией и другими 
науками медико-биологического профиля. 

2.  Развитие исследований по патологии клетки в XIX−XX вв. (Вирхов, 
Флемминг, Вейгарт, Глуксман и др.). Становление концепции некроза 
(Де Дюв, Поликар, Бесси и др.), история открытия апоптоза (Керр, 
Вилли, Горвиц и др.). 

3. Исследование патологии клеток in vivo и  in vitro. Первичные и 
перевиваемые культуры клеток как модельные системы для изучения 
патологических процессов на клеточном уровне. 

4. Современное состояние патологии клетки. Научные общества и 
периодические издания, посвященные фундаментальным и 
прикладным проблемам патологии клетки. 

5. Микроскопические методы индикации гибели клеток.  

6. Современные методы микроскопии, используемые в цитопатологии 
(дифференциальный интерференциронный контраст, 
иммуноцитохимия, проточная и статическая цитометрия).  

7. Физические, химические и биологические факторы, вызывающие 
развитие патологии клеток и их гибель. Изучение зависимости “доза-
эффект” в цитопатологии. 

8. Вирусы как облигатные внутриклеточные паразиты. Типы 
взаимодействия вируса с клеткой.  

9. Стадии взаимодействия вируса и клетки при продуктивной вирусной 
инфекции.  

10. Классификация основных семейств ДНК-содержащих вирусов. 

11. Классификация основных семейств РНК-содержащих вирусов. 

12.  Особенности репликации вирусов по Балтимору. 

13. Понятие о цитопатическом и цитотоксическом эффектах вирусов.   



14. Закономерности ЦПЭ основных семейств ДНК-содержащих вирусов.  

15. Закономерности ЦПЭ основных семейств РНК-содержащих вирусов. 

16.  Взаимосвязь онтогенеза вируса и патологии инфицированной им 
клетки. Цикл развития вируса гриппа. 

17. Внутриклеточные структуры, формирующиеся в ходе онтогенеза 
вируса.  Вирусрепликативный комплекс.  

18. Природа вирусных включений и их роль в диагностике вирусных 
инфекций. 

19. Современные методы диагностики вирусных инфекций. 

20.  Принципиальные различия некроза и апоптоза. 

21.  Лиганд-рецепторные комплексы запуска апоптоза по внешнему пути. 

22. Передача сигнала от плазмалеммы к ядру. Роль каспаз в апоптозе. 

23.  Механизмы конденсации хроматина и фрагментации ДНК при 
апоптозе.  

24. Роль митохондрий в запуске апоптоза по внутреннему пути. 

25. Клеточный цикл и апоптоз. Апоптоз и митоз. 

26. Генетический контроль апоптоза. 

27.  Детекция апоптоза с помощью метода комет. 

28.  Детекция апоптоза с помощью флуоресцентных красителей. 

29.  Значение опухолевой трансформации клеток в современной медицине. 
История изучения опухолей.  

30.  Канцерогенез и опухолевая прогрессия. Теории канцерогенеза. 

31. Биологические свойства опухолей Доброкачественные и 
злокачественные опухоли. 

32. Молекулярные механизмы иммортализации и опухолевой 
трансформации клеток под действием вирусов, ионизирующей 
радиации и химических веществ.  

33. Клонально-селекционные механизмы опухолевой прогрессии.  



34. Применение современных методов микроскопии для решения 
фундаментальных и прикладных задач онкопатологии клетки.  

35.  Современные методы скрининга и диагностики опухолей.  

36.  Открытие стволовых клеток опухолей и связанные с этим 
перспективы. 

 
    

 
 
 
 


