
ВОПРОСЫ 
к экзамену по курсу «Молекулярные основы биологи развития» 

 
1. Молекулярная биология развития как наука, предмет и объекты исследования, 

история формирования данной науки. 
2. Характеристика методов исследования, используемых в классической эмбриологии, 

и их молекулярных эквивалентов. 
3. Способы введения чужеродного генетического материала в клетки для получения 

трансгенных зародышей, метод получения трансгенных мышей. 
4. Характеристика Cre/loxP-рекомбиназной системы и ее использование в 

молекулярной биологии развития. 
5. Методы создания «генного нокаута» в экспериментах по биологии развития. 
6. Характеристика основных составляющих процесса раннего развития. Задачи, 

«решаемые» зародышем в процессе развития. 
7. Развитие представлений о генетическом контроле развития (Т.Морган, 

Р.Гольдшмидт) и современные концепции молекулярных закономерностей раннего 
развития. 

8. Регуляция дифференциальной активности эукариотических генов на уровне 
транскрипции: структура регуляторных областей, транс-факторы регуляции 
транскрипции. Характеристика транскрипционных факторов, важных для раннего 
развития. 

9. Роль структуры хроматина в регуляции экспрессии генов. 
10. Роль метилирования ДНК в регуляции экспрессии генов. 
11. Регуляция дифференциальной активности эукариотических генов на уровне 

сплайсинга. 
12. Регуляция дифференциальной активности генов на претрансляционном и 

трансляционном уровнях: транспорт и хранение мРНК в цитоплазме яйцеклеток и 
их активация в раннем развитии Drosophila, Xenopus. 

13. Механизм формирования и снятия диплотенного блока мейоза в ооцитах амфибий. 
14. Механизм формирования и снятия метафазного блока мейоза в ооцитах амфибий. 
15. Характеристика MPF-фактора и его роль в митозе и мейозе. 
16. Капацитация спермиев млекопитающих, роль рецепторов на мембране 

сперматозоида и белков zona pellucida. 
17. Молекулярные механизмы оплодотворения. 
18. Преобразования цитоплазмы яйцеклетки после оплодотворения. Роль 

ооплазматической сегрегации в ходе дробления. 
19. Дробление: биологическое значение, особенности клеточного цикла, точка 

перехода в ритме клеточных делений у различных представителей Metazoa. 
20. Понятие морфогенов и градиентов концентраций морфогенов. Роль морфогенов в 

развитии Drosophia, Xenopus. 
21. Характеристика генов материнского эффекта дрозофилы, определяющих 

формирование переднего полюса и терминальных участков эмбриона и личинки. 
22. Характеристика генов материнского эффекта дрозофилы, определяющих 

формирование заднего полюса эмбриона и личинки. 
23. Характеристика генов материнского эффекта дрозофилы, определяющих дорсо-

вентральную полярность эмбриона дрозофилы. 
24. Характеристика gap-генов (генов «пробела») дрозофилы. 
25. Характеристика генов «парного правила» дрозофилы. 
26. Характеристика генов «сегментной полярности» дрозофилы. 
27. Характеристика гомейотических генов комплекса Antennapedia у дрозофилы. 
28. Характеристика гомейотических генов Bithorax-комплекса дрозофилы. 



29. Общая схема событий в ходе эмбриональной индукции. История открытия данного 
явления. 

30. Образование зачатка мезодермы у зародыша амфибий (опыты Ньюкопа, 
Р.Гиммлиха, Дж.Герхарда). Молекулярные маркеры мезодермы, спецификация 
мезодермы на стадии бластулы и гаструлы. 

31. Формирование центра Ньюкопа, участие белков β-катенина, Disheveled, белков 
TGFβ-семейства. 

32. Создание градиентов морфогенов Bmp4, Wnt8 и Xnr при формировании 
организатора Шпемана.  

33. Белки, экспрессирующиеся в организаторе Шпемана. Роль производных 
организатора в образовании нервной трубки. 

34. Характеристика головного и туловищно-хвостового отделов организатора 
Шпемана (морфологическая и молекулярная характеристика). 

35. Образование нервной трубки: роль кадгеринов, спектрина, белков миктотрубочек и 
микрофиламентов. 

36. Градиенты факторов, ответственных за спецификацию структур вдоль передне-
задней оси в ходе нейруляции у зародыша амфибий. 

37. Градиенты факторов, ответственных за спецификацию структур вдоль дорсо-
вентральной оси в ходе нейруляции у зародыша амфибий. 

38. Генетический контроль образования сомитов у куриного зародыша. 
39. Паракринные факторы, участвующие в формировании различных тканей внутри 

сомитов. 
40. Роль апикального эктодермального гребня, зоны поляризующей активности и Hox-

генов в формировании конечностей. 
41. Характеристика молекул клеточной адгезии. 
42. Характеристика молекул внеклеточного матрикса. 
43. Характеристика молекул субстратной адгезии. 
44. Межклеточный сигналинг с помощью Wnt-паракринных факторов и их роль в 

регуляции развития. 
45. Характеристика белков TGFβ-семейства и их роль в регуляции развития. 
46. Передача межклеточных сигналов через тирозинкиназные рецепторы и их роль в 

регуляции развития. 
47. Характеристика паракринных факторов Hedgehog-семейства, их биологическая 

роль. 
48. Действие системы латерального ингибирования Delta/Notch и его роль в регуляции 

развития. 
 

 
 
 


