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Общие указания 

Кандидатский экзамен по направлению аспирантуры 03.06.01 Физика и астрономия, 

направленность 03.01.02. Биофизика охватывает стандартные разделы университетских курсов 

по медицинской физике, физике конденсированного состояния, биологии во время обучения в 

бакалавриате, магистратуре и аспирантуре. Вопросы и структура экзаменационных билетов 

приведены ниже. 

 

Порядок проведения вступительных испытаний 

Кандидатский экзамен по специальности проводится в форме экзамена на основе биле-

тов. В каждом экзаменационном билете 2 вопроса по основной программе и 1 вопрос по допол-

нительной программе. Дополнительная программа утверждается на Ученом совете Института 

физики для каждого аспиранта персонально со списком вопросов по теме диссертационного 

исследования аспиранта (образец дополнительной программы в Приложении 1) Подготовка к 

ответу составляет 1 академический час (60 минут) без перерыва с момента раздачи билетов. За-

дания оцениваются от 0 до 100 баллов в зависимости от полноты и правильности ответов и вы-

ставляется оценка соответственно критериям оценивания. 

 

Критерии оценивания  

Оценка выставляется в соответствии со следующими критериями.  

Отлично (80-100 баллов) 

Сдающий кандидатский экзамен обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое 

знание материала, умение свободно выполнять задания, усвоил основную литературу и знаком 

с дополнительной литературой, рекомендованной данной программой, усвоил взаимосвязь ос-

новных понятий физики в их значении для приобретаемой профессии, проявил творческие спо-

собности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала. При от-

вете на вопрос дополнительной программы показал глубокое знание материала и умение искать 

и анализировать современную научную литературу по теме исследования. 

Хорошо (60-80 баллов) 

Сдающий кандидатский экзамен обнаружил полное знание вопросов физики, успешно вы-

полнил предусмотренные тестовые задания, показал систематический характер знаний по фи-

зике и способен к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей профес-

сиональной деятельности. При ответе на вопрос дополнительной программы показал хорошее 

знание материала и умение искать и анализировать современную научную литературу по теме 

исследования. 

Удовлетворительно (40-60 баллов) 

Сдающий кандидатский экзамен обнаружил знание основ физики в объеме, необходимом 

для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справился с выполнением тесто-

вых заданий, знаком с основной литературой, рекомендованной данной программой, допустил 

погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладает 

необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. При ответе на 

вопрос дополнительной программы показал поверхностное знание материала, не умение искать 

и анализировать современную научную литературу по теме исследования. 

Неудовлетворительно (менее 40 баллов) 

Сдающий кандидатский экзамен обнаружил значительные пробелы в знаниях основ физи-

ки, допустил принципиальные ошибки и не способен продолжить обучение и профессиональ-

ную деятельность по физике. 

 

Вопросы программы кандидатского экзамена по специальности по направлению подго-

товки 03.06.01 Физика и астрономия, направленности 03.01.02 Биофизика 

  

1. Теоретическая биофизика. Биофизика сложных систем.  

Предмет и задачи биофизики. Биологические и физические процессы и закономерности в 
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живых системах. Методологические вопросы биофизики. История развития отечественной 

биофизики.  

Кинетика биологических процессов. Общие вопросы. Основные особенности кинетики 

биологических процессов. Описание динамики биологических процессов на языке химической 

кинетики. Математические модели. Задачи математического моделирования в биологии. Общие 

принципы построения математических моделей биологических систем. Понятие адекватности 

модели реальному объекту. Динамические модели биологических процессов. Линейные и не-

линейные процессы. Методы качественной теории дифференциальных уравнений в анализе ди-

намических свойств биологических процессов. Понятие о фазовой плоскости и фазовом порт-

рете системы. Временная иерархия и принцип "узкого места" в биологических системах. 

Управляющие параметры. Быстрые и медленные переменные. Способы математического опи-

сания пространственно неоднородных систем. Стационарные состояния биологических систем. 

Множественность стационарных состояний. Устойчивость стационарных состояний. Модели 

триггерного типа. Примеры. Силовое и параметрическое переключение триггера. Гистерезис-

ные явления. Колебательные процессы в биологии. Автоколебательные режимы. Предельные 

циклы и их устойчивость. Примеры. Представления о пространственно неоднородных стацио-

нарных состояниях (диссипативных структурах) и условиях их образования.  

Кинетика ферментативных процессов. Особенности механизмов ферментативных реак-

ций. Понятие о физике ферментативного катализа. Кинетика простейших ферментативных ре-

акций. Условия реализации стационарности. Уравнение МихаэлисаМентен. Влияние модифи-

каторов на кинетику ферментативных реакций. Применение метода графов для исследования 

стационарной кинетики ферментативных реакций. Общие принципы анализа более сложных 

ферментативных реакций. Влияние температуры на скорость реакций в биологических систе-

мах. Взаимосвязь кинетических и термодинамических параметров. Роль конформационных 

свойств биополимеров.  

 

2. Термодинамика биологических процессов.  

 

Классификация термодинамических систем. Первый и второй законы термодинамики в 

биологии. Теплоемкость и сжимаемость белковых глобул. Расчеты энергетических эффектов 

реакций в биологических системах. Характеристические функции и их использование в анализе 

биологических процессов. Изменение энтропии в открытых системах. Постулат Пригожина. 

Термодинамические условия осуществления стационарного состояния. Связь между величина-

ми химического сродства и скоростями реакций. Термодинамическое сопряжение реакций и 

тепловые эффекты в биологических системах.  

Применение линейной термодинамики в биологии. Понятие обобщенных сил и потоков. 

Линейные соотношения и соотношения взаимности Онзагера. Термодинамика транспортных 

процессов. Стационарное состояние и условия минимума скорости прироста энтропии. Теорема 

Пригожина. Применение линейной термодинамики в биологии. Термодинамические характери-

стики молекулярноэнергетических процессов в биосистемах. Нелинейная термодинамика. Об-

щие критерии устойчивости стационарных состояний и перехода к ним вблизи и вдали от рав-

новесия. Связь энтропии и информации в биологических системах.  

 

3. Молекулярная биофизика. Пространственная организация биополимеров. Динамиче-

ские свойства глобулярных белков.  

 

Пространственная организация биополимеров. Макромолекула как основа организации 

биоструктур. Пространственная конфигурация биополимеров.  

История открытия белка. Структура аминокислоты. Природные и неприродные 

«unnatural» аминокислоты. История открытия аминокислот, их названия. Классификация ами-

нокислот: строению бокового радикала, полярности бокового радикала, по кислотноосновным 

свойствам, по необходимости для организма. Свойства аминокислот. Оптические свойства 
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аминокислот. Химические свойства аминокислот. Пептидная связь. Уровни организации струк-

туры белковой первичной до четвертичной. История установления первичной структуры белка. 

Секвенирование белка как метод установления первичной структуры. Генетический код, его 

свойства. Компьютерное определение первичной структуры белка. Вторичная структура белка: 

αспираль и βлисты, βпетля. Предсказание вторичной структуры белка. Третичная структура 

белка. Открытие третичной структуры белка, её свойства. Супервторичная структура белков. 

Доменная структура белков. Предсказание третичной структуры белка. Четвертичная структура 

белка. Классический пример четвертичной структуры – гемоглобин.  

История открытия ДНК. Строение нуклеозидов, нуклеотидов: природные, минорные, не-

канонические, химическисинтезируемые. Содержание нуклеотидов в ДНК. Содержание динук-

леотидов в ДНК. Правила Чаргаффа. Принцип комплементарности. Вторичная структура ДНК: 

водородные связи, стэкинг взаимодействия. Неканонические формы ДНК. Квадруплексы. Хи-

мические свойства нуклеиновых кислот. Оптические свойства ДНК. Молекулярный коэффици-

ент экстинкции. Термодинамические свойства ДНК. Денатурация ДНК, плавление. Кривые 

плавления и температура плавления ДНК. «Отжиг»— реассоциация (ренатурация) ДНК, их за-

висимость от сложности генома. Первичная, вторичная, третичная структура РНК. Элементы 

вторичной структуры РНК. Методы исследования первичной и вторичной структуры нуклеино-

вых кислот. Секвенирование ДНК по Сенгеру. Обратная транскрипция. Потенциал вторичной 

структуры РНК. Предсказание вторичной структуры.  

 Статистический характер конформации биополимеров. Условия стабильности конфигу-

рации макромолекул. Фазовые переходы. Переходы глобулаклубок. Кооперативные свойства 

макромолекул. Типы объемных взаимодействий в белковых макромолекулах. Водородные свя-

зи: силы ВандерВаальса; электростатические взаимодействия; поворотная изомерия и энергия 

внутреннего вращения. Расчет общей конформации энергии биополимеров. Факторы стабили-

зации макромолекул, надмолекулярных структур и биомембран. Взаимодействие макромолекул 

с растворителем. Состояние воды и гидрофобные взаимодействия в биоструктурах. Переходы 

спиральклубок. Особенности пространственной организации белков и нуклеиновых кислот. 

Модели фибриллярных и глобулярных белков, Количественная структурная теория белка.  

Динамические свойства глобулярных белков. Структурные и энергетические факторы, 

определяющие динамическую подвижность белков. Гиперповерхности уровней конформаци-

онной энергии. Динамическая структура олигопептидов и глобулярных белков; конформацион-

ная подвижность. Методы изучения конформационной подвижности: изотопный обмен, люми-

несцентные методы, ЭПР, гаммарезонансная спектроскопия, ЯМР высокого разрешения, им-

пульсные методы ЯМР, методы молекулярной динамики. Авто и кросскорреляционные функ-

ции торсионных углов и межатомных расстояний. Карты уровней свободной энергии пептидов. 

Результаты исследования конформационной подвижности. Ограниченная диффузия. Типы 

движения в белках. Иерархия амплитуд и времен релаксации конформационных движений. 

Связь характеристик конформационной подвижности белков с их функциональными свойства-

ми. Динамика электронноконформационных переходов. Роль воды в динамике белков. Роль 

конформационной подвижности в функционировании ферментов и транспортных белков.  

 

4. Транскрипция. Трансляция. Функции белков.  

 

Основные моменты транскрипции. Транскрипция у прокариот. Основные этапы транс-

крипции. Инициация. РНКполимераза. Промотор. Транскрипционный пузырь. Полицистронные 

мРНК. Терминация транскипции у прокариот. Транскрипция у эукариот. РНК полимеразы, их 

свойства. Элонгация. Терминация транскрипции: антитерминаторная модель и модель торпедо. 

Процессинг матричной РНК: модификация 5'конца, модификация 3'конца, сплайсинг первич-

ных транскриптов мРНК, альтернативный сплайсинг, посттранскрипционные модификации 

РНК, редактирование РНК. Транспорт РНК. Стабильность и время жизни матричной РНК, де-

градация. Обратная транскрипция.  

Трансляция. История открытия трансляции. Трансляция у прокариот. тРНКтранспортная 
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РНК, её процессинг. АминоацилтРНКсинтетаза. Рибосомы и рибосомальная РНК. Основные 

этапы трансляции. Инициация трансляции у прокариот. Последовательность ШайнаДальгарно. 

Элонгация трансляции у прокариот. Факторы элонгации трансляции. Терминация трансляции у 

прокариот: факторы терминации, этапы терминации трансляции. Программируемый фрейм-

шифтинг у прокариот. Трансляция у эукариот и её особенности. Рибосома. Инициация трансля-

ции у эукариот. CAPнезависимая трансляция. Структура IRES. Реинициация трансляции у эу-

кариот. Элонгация трансляции у эукариот. Терминация трансляции у эукариот. Фолдинг бел-

ков. Шапероны. Деградация белков. Убиквитин. Протеасома. Нерибосомальный синтез пепти-

дов.  

Структурная протеомика. Постулаты структурной протеомики. Гомологичные белки: ор-

тологи и паралоги. База данных структур белков. Одна последовательность — больше одной 

структуры: лимфотактин, хоризматмутаза, прионы. Функции белков. Изученность функции 

белков. Функциональное разнообразие белков: структурные, ферменты, транспортные, рецеп-

торы, гормоны, защитные, резервные. Структурные белки. Семейство коллагенов. Эластин. Ке-

ратины. Актин и миозин. Ферменты. Классификация ферментов. Транспортные белки. Перенос 

веществ через клеточную мембрану: ионные каналы. Перенос веществ внутри клетки: нуклео-

порины. Сигналы ядерной локализации. Перенос веществ по организму: гемоглобин, альбуми-

ны, глобулины. Клеточные рецепторы. Гормоны: инсулин, глюкагон. Защитные: антитела. Ре-

зервные белки. Дизайн белков. Технологии редактирования генома: цинковые пальцы, TALEN 

белки, CRISPR. Использование технологий редактирования генома.  

 

5. Структура и функционирование биологических мембран.  

 

Мембрана как универсальный компонент биологических систем. Развитие представле-

ний о структурной организации мембран. Характеристика мембранных белков. Характеристика 

мембранных липидов. Динамика структурных элементов мембраны. Белоклипидные взаимо-

действия. Вода как составной элемент биомембран. Модельные мембранные системы. Моно-

слой на границе раздела фаз. Бислойные мембраны. Протеолипосомы. Физикохимические ме-

ханизмы стабилизации мембран. Особенности фазовых переходов в мембранных системах. 

Вращательная и трасляционная подвижность фосфолипидов, флипфлоп переходы. Подвиж-

ность мембранных белков. Влияние внешних (экологических) факторов на структурнофунк-

циональные характеристики биомембран.  

Электрические свойства биологических мембран. Свободные радикалы, их свойства и 

биологическая роль. Поверхностный заряд мембранных систем; происхождение электрокине-

тического потенциала. Явление поляризации в мембранах. Дисперсия электропроводности, ем-

кости, диэлектрической проницаемости. Зависимость диэлектрических потерь от частоты. Осо-

бенности структуры живых клеток и тканей, лежащие в основе их электрических свойств. Сво-

бодные радикалы при цепных реакциях окисления липидов в мембранах и других клеточных 

структурах. Образование свободных радикалов в тканях в норме и при патологических процес-

сах. Роль активных форм кислорода. Антиоксиданты, механизм их биологического действия. 

Естественные антиоксиданты тканей и их биологическая роль.  

Биофизика процессов транспорта веществ через биомембраны и биоэлектрогенез. Пас-

сивный и активный транспорт веществ через биомембраны. Транспорт неэлектролитов. Прони-

цаемость мембран для воды. Простая диффузия. Ограниченная диффузия. Связь проницаемости 

мембран с растворимостью проникающих веществ в липидах. Облегченная диффузия. Транс-

порт Сахаров и аминокислот через мембраны с участием переносчиков. Пиноцитоз. Транспорт 

электролитов. Электрохимический потенциал. Ионное равновесие на границе мембранараствор. 

Профили потенциала и концентрации ионов в двойном электрическом слое. Равновесие Донна-

на. Пассивный транспорт; движущие силы переноса ионов. Электродиффузионное уравнение 

НернстаПланка. Уравнения постоянного поля для потенциала и ионного тока. Проницаемость и 

проводимость. Соотношение односторонних потоков (соотношение Уссинга). Потенциал покоя, 

его происхождение. Активный транспорт. Электрогенный транспорт ионов. Участие АТФаз в 
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активном транспорте ионов через биологические мембраны. Ионные каналы; теория одноряд-

ного транспорта. Ионофоры: переносчики и каналообразующие агенты. Ионная селективность 

мембран (термодинамический и кинетический подходы). Модель параллельно функционирую-

щих пассивных и активных путей переноса ионов.  

 

6. Потенциал действия. Биофизика сократительных систем.  

 

Биофизика сократительных систем. Роль ионов Nа и К в генерации потенциала действия 

в нервных и мышечных волокнах; роль ионов Са и Cl в генерации потенциала действия у дру-

гих объектов. Кинетика изменений потоков ионов при возбуждении. Механизмы активации и 

инактивации каналов. Описание ионных токов в модели ХоджкинаХаксли. Воротные токи. Ма-

тематическая модель нелинейных процессов мембранного транспорта. Флуктуации напряжения 

и проводимости в модельных и биологических мембранах. Распространение возбуждения. Ка-

бельные свойства нервных волокон. Проведение импульса по немиелиновым и миелиновым во-

локнам. Математические модели процесса распространения нервного импульса. Физикохими-

ческие процессы в нервных волокнах при проведении рядов импульсов (ритмическое возбуж-

дение). Энергообеспечение процессов распространения возбуждения. Основные понятия тео-

рии возбудимых сред. Основные типы сократительных и подвижных систем. Молекулярные 

механизмы подвижности белковых компонентов сократительного аппарата мышц. Принципы 

преобразования энергии в механохимических системах. Термодинамические, энергетические и 

мощностные характеристики сократительных систем. Функционирование поперечнополосатой 

мышцы позвоночных. Модели Хаксли, Дещеревского, Хилла. Молекулярные механизмы не-

мышечной подвижности.  

Связь транспорта ионов и процесса переноса электрона в хлоропластах и митохондриях. 

Локализация электронтранспортных цепей в мембране; структурные аспекты функционирова-

ния связанных с мембраной переносчиков; асимметрия мембраны.  

Основные положения теории Митчела; электрохимический градиент протонов; энерге-

зированное состояние мембран; роль векторной Н+АТФазы. Сопрягающие комплексы, их ло-

кализация в мембране; функции отдельных субъединиц; конформационные перестройки в про-

цессе образования макроэрга. Протеолипосомы как модель для изучения механизма энергети-

ческого сопряжения. Бактериородопсин как молекулярный фотоэлектрический генератор. Фи-

зические аспекты и модели энергетического сопряжения.  

 

7. Биофизика рецепции 

 

Гормональная рецепция. Общие закономерности взаимодействия лигандов с рецептора-

ми; равновесное связывание гормонов. Роль структуры плазматической мембраны в процессе 

передачи гормонального сигнала. Рецепторопосредованный внутриклеточный транспорт. Пред-

ставления о цитоплазменноядерном транспорте. Методы исследования гормональных рецепто-

ров. Сенсорная рецепция. Проблема сопряжения между первичным взаимодействием внешнего 

стимула с рецепторным субстратом и генерацией рецепторного (генераторного) потенциала. 

Общие представления о структуре и функции рецепторных клеток. Место рецепторных процес-

сов в работе сенсорных систем. Фоторецепция. Строение зрительной клетки. Молекулярная ор-

ганизация фоторецепторной мембраны; динамика молекулы зрительного пигмента в мембране. 

Зрительные пигменты: классификация, строение, спектральные характеристики; фотохимиче-

ские превращения родопсина. Ранние и поздние рецепторныепотенциалы. Механизмы генера-

ции позднего рецепторного потенциала. Механорецепция. Рецепторные окончания кожи, про-

приорецепторы. Механорецепторы органов чувств: органы боковой линии, вестибулярный ап-

парат, кортиев орган внутреннего уха. Общие представления о работе органа слуха. Современ-

ные представления о механизмах механорецепции; генераторный потенциал. Электрорецепция. 

Хеморецепция. Обоняние. Восприятие запахов: пороги, классификация запахов. Вкус. Вкусо-

вые качества. Строение вкусовых клеток, проблема вкусовых рецепторных белков. Рецепция 
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медиаторов и гормонов. Проблема клеточного узнавания. Механизмы взаимодействия клеточ-

ных поверхностей.  

 

8. Радиационная биофизика.  

 

Электромагнитные излучения и поля в природе, технике и жизни человека. Общая физи-

ческая характеристика ионизирующих и неионизирующих излучений. Излучения как инстру-

мент исследований структуры и свойств молекул. Гамма и рентгеновские лучи. Рентгенострук-

трный анализ, лучевая ультрамикрометрия, радиационнохимические методы. Ультрафиолето-

вое и видимое излучения. Спектроскопия в УФ и видимой области. Лазерная спектроскопия, 

исследования электронновращательных спектров, фотохимические методы исследования. Ин-

фракрасное излучение, инфракрасная спектроскопия. Радиочастоты: СВЧ, УВЧ, ВЧ НЧ. Мик-

роволновая спектроскопия, спектроскопия ЭПР, ЯМР, диэлектрическая спектроскопия, методы 

электропроводности. Использование различных видов излучений в медицине, технике и сель-

ском хозяйстве. Специфика первичных (физических) механизмов действия различных видов 

излучений на молекулы. Поглощение и размен энергии. Конечный биологический эффект при 

действии ионизирующих и неионизирующих излучений на биологические объекты и системы.  

Биологическое действие ионизирующих излучений. Первичные и начальные биологиче-

ские процессы поглощения энергии ионизирующих излучений. Механизмы поглощения рент-

геновских и гаммаизлучений, нейтронов, заряженных частиц. Экспозиционные и поглощенные 

дозы излучений. Единицы активности радионуклеотидов. Единицы доз ионизирующих излуче-

ний. Фактор изменения дозы облучения. Зависимость относительной биологической эффектив-

ности от линейных потерь энергии излучений. Индивидуальные и стационарные дозиметры. 

Понятия "малые" и "большие" дозы радиации. Стохастические и статистические эффекты. 

Инактивация молекул в результате прямого и непрямого действия ионизирующих излучений. 

Дозовые зависимости. Прямое действие радиации на ферменты, белки, нуклеиновые кислоты, 

липиды, углеводы. Первичные процессы, приводящие к инактивации макромолекул при пря-

мом действии радиации. Первичные продукты радиолиза и дальнейшая судьба облученных 

макромолекул. Радиочувствительность молекул. Радиолиз воды и липидов. Взаимодействие 

растворенных молекул с продуктами радиолиза растворителей. Эффект Дейла. Образование 

возбужденных молекул, ионов и радикалов. Количественная характеристика непрямого дейст-

вия радиации в растворах. Роль модификаторов в радиолизе молекул. Радиационная биофизика 

клетки. Количественные характеристики гибели облученных клеток. Репродуктивная и интер-

фазная гибель клеток. Апоптоз. Принцип попадания, концепция мишени. Эволюция этих поня-

тий. Стохастические модели. Основы микродозиметрии ионизирующих излучений. Первичные 

физикохимические процессы в облученной клетке. Анализ механизмов лучевого поражения 

клеток. Роль молекулярных механизмов репарации ДНК и репарационных ферментов в лучевом 

поражении клетки. Роль повреждения биологических мембран в радиационных нарушениях 

клетки. Окислительные процессы в липидах и антиокислительные системы, участвующие в 

первичных биофизических и последующих лучевых реакциях. Восстановительные процессы 

при лучевом поражении клетки. Модификация лучевого поражения клетки.  

  

9. Сигнальная сисклеток.  

 

Молекулярные сигнальные системы клеток (МССК), управляющие различными типами 

клеточной активности:таких как пролиферация, дифференцировка, секреция, агрегация, рост и 

движение, возбуждение, хемо и фоторецепция. Анализ МССК в рамках системного подхода 2: 

материал, морфология, структура функций, структура процессов, целое, критерии качества, ог-

раничения. МССК как управляющая система, которая воспринимает, анализирует, запоминает, 

синтезирует, вырабатывает управляющие воздействия и реализует их. Свойства элементов (ма-

териала) сигнальной системы клеток. Рецепторы. Kd, ионотропные рецепторыканалы. Рецептор 

с тирозинкиназной активностью, рецепторы к факторам роста. Серпетиновые рецепторы со-
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пряженные сGбелком. Мускариновые рецепторы. Адренорецепторы. Ядерные рецепторы. Зна-

чение KD эквивалентно концентрации лиганда, при которой половина рецепторов связана с ли-

гандом. Рецепторы – каналы. Ацетилхолиновые рецепторы. Глициновые и ГАМК рецепторы 

являются анионными каналами. Рецепторы цитокинов. Рецепторы антигенов на Т и Влимфоци-

тах. Fc – рецепторы. Протеинкиназа переносит гаммафосфатот ATP на белоксубстрат, произво-

дя, таким образом, акт фосфорилирования этого белка. Рецепторы, сопряженные с G белком 

(серпетиновые рецепторы). Различные лиганды и лигандсвязывающие участки серпентиновых 

рецепторов. Рецепторы 7TM типа регулируют различные эффекторные молекулы и отвечают на 

лиганды, имеющие различные молекулярные массы в широком диапазоне от 32 до более чем 

I02 кД для гликопротеинов. Большинство обычных низко – молекулярных гормонов (типа ад-

реналина и ацетилхолина) связывается с участками внутри гидрофобного ядра. Пептидные и 

белковые лиганды присоединяются к внешней поверхности рецептора. Некоторые лиганды 

низкого молекулярного веса, Ca2 +и аминокислоты (глутамат, ГАМК) связываются с длинными 

участками на Nконце, индуцируя их переход в новую конформацию, в которой длинный уча-

сток взаимодействует с рецептором. Вслучае рецепторов, активируемых отрезающей протеазой, 

новый N конец действует как автолиганд. Взаимодействие отрезанного пептида с другим ре-

цептором. Мускариновые рецепторы. Показано, что стимуляция М1 рецептора активирует фос-

фолипазу С, приводя к высбождению вторичного мессенджера инозитол3фосфата и последую-

щей мобилизации внутриклеточного кальция. В системе сигнализации эффекторными называ-

ют молекулы, которые запускают образование внутриклеточных посредников. Аденилатцикла-

за и сАМР. Фосфолипазы. Активированная PLC катализирует расщепление мембранного фос-

фолипида фосфатидил инозитол4,5дифосфата (PIP2) на инозитол трифосфат (IP3) и диацилгли-

церол (DAG). Механизмы изменения концентрации Са2+ в цитоплазме клеток. Потенциал и ли-

ганд зависимые кальциевые каналы цитоплазматической мембраны. Молекулярные машины, 

откачивающие кальций из клеток. NaCa обмен. Ендоплазматический (саркоплазматический) 

ретикулом, митохондрии как внутриклеточные Са2+депо. Вход Са2+ может происходить через 

рецептороперируемые каналы (ROC), Gбелокоперируемые каналы (GOC), каналы, активируе-

мые вторичными мессенджерамиsecondmessenngeroperated channel (SMOC) и каналы, регули-

руемые высвобождением Са2+ из внутриклеточных депоСа2+releaseactivated channel (CRAC). 

Представлены 3 типа SMOC: 1) активируемые инозитол1,4,5трисфосфатом (IP3); 2) инози-

тол1,3,4,5тетракисфосфатом (IP4); и Са2+. CRAC может быть активирован фактором входа 

Са2+ (CIF) или прямым взаимодействием с мембранным рецептором (R). Рианодиновый рецеп-

тор. RyR имеют несколько мест регуляции, которая осуществляется Са2+, АТР, кальмодулином 

(КМ), иммунофилином и кальцинеурином. Рецептор фосфорилируется СаКМзависимой проте-

инкиназой II (СаKMPK II) и дефосфорилируется кальцинеурином. Молекула с N центрами мо-

дификации. Кальмодулин. Кальций кальмодулин зависимые е\белки.  

 

10. Сигнальная система, управляющая параметрами эритроцитов.  

 

Эритроциты как элементы сложной многофункциональной системы, одна из функций 

которой поддержание в тканях концентрации кислорода и углекислого газа в заданном диапа-

зоне значений в соответствии с запросами метаболизма. Эритроциты образуются в красном ко-

стном мозге. Функцией эритроцитов является перенос кислорода и углекислого газа. Они име-

ют форму двояковогнутых дисков и лишены ядра. Их средний диаметр 78 мкм и приблизитель-

но в два раза больше диаметра кровеносных капилляров. В 1 мкл крови мужчины содержится 

около 5*106, а женщины4,5*106 эритроцитов. Продолжительность жизни эритроцитов не пре-

вышает 120 дней. Разрушение старых эритроцитов происходит в клетках ретикулоэндотелиаль-

ной системы (селезенка, печень). Морфологическая структура эритроцита. Гемоглобин – моле-

кула с 4 кооперативно связанными центрами связывания кислорода. Цитоскелет. Ионные кана-

лы цитоплазматической мембраны эритроцитов: механорецепторы, потенциалозависимые 

кальциевые каналы, аквапорины, СаATP азы, кальцийкальмодулин зависимые калиевые кана-

лы. Метаболизм циклическеих монофосфатов в эритроците. Изменения концентрации цикличе-
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ских монофосфатов модулируют активность протеинкиназ: cAMP – зависимой протеинкиназы 

(PKA) и cGMP зависимой протеинкиназы (PKG). Протеинкиназы и фосфопротеинфосфатаза 

PP2A определяют уровень фосфорилирования белков мембраны EF1, EF2 и цитоскелета EF3. 

Фосфорилирование определенных белков оказывает влияние на реологические свойства крови 

за счет изменения AG и PL. Математическая модель, сигнальной системы эритроцитов, со-

стоящая из двух обыкновенных дифференциальных уравнений: для скорости изменения кон-

центрации кальция в цитоплазме эритроцита, и дляскорости изменения трансмембранной раз-

ности потенциалов. Анализ математической модели сигнальной системы эритроцитов. Особые 

точки, нуль изоклины, фазовые траектории.  

 

11. Сигнальная система, управляющая двигательной активностью клеток.  

 

Ростовые и двигательные процессы клеток. Амебоидное, жгутиковое и реснитчатое дви-

жение клеток. Двигательная сисбактерий. Механизмы управления двигателем бактерий. Двига-

тельная активность парамеций, построенная на основе достаточно большого количества стан-

дартных двигательных реакций. Основные реакции, у парамеций в условиях нормальной среды. 

1) Движения парамеции по стационарным траекториям, которые являются спиралями с разны-

ми параметрами. Предельные варианты этих спиральных движений следующие: движение по 

спирали с очень малым радиусом, когда клетка движется по траектории близкой к прямой зад-

ним или передним концом вперед, движение по окружности, когда шаг спирали равен нулю, 

вращение на месте с очень малым радиусом разворота. 2) Реакция избегания. 3) Реакция оборо-

нительного ускорения. Движение с частым запуском реакции избегания. Устойчивое движение, 

или задним, или передним концом вперед при возможности менять направление движения.  

Полная остановка движения. Движения с участием систем, управляющих формой тела 

клетки.  

Двигательные задачи: связанные с необходимостью находить среду с оптимальными па-

раметрами, маневрировать в сложной среде с различными препятствиями, находить пищевые 

объекты, обороняться, избегать действие неблагоприятных факторов, комплементарно стыко-

ваться с половым партнером. Сигнальная сиспарамеций, управляющая ее двигательной актив-

ностью. Ионные каналы, трансмембранная разность потенциалов, кальций кальмодулин зави-

симые ферменты, вторичные посредники, протеинкиназы и фосфопротеинфосфатаза, фосфори-

лирующие эффекторные белки. Математическая модель сигнальной системы парамеций. Ана-

лиз математической модели сигнальной системы, управляющей двигательной активностью па-

рамеций. Механическая модель двигателя парамеций. Анализ сигнальной системы с помощью 

механической модели двигателя парамеций.  

 

12. Межклеточная сигнализация.  

 

Экстра клеточные сигналы, первичные мессенджеры: гормоны, цитокины, факторы рос-

та, нейротрансмиттеры, феромоны, пурины. Гормоны. Химические мессенджеры, которые пе-

реносятся посредством кровотока от органа, где они производятся к органу, который они регу-

лируют. Малые водорастворимые молекулы. Гистамин, адреналин. Пептидные гормоны. К чис-

лу пептидных гормонов, которые могут содержать от3до 200 аминокислотных остатков, отно-

сятся все гормоны гипоталамуса и гипофиза, а также инсулин и глюкагон. Факторы роста. Ци-

токины. Локальные пептидные гормоны, регулирующие парокриннуюи автокринную функции. 

Интерлейкины, интерфероны, фактор некроза опухоли (TNF). Липофильные молекулы имею-

щие рецепторы на поверхности клеток. Простагландины. Липофильные молекулы, имеющие 

внутриклеточные рецепторы. Стероидные и тироидные гормоны (гормоны щитовидной желе-

зы). Эти гормоны способны проникать внутрь клеток и и взаимодействовать с внутриклеточ-

ными рецепторами. Нейротрансмиттеры. Несколько семейств, включая (ацетилхолин, ГАМК, 

допамин, вазопрессин, брадикинин). Полипептид с молекулярной массой30кД, секретируемый 

тромбоцитами, обладающий митогенными свойствами (PDGF). PDGF является членом семей-
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ства факторов роста, содержащего свыше40полипептидов: инсулин(5,7кДа), фактор роста эпи-

дермиса (6 кДа) и трансферрин (78 кДа) и др. Вазоактивные агенты. Среди них присутствуют 

цитокины, которые индуцируют воспаление (про воспалительные медиаторы) или уменьшают 

его (анти воспалительные медиаторы). Расширение сосудов и местное увеличение проницаемо-

сти сосудов облегчает проникновение лейкоцитов и уменьшает местный отек. Агенты, запус-

кающие этот процесс, включают гистамин (секретируемый тучными клетками), серотонин 

(секретируемый тромбоцитами) и про воспалительные медиаторы, такие как брадикинин. Эйко-

заноиды вазоактивные соединения, производные арахидоновой кислоты. Простагландины, 

тромбоксаны и лейкотриеныкороткоживущие соединения, которые действуют на близких рас-

стояниях в качестве потенциальных паракринных или аутокринных агентов, контролируя мно-

гие физиологические и патологические клеточные функции. Лекарственный препарат аспирин, 

обладающий противовоспалительными и болеутоляющими свойствами, как блокатор ключево-

ого фермента пути образования простагландинов. Нейротрансмиттеры и нейропептиды. В цен-

тральной нервной системе глутамат является главным возбуждающим трансмиттером, тогда 

как ГАМК и глицин ингибирующими. Самая выдающаяся роль ацетилхолина реализуется в 

нейромышечной передаче, где он является возбуждающим трансмиттером. Известно, что аце-

тилхолин может оказывать как возбуждающее, так ингибирующее действие. Лептин. Основным 

органом мишенью лептина является центральная нервная система, через воздействие на кото-

рую лептин снижает аппетит, стимулирует использование липидов в энергетическом обмене и 

уменьшает запасы жира в жировых депо.  
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Приложение 1. 

О Б Р А З Е Ц   

 

УТВЕРЖДАЮ  

Председатель Ученого Совета 

Института физики 

_____________________ 

ФИО 

_____________________________ 
(подпись)  

Протокол № ____ от «___» ______ 20__ г.  

 

 

Дополнительная программа  
Для сдачи кандидатского экзамена по специальности ___________________ 

__________________________________________________________________ 
(шифр и наименование специальности)  

 аспиранта (соискателя) кафедры  _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 (ФИО аспиранта, соискателя)  

 

Тема диссертации: « _______________________________________________» 

 

 

Вопросы:  

 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

 

…. 

 

15. _______________________________________________________________ 

 

 

Литература 
 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

 

….  

 

10. _______________________________________________________________ 
 

 

Научный руководитель                                                          Ф.И.О  
(уч.степень, уч.звание, должность)  

 

Соискатель                                                                         Ф.И.О 
 

Рассмотрено на заседании кафедры ….   

Протокол № ____ от ____________201__ г.  


