
Перечень вопросов итогового контроля экзамен по дисциплине «Биология» для 

студентов I курса для специальности 060601 «Медицинская биохимия» 

 

1. Определение понятия жизни. Фундаментальные свойства живого. Эволюционно 

обусловленные уровни организации жизни. Доклеточный уровень организации 

живой материи. Вирусы. 

2. Определение клетки. Клетка – элементарная структурно-функциональная 

биологическая единица. Сравнительная характеристика прокариотических и 

эукариотических клеток. Клеточная теория: этапы развития, основные положения. 

3. Клетка как открытая система. Организация потоков вещества, энергии и 

информации в клетке. Специализация и интеграция клеток многоклеточного 

организма. 

4. Строение и функции цитоплазматической мембраны. Организация потока вещества 

в клетке. 

5. Строение и функции органоидов общего и специального назначения в клетке. 

6. Структурные компоненты ядра. Ультраструктурная организация хромосом. Гетеро- 

и эухроматин. Особенности морфологии и функционального строения хромосом. 

7. Поток информации в клетке. Строение и функции нуклеиновых кислот. Биосинтез 

белка. 

8. Генетический код. Реакция матричного синтеза: транскрипция и трансляция. 

9. Кариотип. Характеристика кариотипа человека в норме. 

10. Временная организация клетки. Митотический цикл и его механизмы. Факторы, 

влияющие на митотическую активность. Проблемы клеточной пролиферации в 

медицине. 

11. Размножение – универсальное свойство живого, обеспечивающее материальную 

непрерывность в ряду поколений. Формы размножения организмов: бесполое и 

половое. Эволюция размножения. Биологические аспекты репродукции человека. 

12. Овогенез. Характеристика основных периодов. Строение женских половых гонад. 

13. Сперматогенез. Характеристика основных периодов. Строение мужских половых 

гонад. 

14. Характеристика основных этапов оплодотворения. Биологическое значение 

оплодотворения. Особенности оплодотворения у человека. Экстракорпоральное 

оплодотворение. Партеногенез (формы, распространенность в природе). Половой 

диморфизм. 

15. Мейоз: цитологическая и цитогенетическая характеристика.  

16. Наследственность и изменчивость - фундаментальные свойства живого. Общее 

понятие о генетическом материале и его свойствах: хранение, изменение, передача, 

реализация генетической информации. 

17. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем и их цитологические 

основы. Анализирующее скрещивание. Менделирующие признаки человека. 

Множественные аллели и полигенное наследование на примере человека.  

18. Виды взаимодействие неаллельных генов и аллельных генов. 

19. Сцепленное наследование. Группы сцепления. Кроссинговер. Хромосомная теория 

наследственности. Генетика пола. Хромосомное определение пола. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. 

20. Генотип как целостная исторически сложившаяся система. Генотип, геном, фенотип. 

Фенотип как результат реализации наследственной информации в определенных 

условиях среды.  

21. Ген - функциональная единица наследственности. Молекулярное строение гена у 

прокариот и эукариот. Уникальные гены и повторы ДНК. Структурные гены. Гипотеза 

«Один ген - один фермент», ее современная трактовка. 

22. Классификация генов: гены структурные, регуляторы. Свойства генов (дискретность, 



стабильность, лабильность, полиаллелизм, специфичность, плейотропия). 

23. Строение гена. Регуляция экспрессия генов у прокариот. Гипотеза оперона. 

24. Формы изменчивости: модификационная, комбинативная, мутационная. 

25. Модификационная изменчивость. Норма реакции. Фенокопии. Адаптивный характер 

модификаций. Взаимодействие среды и генотипа в проявлении признаков человека. 

26. Комбинативная изменчивость. Значение комбинативной изменчивости в обеспечении 

генотипического разнообразия людей. 

27. Мутационная изменчивость. Классификация мутаций. Мутации в половых и 

соматических клетках. Понятие о хромосомных и генных болезнях. 

28. Хромосомные мутации: делеции, дупликации, инверсии, транслокации. Полиплоидия, 

гетероплоидия, их механизм. 

29. Спонтанные и индуцированные мутации. Мутагены. Мутагенез и канцерогенез. 

Генетическая опасность загрязнения окружающей среды. Меры защиты. 

30. Репарация генетического материала. Фотореактивация. Эксцизионная, 

рекомбинационная, SOS-репарация. Мутации, связанные с нарушением репарации и 

их роль в патологии.  

31. Генная инженерия и её перспективы. Клонирование. Основные направления 

медицинской биотехнологии. 

32. 42. Многообразие органического мира. Учение о систематике. Современная 

классификация животных. Значение животных в природе и жизни человека. 

33. Мутационный процесс и генетическая комбинаторика взаимодействия элементарных 

эволюционных факторов. 

34. Концепции биосферы. Функции биосферы в развитии природы Земли и 

поддержания в ней динамических равновесий (окислительно-восстановительная, 

газообмен, концентрированно рассеянных в геосфере элементов, синтез и 

разложение органического вещества). 

35. Живое вещество биосферы. Количественная и качественная характеристика. Роль в 

природе планеты. 

36. Человек и биосфера. Ноосфера – высший этап эволюции биосферы. Биотехносфера. 

Медико-биологические аспекты ноосферы. 

37. Биосфера как естественно-историческая система. Современные концепции 

биосферы (биохимическая, биогеоценологическая, термодинамическая, 

геофизическая, кибернетическая, социально-экологическая). 

38. Определение науки экологии. Среда как экологическое понятие. Факторы среды. 

Экосистема, биогеоценоз, антропобиоценоз. Продуценты, консументы, редуценты. 

Специфика среды жизни людей. 

39. Предмет экологии человека. Биологический и социальный аспекты адаптации 

населения к условиям жизнедеятельности. Уровни экологических связей человека 

(индивидуальный, групповой, глобальный). Человек как творческий экологический 

фактор. Основные направления и результаты антропогенных изменений в 

окружающей среде. 

40. Биологическая изменчивость людей и биогеографическая характеристика среды. 

Экологическая дифференцировка человечества. Понятие об экологических типах 

людей и условиях их формирования. 

41. Антропогенные экосистемы как результат индустриализации, химизации, 

урбанизации, развития транспорта, выхода в космос. 

42. Возникновение и развитие жизни на Земле. Химический предбиологический и 

социальный этапы. 

43. Биологические ритмы. Медицинское значение хронобиологии. 

44. Морфофизиологические предпосылки выхода Homo sapiens в социальную среду. 

Биологическое наследие человека как один из факторов обеспечивающих 

возможность социального развития. 



45. Жизнь тканей и органов вне организма. Значение метода культивирования тканей в 

биологии и медицине. Культура тканей и органов вне организма, значение в медицине. 

46. Основные формы биологических связей в антропобиогеоценозах. Паразитизм как 

биологический феномен. Классификация паразитических форм животных. Пути 

происхождения различных групп паразитов.  

47. Принципы взаимодействия паразита и хозяина. Пути морфофизиологической 

адаптации паразитов. Вопросы экологической паразитологии. Популяционный уровень 

взаимодействия паразитов и хозяев. Типы, принципы регуляции и механизмы 

устойчивости систем «паразит-хозяин». 

48. Жизненные циклы паразитов. Чередование поколений и феномен смены хозяев. 

Промежуточный и основной хозяин. Понятие о био- и геогельминтах. Трансмиссивные 

и природно-очаговые заболевания. Понятия об антропонозах и зоонозах. Учение 

академика Е.Н. Павловского о природной очаговости паразитарных болезней. 

Биологические принципы борьбы с трансмиссивными и природно-очаговыми 

заболеваниями. 

49. Простейшие. Классификация. Характерные черты организации. Происхождение и 

значение для медицины. 

50. Дизентерийная амеба. Систематическое положение, морфология, цикл развития, 

обоснование лабораторной диагностики, профилактика. 

51. Трихомонады, лямблии. Систематика, морфология, цикл развития, пути заражения, 

обоснование методов лабораторной диагностики. 

52. Систематика, морфология и биология возбудителей лейшманиозов. Обоснование 

методов лабораторной диагностики и мер профилактики. 

53. Трипаносомы. Систематика, морфология, циклы развития, обоснование методов 

лабораторной диагностики и профилактики. 

54. Малярийные плазмодии. Систематическое положение, морфология, цикл развития, 

видовые отличия. Борьба с малярией. Задачи противомалярийной службы на 

современном этапе. 

55. Токсоплазма. Систематическое положение, морфология, цикл развития, пути 

заражения, обоснование методов лабораторной диагностики и профилактики. 

56. Происхождение многоклеточных. Организация и биология Пластинчатых, Губок и 

Кишечнополостных. 

57. Плоские черви. Классификация. Характерные черты организации. Медицинское 

значение. 

58. Общая характеристика Trematoda. Трематодный цикл развития. 

59. Печеночный сосальщик. Систематическое положение, цикл развития, пути заражения, 

обоснование методов лабораторной диагностики и профилактики. 

60. Ланцетовидный сосальщик и Кошачий сосальщик. Систематическое положение, 

морфология, цикл развития, пути заражения, обоснование методов лабораторной 

диагностики и профилактики. Очаги описторхоза. 

61. Кровяные сосальщики. Систематическое положение, морфология, цикл развития, 

обоснование методов лабораторной диагностики, профилактики. 

62. Общая характеристика Cestoda. Виды финн ленточных червей. 

63. Бычий цепень и Свиной цепень. Систематическое положение, морфология, цикл 

развития, обоснование методов лабораторной диагностики, пути заражения, 

профилактика. 

64. Карликовый цепень. Систематическое положение, морфология, цикл развития, 

обоснование методов лабораторной диагностики и профилактики. 

65. Лентец широкий. Систематическое положение, цикл развития, обоснование методов 

лабораторной диагностики и профилактика. 

66. Эхинококк и альвеококк. Систематическое положение, морфология, циклы развития, 

пути заражения, диагностика, профилактика. Отличие личиночных стадий. 



67. Круглые черви. Классификация. Характерные черты организации. Медицинское 

значение. 

68. Аскарида. Систематическое положение, морфология, цикл развития, обоснование 

методов диагностики, пути заражения, профилактика. 

69. Власоглав. Систематическое положение, морфология, цикл развития, обоснование 

методов диагностики, пути заражения, профилактика. 

70. Острица. Систематическое положение, морфология, цикл развития, обоснование 

методов лабораторной диагностики, пути заражения, профилактика. 

71. Анкилостомиды. Систематическое положение, морфология, цикл развития, 

обоснование методов лабораторной диагностики, пути заражения, профилактика. 

Очаги анкилостомозов и пути их ликвидации. 

72. Трихинелла. Систематическое положение, морфология, цикл развития, обоснование 

методов лабораторной диагностики, пути заражения и профилактика. 

73. Ришта. Систематическое положение, морфология, цикла развития, обоснование 

методов лабораторной диагностики, профилактика. 

74. Основные виды филяриатозов (вухерериоз, онкоцеркоз, лоаоз, бругиоз). 

Систематическое положение, цикл развития, обоснование методов лабораторной 

диагностики, профилактика филяриатозов. 

75. Методы паразитологического анализа. 

76. Общая характеристика Кольчатые черви. 

77. Характеристика и систематическое положение таксона Многощетинковые черви на 

примере нереиды. 

78. Характеристика и систематическое положение таксона Малощетинковые черви на 

примере дождевого червя. 

79. Морфофизиологическая характеристика, систематическое положение, развитие и 

значение для человека пиявки. 

80. Общая характеристика и систематика Моллюски. 

81. Брюхоногие. Систематика, морфология, физиология, размножение и развитие. На 

примере виноградной улитки. Экология и медицинское значение брюхоногих 

моллюсков.  

82. Двустворчатые. Систематика, морфология, физиология, размножение и развитие. На 

примере беззубки обыкновенной. Экология и значение двустворчатых моллюсков. 

83.  Головоногие моллюски. Систематика, анатомия и физиология. Особенности 

размножения и развития. Экология и практическое использование головоногих 

моллюсков. 

84. Членистоногие. Классификация. Характерные черты организации. Медицинское 

значение.  

85.  Ракообразные. Классификация. Характерные черты организации. Медицинское 

значение. 

86. Паукообразные. Классификация. Характерные черты организации. Медицинское 

значение. Ядовитые паукообразные. 

87. Клещи. Систематическое положение, морфология, развитие, медицинское значение. 

88.  Насекомые. Классификация. Характерные черты организации. Медицинское значение. 

89. Вши и блохи. Систематическое положение, морфология развития, эпидемиологическое 

значение, меры борьбы. 

90. Комары. Систематическое положение, строение, циклы развития, медицинское 

значение, меры борьбы. 

91. Комнатная муха, муха Це-Це, Вольфартова муха. Систематическое положение, 

морфология, эпидемиологическое значение, меры борьбы. 

92. Первичноротые и Вторичноротые. Проблема происхождения целома. Организация, 

биология и эволюция Иглокожих. Организация Полухордовых. Происхождение 

Вторичноротых.  



93.  Хордовые. Систематика. Морфология. Организация и биология Оболочников и 

Бесчерепных. 

94. Организация и биология Хрящевых рыб и Костных рыб. Сравнительная 

характеристика Актиноптеригий и Хоановых. Эволюция водных Позвоночных. 

95. Происхождение и характеристика наземных Позвоночных. Организация Стегоцефалов. 

Организация и биология Амфибий.  

96. Амниоты. Организация и биология рептилий. Происхождение и эволюция рептилий. 

Сравнительная характеристика Завропсид и Терапсид. 

97. Организация, биология и происхождение птиц. Орнитозы. 

98. Организация, биология и происхождение Млекопитающих. Характеристика и 

происхождение приматов. 

99. Определение понятия «эмбриогенез». Связь индивидуального и исторического 

развития в ходе эмбриогенеза. Закон зародышевого сходства, биогенетический закон.  

100. Онтогенез. Периоды онтогенеза. Прямое и непрямое развитие. 

101. Основные этапы эмбрионального развития хордовых животных и их 

характеристика. 

102. Дробление, его характеристика у разных животных. Классификация бластул. 

Реализация молекулярно генетических и биохимических процессов при дроблении. 

103. Гаструла, ее строение и способы образования. Особенности гаструляции у 

человека. 

104. Способы образования мезодермы. Нейруляция. Дифференцировка мезодермы. 

Внезародышевая мезодерма.  

105. Производные эктодермы и их характеристика. 

106. Производные энтодермы и их характеристика. 

107. Гистогенез и органогенез. Понятие эмбриональной индукции. 

108. Провизорные органы зародыша. 

109. Типы плацент у млекопитающих. Функции плаценты. Особенности строения 

плаценты человека. Врожденные пороки развития плаценты. 

110. Учение о критических периодах. Аномалии и уродства. Понятие о тератогенных 

факторах. Особенности внутриутробного развития человека. 

111. Гормональная регуляция роста, проблемы акселерации. Старость и старение как 

биологическое явление. Молекулярный, клеточный и органный уровни. 

112. Влияние на процесс старения генотипа и факторов внешней среды. Проблемы 

геронтологии: история вопроса, основные теории старения. 

113. Видовая продолжительность жизни (растений, животных, человека). Пути увеличения 

продолжительности жизни. Роль социальных факторов и профилактической медицины в 

долголетии человека. Смерть как завершение индивидуального развития. Клиническая 

и биологическая смерть. 

114. Основные этапы и главные направления эволюции нервной системы беспозвоночных и 

позвоночных. 

115. Особенности строения ихтиопсидного, зауропсидного и маммального типа мозга 

позвоночных. 

116. Эмбриогенез нервной системы человека. Аномалии нервной системы человека и 

возможные механизмы их возникновения. 

117. Филогенез органов чувств беспозвоночных и позвоночных животных. Эмбриогенез 

органов чувств у человека. 

118. Основные этапы и главные направления эволюции кровеносной системы 

беспозвоночных и позвоночных животных. Эволюция артериальных жаберных дуг 

позвоночных. Значение этих данных для понимания аномалий развития сосудов у 

человека. Развитие сердца. Аномалии сердца человека и возможные механизмы их 

возникновения. 

119. Филогенез органов дыхания у беспозвоночных и позвоночных животных. 



Эмбриогенез дыхательной системы человека. Основные аномалии развития 

дыхательной системы человека и возможные механизмы их возникновения. 
120. Филогенез пищеварительной системы у беспозвоночных и позвоночных животных. 

Эмбриогенез пищеварительной системы человека. Основные аномалии развития 

пищеварительной системы человека и возможные механизмы их возникновения. 

121. Основные этапы и главные направления эволюции мочеполовой системы 

беспозвоночных и позвоночных животных. Эволюция нефрона. Особенности 

эмбриогенеза мочеполовой системы человека. 

122. Филогенез опорно-двигательного аппарата у позвоночных. Атавистические 

аномалии скелета у человека. Особенность строения скелета передней конечности у 

всех классов позвоночных. Особенность строения и функции руки человека. 

123. Основные этапы и главные направления эволюции покровов тела беспозвоночных 

животных. Характерные черты строения кожи млекопитающих, в том числе человека. 

Этапы формирования кожи и ее производных у человека. Основные аномалии развития 

кожных покровов у человека. Атавистические аномалии развития кожи. 

124. Филогенез эндокринной системы позвоночных. Понятие о гормонах. Роль 

гуморальной регуляции в организме. Гистологические источники происхождения 

желез внутренней секреции. Заболевания, связанные с нарушением функции желез 

внутренней секреции. Эмбриогенез желез внутренней секреции у человека. 

125. Основные этапы эволюции иммунной системы беспозвоночных и позвоночных. 

Механизм реализации реакций клеточного и гуморального иммунитета. Аутоиммунные 

заболевания. Развитие лимфатической системы и органов иммунной защиты человека. 

126. Гомеостаз. Механизмы и уровни реализации. 

127. Проблемы регенерации. Понятие о физиологической и репаративной регенерации. 

Механизмы, гипотезы регенерационных процессов. 

128. Теория эволюции – теоретическая основа современной биологии. 

Происхождение, эволюция и общие свойства биологических систем. Доказательства 

эволюции и методы её изучения. 

129. Эволюция жизни на Земле. Возникновение жизни. Хронология Земли. Основные 

группы организмов; основные пути эволюции растений и животных.  

130. История эволюционных идей. Представления о развитии живой природы в 

додарвинском периоде. 

131. Креационизм, его основные положения, основные положения трансформизма. 

132.  Основные положения эволюционной теории Ж.-Б. Ламарка.  

133. Теория Ч. Дарвина – А. Уоллеса. Проблема органической целесообразности. 

Разбор основных возражений против теории Ч. Дарвина. Влияние дарвинизма на 

развитие биологии. 

134.  История создания неодарвинизма. Синтетическая теория эволюции и её основные 

положения. 

135. Представления неодарвинизма об эволюционных факторах. Мутационный 

процесс, поток генов, изоляция, популяционные волны (С. С. Четвериков), дрейф 

генов.  

136. Основные направления неоламаркизма и его общая оценка. Неоламаркизм в 

современной молекулярной генетике.  

137. Учение о микроэволюции. Популяция – элементарная эволюционная единица. 

Изменение генотипического состава популяции. Гетерогенность популяции. 

Внутрипопуляционный полиморфизм. Генетическое единство популяции. 

138. Факторы эволюции; мутационный процесс, как элементарный фактор 

эволюции. Популяционные волны, как элементарный эволюционный фактор. 

Классификация популяционных волн. Эволюционное значение популяционных 

волн. Изоляция, как элементарный эволюционный фактор. 

139. Естественный отбор – движущая сила эволюции. Предпосылки естественного 



отбора. Понятие «естественный отбор». Примеры действия естественного 

отбора. Эффективность и скорость действия естественного отбора. Формы 

естественного отбора. 

140. Вид и видообразования – результат микроэволюции. Видообразование и 

адаптациогенез с точки зрения неодарвинизма. 

141. Проблемы макроэволюции. Эволюция филогенетических групп. Конвергенция 

и параллелизм. Главные типы эволюции групп. Аллогенез, арогенез, 

специализация, регресс. Правила эволюции групп. 

142. Эволюция органов и функций. Мультифункциональность органов, 

количественные изменения функций. Принципы эволюции органов и функций. 

Принципы гетеробатмии и компенсации. Проблемы редукции органов. 

143. Эволюция онтогенеза. Общие представления об онтогенезе, целостность 

онтогенеза (корреляции и координации). Эмбрионизация онтогенеза. Неотения. 

Автономизация онтогенеза. Анаболия, девиация, архаллаксис. Учение о 

рекапитуляции. 

144. Эволюционный прогресс: неограниченный, билогический, 

морфофизиологический, биотехнический. Соотношение форм прогресса. 

145.  Антропогенез. Происхождение и биология человеческих рас. Большие малые и расы 

современного человека. 
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