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Вопрос 1 

 

КЛЕТКА, РАЗМНОЖЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

 

1. Доклеточный уровень организации живой материи. Вирусы.  

2. Прокариоты. Характерные черты организации.  

3. Клетка - элементарная, генетическая и структурно-функциональная биологическая   

единица. Прокариотические и эукариотические клетки. 

4. Клеточная теория. История и современное состояние. Значение ее для биологии и 

медицины. 

5. Клетка как открытая система. Организация потоков вещества, энергии в клетке. 

Специализация и интеграция клеток многоклеточного организма. 

6. Клеточный цикл, его периодизация. Митотический цикл и его механизмы. Проблемы 

клеточной  пролиферации в медицине. 

7. Особенности морфологического и функционального строения хромосом. Гетеро - и 

эухроматин. 

8. Кодирование и реализация биологической информации в клетке. Кодовая система ДНК и 

белка. 

9. Размножение - универсальное свойство живого, обеспечивающее материальную 

непрерывность в ряду поколений. Эволюция размножения, формы размножения. 

10. Гаметогенез. Мейоз: цитологическая и цитогенетическая характеристика. 

11. Оплодотворение. Партеногенез (формы, распространенность в природе). Половой 

диморфизм. 

12. Общая характеристика эмбрионального развития: предзиготный период, 

оплодотворение, зигота, дробление, гаструляция, гисто - и органогенез. Зародышевые 

оболочки. Взаимоотношение материнского организма и плода. 

13. Предмет, задачи, методы генетики. Этапы развития генетики. Вклад ученых в развитие 

генетики. 

14. Наследственность и изменчивость - фундаментальные свойства живого, их 

диалектическое единство. Общее понятие о генетическом материале и его свойствах: 

хранение, изменение, репарация, передача, реализация генетической информации. 

15. Человек как специфический объект генетического анализа. Особенности изучения 

наследственности человека. Менделирующие признаки человека. 

16. Значение генетики для медицины. Основные этапы развития медицинской генетики. 

17. Генеалогический метод, основные цели, задачи, этапы исследования. 

18. Близнецовый метод изучения наследственности человека. 

19. Цитогенетический метод. Классификация хромосом человека. Кариотип и идиограмма 

хромосом человека. 

20. Характеристика методов дифференциального окрашивания хромосом. 

21. Тест полового хроматина и его применение. 

22. Закономерности наследования, установленные Менделем. 

23. Сцепление генов. Кроссинговер. Генетические и цитологические карты хромосом. 

24. Основные положения хромосомной теории наследственности. 

25. Наследование признаков человека, сцепленных с полом. 

26. Механизмы генотипического определения и дифференциации признака пола в развитии. 

27. Множественные аллели и полигенное наследование на примере человека. 



28. Наследование групп крови и резус-фактора. 

29. Взаимодействие неаллельных генов. Комплементарность, эпистаз, полимерия. 

30. Генотип, геном, фенотип.  Фенотип как результат реализации наследственной 

информации в определенных условиях среды. Взаимодействие аллелей в детерминации 

признаков: доминирование, промежуточное проявление, рецессивность, 

кодоминирование. 

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

прокариот и эукариот.  Уникальные гены и повторы на нити ДНК. Структурные гены. 

Гипотеза "один ген - один фермент", ее современная трактовка. 

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

стабильность, лабильность, полиаллелизм, специфичность, плейотропия). 

33. Экспрессия генов в процессе биосинтеза белка. Регуляция экспрессии генов у прокариот 

и эукариот. 

34. Генетическая инженерия, ее задачи, методы, возможности, перспективы использования. 

35. Формы изменчивости: модификационная, комбинативная, мутационная и их значение в 

онтогенезе и эволюции. 

36. Модификационная изменчивость. Норма реакции генетически детерминированных 

признаков. Фенокопии. Адаптивный характер модификаций. Взаимодействие среды и 

генотипа в проявлении признаков человека. 

37. Комбинативная изменчивость. Значение комбинативной изменчивости в обеспечении 

генотипического разнообразия людей. Медико-генетические аспекты семьи. 

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

соматических клетках. Понятие о хромосомных и генных болезнях. 

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

гетероплоидия, их механизм. 

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

Генетическая опасность загрязнения окружающей среды. Меры защиты. 

41. Популяционная структура вида. Генетическая структура популяции. Правило Харди-

Вайнберга: содержание и математическое выражение. 

42. Популяционная структура человечества. Демы. Изоляты. Люди как объект действия 

эволюционных факторов. 

43. Влияние мутационного процесса, миграции, изоляции и дрейфа генов на генетическую 

конституцию людей. Специфика действия естественного отбора в человеческих 

популяциях. 

 

 

 

 

Вопрос 2 

 

ПАРАЗИТИЗМ 

 

44. Основные формы биологических связей в антропобиогеоценозах. Паразитизм как 

биологический феномен. Классификация паразитических форм животных. Пути 

происхождения различных групп паразитов. 

45. Принципы взаимодействия паразита и хозяина на уровне особей. Пути 

морфофизиологической адаптации паразитов. 

46. Вопросы экологической паразитологии. Популяционный уровень взаимодействия 

паразитов и хозяев. Типы, принципы регуляции и механизмы устойчивости систем 

"паразит-хозяин". 

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

Промежуточные и основные хозяева. Понятие о био - и геогельминтах. 



48. Трансмиссивные и природно-очаговые заболевания. Понятие об антропонозах и 

зоонозах. Учение академика Е.Н. Павловского о природной очаговости паразитарных 

болезней. Биологические принципы борьбы с трансмиссивными и природно-очаговыми 

заболеваниями. 

49. Тип "Простейшие". Классификация. Характерные черты организации. Значение для 

медицины. 

50. Дизентерийная амёба. 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 

лабораторной диагностики и мер профилактики. 

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

диагностики, профилактика. 

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. Тип "Плоские черви". Классификация. Характерные черты организации. Медицинское 

значение. 

57. Общая характеристика класса Trematoda. Трематодный цикл развития. 

58. Печёночный сосальщик. Систематическое положение, цикл развития, пути заражения, 

обоснование методов лабораторной диагностики и профилактики. 

59. Кошачий сосальщик. Систематическое положение, морфология, цикл развития, пути 

заражения, обоснование методов лабораторной диагностики и профилактики. Очаги 

описторхоза. 

60. Ланцетовидный сосальщик. Систематическое положение, морфология, цикл развития, 

пути заражения, обоснование методов лабораторной диагностики, профилактика. 

61. Шистосомы. Систематическое положение, морфология, цикл развития, обоснование 

методов лабораторной диагностики, профилактики. 

62. Общая характеристика класса Cestoda. Виды финн ленточных червей. 

63. Бычий цепень. Систематическое положение, морфология, цикл развития, обоснование 

методов лабораторной диагностики, пути заражения, профилактика. 

64. Свиной цепень. Систематическое положение, морфология, цикл развития, обоснование 

методов лабораторной диагностики, пути заражения, профилактика. Цистицеркоз. Пути 

заражения. 

65. Карликовый цепень. Систематическое положение, цикл развития, обоснование методов 

лабораторной диагностики, пути заражения, профилактика. 

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

лабораторной диагностики, пути заражения, профилактика. 

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

пути заражения, диагностика, профилактика. Отличие личиночных стадий развития. 

Распространение в России. 

68. Тип "Круглые черви". Классификация. Характерные черты организации. Медицинское 

значение. 

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

методов лабораторной диагностики, пути заражения, профилактика. Очаги аскаридоза. 

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

методов лабораторной диагностики, профилактика. 

71. Острица. Систематическое положение, морфология, цикл развития, обоснование методов 

лабораторной диагностики, профилактика. Обоснование без медикаментозного лечения. 



72. Анкилостомиды. Систематическое положение, морфология, циклы развития, 

обоснование методов лабораторной диагностики, пути заражения, профилактика. Очаги 

анкилостомидозов и пути их ликвидации. 

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

методов лабораторной диагностики, пути заражения и профилактика. 

74. Ришта. Систематическое положение, морфология, цикл развития, обоснование методов 

лабораторной диагностики, профилактика. 

75. Филярии - возбудители трансмиссивных гельминтозов. Систематическое положение, 

цикл развития, обоснование методов лабораторной диагностики, профилактика. 

76. Методы паразитологического анализа. 

77. Тип "Членистоногие". Классификация. Характерные черты организации. Медицинское 

значение. 

78. Класс Паукообразные. Классификация. Характерные черты организации. Медицинское 

значение. Ядовитые паукообразные. 

79. Клещи. Систематическое положение, семейства, морфология, развитие, медицинское 

значение. 

80. Класс Насекомые. Классификация. Характерные черты организации. Медицинское 

значение. 

81. Вши, блохи. Систематическое положение, морфология, развитие, эпидемиологическое 

значение, меры борьбы. 

82. Комары. Систематическое положение, строение, циклы развития, медицинское значение, 

меры борьбы. 

83. Комнатная муха, муха Цеце, Вольфартова муха. Систематическое положение, 

морфология, эпидемиологическое значение, меры борьбы. 
 

 

 

 

 

 

Вопрос 3 

 

ЭВОЛЮЦИЯ, ОНТОГЕНЕЗ И ФИЛОГЕНЕЗ, ЭКОЛОГИЯ 

 

84. Определение биологии как науки. Связь биологии с другими  науками. Значение 

биологии для медицины. Определение понятия «жизнь» на современном этапе науки. 

Фундаментальные свойства живого. 

85.  Эволюционно-обусловленные уровни организации жизни. 

86. Биология развития. Жизненные циклы организмов как отражение их эволюции. 

Онтогенез и его периодизация. Прямое и непрямое развитие. 

87. Элементарные эволюционные факторы. Мутационный процесс и генетическая 

комбинаторика. Популяционные волны, изоляция, дрейф генов, естественный отбор. 

Взаимодействие элементарных эволюционных факторов. 

88. Естественный отбор. Формы естественного отбора. Творческая роль естественного 

отбора в эволюции. 

89. Понятие о биологическом виде. Реальность биологического вида. Структура вида. 

90. Общие закономерности онтогенеза многоклеточных. Реализация наследственной 

информации в становлении фенотипа. 

91. Роль наследственности и среды в онтогенезе. Критические периоды развития. 

Тератогенные факторы среды. 

92. Постнатальный онтогенез и его периоды. Роль эндокринных желез (щитовидной, 

гипофиза, половых) в регуляции жизнедеятельности организма в постнатальном 



периоде. Взаимодействие социального и биологического в периоды детства, молодости, 

зрелости и старости. 

93. Биологические и социальные аспекты старения и смерти. Генетические, молекулярные, 

клеточные и системные механизмы старения. Проблема долголетия. Понятие о 

геронтологии и гериатрии. 

94. Регенерация как свойство живого к самообновлению и восстановлению. 

Физиологическая регенерация, её биологическое значение. 

95. Репаративная регенерация и способы её осуществления. Проявление регенерационной 

способности в филогенезе. Соматический эмбриогенез. Аутотомия. 

96. Понятие о гомеостазе. Общие закономерности гомеостаза живых систем. Генетические, 

клеточные и системные основы гомеостатических реакций организма. Роль 

эндокринной, нервной и иммунной систем в обеспечении гомеостаза и адаптивных 

изменений. 

97. Клиническая и биологическая смерть. Реанимация. 

98. Человек в системе природы. Специфика проявления биологического и социального в 

человеке. 

99. Микро - и макроэволюция. Характеристика механизмов и основных результатов. 

100. Филогенез кровеносной системы хордовых. 

101. Филогенез мочевыделительной и половой систем хордовых. 

102. Филогенез пищеварительной системы. 

103. Филогенез дыхательной системы. 

104. Онтофилогенетическая обусловленность пороков развития органов и систем 

человека. Виды и значение корреляций в эволюционном становлении конкретного типа 

морфофизиологической организации. 

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

Правило Аллена, правило Бергмана. 

106. Экосистема, биоценоз, антропобиоценоз. Продуценты, консументы, редуценты. 

Пищевые цепи. Специфика среды жизни людей. 

107. Предмет экологии человека. Биологический и социальный аспекты адаптации 

населения к условиям жизнедеятельности. Уровни экологических связей человека 

(индивидуальный, групповой, глобальный). 
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Зав. кафедрой 

 биологии и физиологии, д.м.н     М.В. Черников 


