
 

 

 

 

 

 

В. Э. БУТВИЛОВСКИЙ, В. В. ДАВЫДОВ, Е. И. КАРАСЕВА 
 

 

 

РУКОВОДСТВО К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ПО БИОЛОГИИ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
 

 

 

Студента I курса ____ группы 

 

____________________________________________________________ 
(ФИО) 

 
 
 
 
 
 
 

Минск БГМУ 2016 



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КАФЕДРА БИОЛОГИИ 
 

 

 

В. Э. БУТВИЛОВСКИЙ, В. В. ДАВЫДОВ, Е. И. КАРАСЕВА 
 

 

 

РУКОВОДСТВО К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ПО БИОЛОГИИ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
 

Практикум 
 

6-е издание, исправленное 

 

 

 
 

 

Минск БГМУ 2016 



УДК 577.2 (076.5) (075.8) 

ББК 28.704 я73 

 Б93 

Рекомендовано Научно-методическим советом университета в качестве практикума 16.03.2016 г., протокол № 7 

Р е ц е н з е н т ы: канд. мед. наук, доц. Т. М. Студеникина; д-р. мед. наук, проф. В. А. Переверзев 
 

 

Б93 

Руководство к практическим занятиям по биологии для студентов фармацевтического факультета : практикум / В. Э. Бутвиловский, В. В. Да-

выдов, Е. И. Карасева. – 6-е изд., испр. – Минск : БГМУ, 2016. – 76 с. 

ISBN 978-985-567-461-1. 

В издание включены контрольные вопросы 18 тем практических занятий; основные термины и понятия; закрытые и открытые тесты для самоконтроля; тексты задач по генетике и генной 

инженерии; контуры рисунков изучаемых препаратов; экзаменационные вопросы. Первое издание вышло в 2011 году.  
Предназначен для студентов 1-го курса фармацевтического факультета. 

УДК 577.2 (076.5) (075.8) 

ББК 28.704 я73 

_______________________________________________________________________________ 

Учебное издание 

Бутвиловский Валерий Эдуардович 

Давыдов Владимир Витольдович 

Карасева Елена Ивановна 

РУКОВОДСТВО К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ПО БИОЛОГИИ  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

Практикум 

6-е издание, исправленное 

 

Ответственный за выпуск В. Э. Бутвиловский 

Компьютерный набор и верстка В. В. Давыдова 

 
Подписано в печать 17.03.16. Формат 60 84/8. Бумага офсетная. Ризография. Гарнитура «Times». 

Усл. печ. л. 8,83. Уч.-изд. л. 5,9. Тираж 135 экз. Заказ 249. 

Издатель и полиграфическое исполнение: учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет». 

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий № 1/187 от 18.02.2014. 

Ул. Ленинградская, 6, 220006, Минск. 

ISBN 978-985-567-461-1                          © Бутвиловский В. Э., Давыдов В. В., Карасева Е. И., 2016 

© УО «Белорусский государственный медицинский 

университет», 2016 



УЧЕБНО-УЧЕТНАЯ КАРТА 
студента __ курса ____ гр. _______________________ факультета ______________________________ 

Учебная 

неделя Тема практического занятия Оценка 
Подпись пре-

подавателя 
Дата 

отработки 
Итоговая аттестация 

1.  Клетка – элементарная единица живого. Методы изучения 

клетки. 

   1. НИРС___________________ 

2.  Биология клетки. Поток веществ и энергии в клетке    ___________________________ 

3.  Организация потока генетической информации    ___________________________ 

4.  Организация наследственного материала     ___________________________ 

5.  Закономерности наследования. Взаимодействие генов    2. УИРС___________________ 

6.  Сцепление генов    ___________________________ 

7.  Изменчивость    ___________________________ 

8.  Биология и генетика пола    3. Итоговое “____”____________ 

9.  Основы генетики человека    4. Средний балл “____” 

10.  Генная инженерия    5.Рейтинг  

11.  Популяционная генетика    6. Зачет ____________________ 

12.  Итоговое занятие по цитологии и генетике    Дата  "___ "_________201 _ г. 

13.  Размножение организмов    Подпись преподавателя 

14.  Основы онтогенеза (эмбриональный период)         ____________________  

15.  Основы онтогенеза (постэмбрионально период)    7. Оценка на экзамене 

16.  Введение в паразитологию    8. Итоговая оценка____________ 

17.  Основы частной паразитологии    Дата  "___ "_________201 _ г. 

18.  Ядовитые животные. Подписание зачета    Подпись преподавателя 

 

 



 5 

Критерии оценки результатов учебной деятельности обучающихся в 

БГМУ по десятибалльной шкале: 

10 (десять) баллов, зачтено: 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной 

программы по учебной дисциплине, а также по основным вопросам, выходя-

щим за ее пределы; 

точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; 

безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение эф-

фективно использовать его в постановке и решении научных и профессио-

нальных задач; 

выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы в нестандартной ситуации; 

полное и глубокое усвоение основной, и дополнительной литературы, по 

изучаемой учебной дисциплине; 

умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку; 

творческая самостоятельная работа на практических, лабораторных заняти-

ях, активное творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 

культуры исполнения заданий.  

9 (девять) баллов, зачтено: 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной 

программы по учебной дисциплине; 

точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; 

владение инструментарием учебной дисциплины, умение эффективно его 

использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в не-

стандартной ситуации в рамках учебной программы;  

полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендован-

ной учебной программой по учебной дисциплине; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучае-

мой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку; 

систематическая, активная самостоятельная работа на практических, 

лабораторных занятиях, творческое участие в групповых обсуждениях, вы-

сокий уровень культуры исполнения заданий.  

8 (восемь
-
) баллов, зачтено: 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы по учебной дисциплине; 
использование научной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обоснованные выводы и обобщения; 

владение инструментарием учебной дисциплины (методами комплекс-
ного анализа, техникой информационных технологий), умение его исполь-
зовать в решении научных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 
учебной программы по учебной дисциплине; 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
учебной программой по учебной дисциплине; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку; 

активная самостоятельная работа на практических, лабораторных за-
нятиях, систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий 
уровень культуры исполнения заданий.  

7 (семь) баллов, зачтено: 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы по учебной дисциплине; 
использование научной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обоснованные выводы и обобщения; 

владение инструментарием учебной дисциплины, умение его исполь-
зовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

свободное владение типовыми решениями в рамках учебной про-
граммы по учебной дисциплине; 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
учебной программой по учебной дисциплине; 

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направ-
лениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую 
оценку; 

самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 

участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры испол-

нения заданий. 
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6 (шесть) баллов, зачтено: 

достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной про-

граммы по учебной дисциплине; 

использование необходимой научной терминологии, грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обобщения и обос-

нованные выводы; 

владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать 

в решении учебных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учеб-

ной программы по учебной дисциплине; 

усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой; 

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

активная самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 

периодическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 

исполнения заданий.  

5 (пять) баллов, зачтено: 

достаточные знания в объеме учебной программы по учебной дисциплине; 

использование научной терминологии, грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 

владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать 

в решении учебных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учеб-

ной программы по учебной дисциплине; 

усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой; 

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой учебной дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, фраг-

ментарное участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры 

исполнения заданий.  

4 (четыре) балла, зачтено: 

достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта высшего 

образования; 

усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой; 

использование научной терминологии, логическое изложение ответа на во-

просы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

владение инструментарием учебной дисциплины, умение его исполь-

зовать в решении стандартных (типовых) задач; 

умение под руководством преподавателя решать стандартные (типо-

вые) задачи; 

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направле-

ниях по изучаемой учебной дисциплине и давать им оценку; 

работа под руководством преподавателя на практических, лаборатор-

ных занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

3 (три) балла, не зачтено: 

недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стан-

дарта высшего образования; 

знание части основной литературы, рекомендованной учебной про-

граммой по учебной дисциплине; 

использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с 

существенными, логическими ошибками; 

слабое владение инструментарием учебной дисциплины, некомпе-

тентность в решении стандартных (типовых) задач; 

неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направ-

лениях изучаемой учебной дисциплины; 

пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уро-

вень культуры исполнения заданий.  

2 (два) балла, не зачтено: 

фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта высшего 

образования; 

знания отдельных литературных источников, рекомендованных учеб-

ной программой по учебной дисциплине; 

неумение использовать научную терминологию учебной дисциплины, 

наличие в ответе грубых, логических ошибок; 

пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уро-

вень культуры исполнения заданий.  

1 (один) балл, не зачтено: 
отсутствие знаний и (компетенций) в рамках образовательного стан-

дарта высшего образования, отказ от ответа, неявка на аттестацию без 

уважительной причины. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 
Количество баллов      Оценка 

96-100                 –  «10» 

91-95                 – «9» 

83-90                 – «8» 

73-82                 – «7» 

63-72                 – «6» 

53-62                – «5» 

44-52                 – «4» 

33-43                 – «3» 

20-32                 – «2» 

0-19                  – «1» 

КУРСОВОЙ ПИСЬМЕННЫЙ ЭКЗАМЕН  
Структура билета и оценка отдельных заданий 

№ Вид задания Количество 

баллов за 1 

задание 

Количе-

ство зада-

ний 

Максимальное 

количество 

баллов 

1. Большой вопрос 25 1 25 

2. Открытые тесты 3 4 12 

3. Задачи 9 3 27 

5. Закрытые тесты 3 12 36 

 Итого  20 100 

Критерии оценки для отечественных студентов 

Количество баллов Оценка 

95-100 10 (десять) 

85-94 9 (девять) 

78-84 8 (восемь) 

67-77 7 (семь) 

56-66 6 (шесть) 

50-55 5 (пять) 

44-49 4 (четыре) 

Неудовлетворительные оценки 

31-43 3 (три) 

16-30 2 (два) 

0-15 1 (один) 
 

Критерии оценки для иностранных студентов 

Количество баллов Оценка 

91-100 10 (десять) 

81-90 9 (девять) 

71-80 8 (восемь) 

61-70 7 (семь) 

51-60 6 (шесть) 

41-50 5 (пять) 

34-40 4 (четыре) 

Неудовлетворительные оценки 

26-33 3 (три) 

16-25 2 (два) 

0-15 1 (один) 

 

Итоговая оценка выставляется на основе суммирования оце-

нок полученных студентом на коллоквиуме (итоговом заня-

тии) (доля этой оценки 10%), среднего балла успеваемости 

(30%) и экзамене (60%). 
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ЛАУРЕАТЫ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ПО ФИЗИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЕ 

Год Имя Тема 

1901 Эмиль Адольф фон Беринг 
«За работу по сывороточной терапии, за еѐ применение при лечении дифтерии, что открыло новые пу-

ти в медицинской науке и дало в руки врачей оружие против болезни и смерти» 

1902 Рональд Росс 
«За работу по малярии, в которой он показал, как возбудитель попадает в организм, и тем самым зало-

жил основу для разработки методов борьбы с малярией» 

1903 Нильс Рюберг Финзен «За лечение волчанки с помощью концентрированного светового излучения» 

1904 И.П. Павлов «За работу по физиологии пищеварения» 

1905 Роберт Кох «За исследования и открытия, касающиеся лечения туберкулеза» 

1906 К.Гольджи, С. Рамон-и-Кахаль «В знак признания трудов о структуре нервной системы» 

1907 Шарль Луи Альфонс Лаверан «За исследование роли простейших в заболеваниях  

1908 И.И. Мечников, Пауль Эрлих «За труды по иммунитету» 

1909 Эмиль Теодор Кохер «За работы в области физиологии, патологии и хирургии щитовидной железы» 

1910 Альбрехт Коссель «За вклад в изучение химии клетки, внесенный исследованиями белков, включая нуклеиновые вещества» 

1911 Альвар Гульстранд «За работу по диоптрике глаза» 

1912 Алексис Каррель «За признание работы по сосудистому шву и трансплантации кровеносных сосудов и органов» 

1913 Шарль Рише «В знак признания его работ по анафилаксии» 

1914 Роберт Барани «За работы по физиологии и патологии вестибулярного аппарата» 

1915 Премия не присуждалась. 
1916   Премия не присуждалась. 
1917 Премия не присуждалась. 
1918 Премия не присуждалась. 
1919 Жюль Борде «За открытия, связанные с иммунитетом» 

1920 Август Крог «За открытие механизма регуляции просвета капилляров». 

1921 Премия не присуждалась. 

1922 
Арчибалд Хилл 

Отто Мейергоф 

«За открытия в области теплообразования в мышце». 

«За открытие взаимосвязи между поглощением кислорода и метаболизмом молочной кислоты в мышце» 

1923 Ф. Бантинг, Джон Маклеод «За открытие инсулина» 

1924 Виллем Эйнтховен «За открытие механизма электрокардиограммы» 

1925 Премия не присуждалась. 
1926 Йоханнес Фибигер «За открытие карциномы, вызываемой Spiroptera» 

1927 Юлиус Вагнер-Яурегг «За открытие терапевтического эффекта заражения малярией при лечении прогрессивного паралича» 

1928 Шарль Николь «Установление переносчика сыпного тифа  платяной вши» 

1929 
Христиан Эйкман 

Фредерик Гоуленд Хопкинс 

«За вклад в открытие витаминов» 

«За открытие витаминов, стимулирующих процессы роста» 

1930 Карл Ландштейнер «За открытие групп крови человека» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1901
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�ÐµÑ�Ð¸Ð½Ð³,ÐÐ¼Ð¸Ð
http://ru.wikipedia.org/wiki/1902
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%2C_%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1903
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%2C_%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81_%D0%A0%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1904
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð°Ð²Ð
http://ru.wikipedia.org/wiki/1905
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð¾Ñ�,_Ð Ð¾Ð±ÐµÑ�Ñ�
http://ru.wikipedia.org/wiki/1906
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B6%D0%B8%2C_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD-%D0%B8-%D0%9A%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%2C_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%B3%D0%BE&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1907
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð°Ð²ÐµÑ�Ð°Ð½,_Ð¨Ð°Ñ�Ð
http://ru.wikipedia.org/wiki/1908
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�ÐµÑ�Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð²,_Ð�Ð
http://ru.wikipedia.org/wiki/ÐÑ�Ð
http://ru.wikipedia.org/wiki/1909
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð¾Ñ�ÐµÑ�,_ÐÐ¼Ð¸Ð
http://ru.wikipedia.org/wiki/1910
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð¾Ñ�Ñ�ÐµÐ
http://ru.wikipedia.org/wiki/1911
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%2C_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1912
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%2C_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1913
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D1%88%D0%B5%2C_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1914
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%2C_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1915
http://ru.wikipedia.org/wiki/1916
http://ru.wikipedia.org/wiki/1917
http://ru.wikipedia.org/wiki/1918
http://ru.wikipedia.org/wiki/1919
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%2C_%D0%96%D1%8E%D0%BB%D1%8C&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1920
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B3%2C_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1921
http://ru.wikipedia.org/wiki/1922
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D0%BB%2C_%D0%90%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B4&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%84%2C_%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð¸Ñ�Ð
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�ÐµÑ�Ð°Ð±Ð¾Ð
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð¾Ð
http://ru.wikipedia.org/wiki/1923
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%2C_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B4%2C_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1924
http://ru.wikipedia.org/wiki/ÐÐ¹Ð½Ñ�Ñ�Ð¾Ð²ÐµÐ½,_Ð�Ð¸Ð
http://ru.wikipedia.org/wiki/1925
http://ru.wikipedia.org/wiki/1926
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%2C_%D0%99%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1927
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%AF%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B3%2C_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%81&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1928
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%2C_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1929
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%B9%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BD%2C_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%2C_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%93%D0%BE%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1930
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð°Ð½Ð´Ñ�Ñ�ÐµÐ¹Ð½ÐµÑ�,_Ð�Ð°Ñ�Ð
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1931 Отто Генрих Варбург «За открытие природы и механизма действия дыхательного фермента» 

1932 Ч. Скотт Шеррингтон, Э. Дуглас Эдриан «За открытия, касающиеся функций нейронов» 

1933 Томас Хант Морган «За открытия, связанные с ролью хромосом в наследственности» 

1934 Дж. Уипл, Дж. Майнот, У. Мѐрфи «За открытия, связанные с применением печени в лечении пернициозной анемии» 

1935 Ханс Шпеман «За открытие организующих эффектов в эмбриональном развитии» 

1936 Генри Дейл, Отто Лѐви «За открытия, связанные с химической передачей нервных импульсов» 

1937 Альберт Сент-Дьѐрди 
«За открытия в области процессов биологического окисления, связанные в особенности с изучением 

витамина С и катализа фумаровой кислоты» 

1938 Корней Хейманс «За открытие роли синусного и аортального механизмов в регуляции дыхания» 

1939 Герхард Домагк «За открытие антибактериального эффекта пронтозила» 

1940 Премия не присуждалась 
1941   Премия не присуждалась 
1942 Премия не присуждалась 

1943 
Хенрик Карл Петер Дам 

Эдуард Адальберт Дойзи 

«За открытие витамина К» 

«За открытие химической структуры витамина К» 

1944 Дж. Эрлангер, Г. Спенсер Гассер «За открытия высокодифференцированных функций отдельных нервных волокон» 

1945 
А. Флеминг, Э.Борис Чейн, Х. Уолтер 

Флори 
«За открытие пенициллина и его действия при различных инфекционных болезнях» 

1946 Герман Джозеф Мѐллер «За открытие появления мутаций под влиянием рентгеновского облучения» 

1947 
К. Фердинанд Кори, Г. Тереза Кори 

Бернардо Альберто Усай 

«За открытие каталитического превращения гликогена» 

«За открытие роли гормонов передней доли гипофиза в метаболизме глюкозы» 

1948 Пауль Герман Мюллер «За открытие высокой эффективности ДДТ как контактного яда» 

1949 
Уолтер Гесс 

Эгаш Мониш 

«За открытие роли промежуточного мозга как координатора активности внутренних органов» 

«За открытие терапевтического действия лейкотомии при некоторых психических заболеваниях» 

1950 Э.Кендалл, Т. Рейхштейн, Ф. Хенч «За открытия структуры и биологических эффектов гормонов коры надпочечников» 

1951 Макс Тейлер «За открытия, связанные с желтой лихорадкой, и борьбу с ней» 

1952 Зельман Ваксман «За открытие стрептомицина, первого антибиотика, эффективного при лечении туберкулеза» 

1953 
Ханс Адольф Кребс 

Фриц Альберт Липман 

«За открытие цикла лимонной кислоты» 

«За открытие кофермента А и его значения для промежуточных стадий метаболизма» 

1954 Д. Эндерс, Т. Уэллер, Ф. Роббинс «За открытие способности вируса полиомиелита расти в культурах различных тканей» 

1955 Хуго Теорелль «За открытия природы и механизма действия окислительных ферментов» 

1956 А.Курнан, В. Форсман, Д. Ричардс «За открытия катетеризации сердца и патологических изменений в системе кровообращения» 

1957 Даниеле Бове 
«За открытия синтетических соединений, блокирующих действие некоторых веществ организма, и за 

обнаружение их действия на сосудистую систему и мышцы» 

1958 
Дж. Бидл, Э.Тейтем 

Дж. Ледерберг 

«За открытия роли генов в специфических биохимических процессах» 

«За открытия генетической рекомбинации и организации генетического материала у бактерий» 

1959 Северо Очоа, А. Корнберг «За открытие механизмов биологического синтеза РНК и ДНК» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1931
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%2C_%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1932
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD%2C_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B7_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%2C_%D0%AD%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D1%80_%D0%94%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1933
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð¾Ñ�Ð³Ð°Ð½,_Ð¢Ð¾Ð¼Ð°Ñ�_Ð¥Ð°Ð½Ñ�
http://ru.wikipedia.org/wiki/1934
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B8%D0%BF%D0%BB%2C_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%82%2C_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%91%D1%80%D1%84%D0%B8%2C_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1935
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BF%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%2C_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%81&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1936
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%BB%2C_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%91%D0%B2%D0%B8%2C_%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1937
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð¡ÐµÐ½Ñ�-Ð�Ñ�Ñ�Ñ�Ð´Ð¸,_Ð�Ð
http://ru.wikipedia.org/wiki/1938
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%2C_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1939
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BA%2C_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1940
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D0%BC%2C_%D0%A5%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B9%D0%B7%D0%B8%2C_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%2C_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%2C_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%2C_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%2C_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%2C_%D0%A5%D0%BE%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%2C_%D0%A5%D0%BE%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1946
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%91%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%2C_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1947
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%2C_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%2C_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D0%B0%D0%B9%2C_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1948
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%2C_%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1949
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%81%2C_%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%88%2C_%D0%AD%D0%B3%D0%B0%D1%88&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1950
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BB%2C_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%2C_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%83%D1%88&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B5%D0%BD%D1%87%2C_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1951
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80%2C_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1952
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð°ÐºÑ�Ð¼Ð°Ð½,_Ð�ÐµÐ
http://ru.wikipedia.org/wiki/1953
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ñ�ÐµÐ±Ñ�,_Ð¥Ð°Ð½Ñ�_Ð�Ð´Ð¾Ð
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð¸Ð¿Ð¼Ð°Ð½,_Ð¤Ñ�Ð¸Ñ�_Ð�Ð
http://ru.wikipedia.org/wiki/1954
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%2C_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%2C_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%2C_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1955
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8C%2C_%D0%A5%D1%83%D0%B3%D0%BE&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1956
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BD%2C_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%2C_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%2C_%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1957
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B2%D0%B5%2C_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B5&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1958
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%B4%D0%BB%2C_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BC%2C_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%2C_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%B0&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1959
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%87%D0%BE%D0%B0%2C_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%2C_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80&action=edit
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1960 М. Бѐрнет, П. Брайан Медавар «За открытие искусственной иммунной толерантности (переносимости)». 

1961 Георг Бекеши «За открытие физических механизмов восприятия раздражения улиткой». 

1962 Ф. Крик, Дж. Уотсон, М. Уилкинс 
«За открытия молекулярной структуры нуклеиновых кислот и их значения для передачи информации в 

живых системах». 

1963 
Дж.Эклс, А. Ходжкин, Э. Филдинг Хакс-

ли 

«За открытия ионных механизмов возбуждения и торможения в периферических и центральных участ-

ках нервных клеток». 

1964 Конрад Блох, Феодор Линен «За открытия механизмов и регуляции обмена холестерина и жирных кислот». 

1965 Ф. Жакоб, Андре Львов, Ж. Моно «За открытия, касающиеся генетического контроля синтеза ферментов и вирусов». 

1966 
Фрэнсис Пейтон Роус 

Чарлз Брентон Хаггинс 

«За открытие онкогенных вирусов». 

«За открытия, касающиеся гормонального лечения рака предстательной железы». 

1967 
Рагнар Гранит, Кеффер Хартлайн, 

Джордж Уолд 

«За открытия, связанные с первичными физиологическими и химическими зрительными процессами, 

происходящими в глазу». 

1968 Р. Холли, Х. Гобинд Корана, М. Ниренберг «За расшифровку генетического кода и его роли в синтезе белков». 

1969 М. Дельбрюк, А.Херши, С. Лурия «За открытия, касающиеся механизма репликации и генетической структуры вирусов». 

1970 
Бернард Кац, Ульф фон Ойлер, Джулиус 

Аксельрод 

«За открытия, касающиеся гуморальных передатчиков в нервных окончаниях и механизмов их хране-

ния, выделения и инактивации». 

1971 Эрл Сазерленд «За открытия, касающиеся механизмов действия гормонов». 

1972 Джералд Эдельман, Родни Портер «За открытия, касающиеся химической структуры антител». 

1973 К. фон Фриш, К.Лоренц, Н. Тинберген «За открытия моделей индивидуального и группового поведения животных». 

1974 А. Клод, Кр. де Дюв, Дж. Паладе «За открытия, касающиеся структурной и функциональной организации клетки». 

1975 Д. Балтимор, Р. Дульбекко, Х. Темин «За открытия взаимодействия между онкогенными вирусами и генетическим материалом клетки». 

1976 Барух Бламберг, Карлтон Гайдузек «За открытия новых механизмов происхождения и распространения инфекционных заболеваний». 

1977 
Роже Гиймен, Эндрю Шалли 

Розалин Сасмен Ялоу 

«За открытия, связанные с секрецией пептидных гормонов мозга». 

«За развитие радиоиммунологических методов определения пептидных гормонов». 

1978 В. Арбер, Д. Натанс, Х.Смит «За обнаружение рестрикционных ферментов и их применение в молекулярной генетике». 

1979 Аллан Кормак, Годфри Хаунсфилд «За разработку компьютерной томографии». 

1980 Б. Бенасерраф, Ж.Доссе, Дж. Снелл «За открытия генетически структур на клеточной поверхности, регулирующих иммунные реакции». 

1981 
Роджер Сперри 

Д. Хьюбел, Торстен Визел 

«За открытия, касающиеся функциональной специализации полушарий головного мозга». 

«За открытия, касающиеся принципов переработки информации в нейронных структурах». 

1982 С. Бергстрѐм, Б. Самуэльсон, Дж. Вейн «За открытия простагландинов и близких к ним биологически активных веществ». 

1983 Барбара Мак-Клинток «За открытие транспозирующих генетических систем». 

1984 Н. Ерне, Г. Кѐлер, С. Мильштейн «За открытие и разработку принципов выработки моноклональных антител». 

1985 Майкл Браун, Джозеф Голдштейн «За открытия обмена холестерина и лечения нарушений уровня холестерина в крови». 

1986 С. Коэн, Рита Леви-Монтальчини «За открытия, имеющие значение для раскрытия механизмов регуляции роста клеток и органов». 

1987 Судзуми Тонегава «За открытие генетического принципа для генерации разновидности антител». 

1988 Дж. Блэк, Г. Элайон, Дж.Хитчингс «За открытие важных принципов лекарственной терапии». 

1989 Дж. Майкл Бишоп, Харолд Вармус «За открытие клеточной природы ретровирусных онкогенов». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1960
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2C_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%2C_%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D0%BD&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1961
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%88%D0%B8%2C_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1962
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ñ�Ð¸Ðº,_Ð¤Ñ�Ñ�Ð½Ñ�Ð¸Ñ�
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð£Ð¾Ñ�Ñ�Ð¾Ð½,_Ð�Ð¶ÐµÐ¹Ð¼Ñ�
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð£Ð¸Ð
http://ru.wikipedia.org/wiki/1963
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%BB%D1%81%2C_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D0%BD%2C_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BB%D0%B8%2C_%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BB%D0%B8%2C_%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1964
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%85%2C_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B4&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%2C_%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1965
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B1%2C_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%2C_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%2C_%D0%96%D0%B0%D0%BA&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1966
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%83%D1%81%2C_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BD&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%B3%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%2C_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B7_%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1967
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%2C_%D0%A0%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%80&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%2C_%D0%9A%D0%B5%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D0%B4%2C_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1968
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%2C_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%2C_%D0%A5%D0%B0%D1%80_%D0%93%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B4&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%2C_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BB&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1969
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D1%8E%D0%BA%2C_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%2C_%D0%90%D0%BB%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F%2C_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1970
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð°Ñ�,_Ð�ÐµÑ�Ð½Ð°Ñ�Ð´
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80%2C_%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D1%84%D0%BE%D0%BD&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�ÐºÑ�ÐµÐ
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�ÐºÑ�ÐµÐ
http://ru.wikipedia.org/wiki/1971
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%2C_%D0%AD%D1%80%D0%BB&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1972
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%2C_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B4&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%2C_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1973
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%B8%D1%88%2C_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D1%84%D0%BE%D0%BD&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð¾Ñ�ÐµÐ½Ñ�,_Ð�Ð¾Ð½Ñ�Ð°Ð´
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%2C_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D1%81&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1974
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B4%2C_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%8E%D0%B2%2C_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð°Ð
http://ru.wikipedia.org/wiki/1975
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð°Ð
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%BE%2C_%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%2C_%D0%A5%D0%BE%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1976
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BA%2C_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1977
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%2C_%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B5&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%2C_%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BB%D0%BE%D1%83%2C_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1978
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%2C_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%2C_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BB&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%82%2C_%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1979
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%2C_%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B4%2C_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%84%D1%80%D0%B8&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1980
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%84%2C_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%85&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%2C_%D0%96%D0%B0%D0%BD&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%2C_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1981
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð¡Ð¿ÐµÑ�Ñ�Ð¸,_Ð Ð¾Ð´Ð¶ÐµÑ�
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%8C%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D0%BB%2C_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%2C_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1982
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D1%82%D1%80%D1%91%D0%BC%2C_%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%B5&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD%2C_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%82&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BD%2C_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1983
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BA-%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BA%2C_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1984
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%80%D0%BD%D0%B5%2C_%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%91%D0%BB%D0%B5%D1%80%2C_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%2C_%D0%A1%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1985
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%2C_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð¾Ð
http://ru.wikipedia.org/wiki/1986
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D0%BD%2C_%D0%A1%D1%82%D1%8D%D0%BD%D0%BB%D0%B8&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8%2C_%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%B0&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1987
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0%2C_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%B8&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1988
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%2C_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%81%2C_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1989
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%BF%2C_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%83%D1%81%2C_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B4&action=edit
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1990 Дж. Марри, Эдуард Донналл Томас «За открытия, касающиеся трансплантации органов и клеток при лечении болезней». 
1991 Эрвин Неэр, Берт Закман «За открытия, касающиеся функций одиночных ионных каналов в клетках». 
1992 Эдмонд Фишер, Эдвин Кребс «За открытия обратимой белковой фосфориляции как механизма биологической регуляции». 
1993 Ричард Робертс, Филлип Шарп «За открытие, независимо друг от друга, прерывистой структуры гена». 
1994 Альфред Гилман, Мартин Родбелл «За открытие G-протеинов и роли этих протеинов в сигнальной трансдукции в клетке». 
1995 Э.Льюис, К. Нюсляйн-Фольхард, Э. Вишаус «За открытия генетического контроля на ранней стадии эмбрионального развития». 
1996 П. Доэрти, Р. Цинкернагель «За открытия способности иммунной системы человека выявлять клетки, пораженные вирусом». 
1997 Стенли Прузинер «За открытие прионов, нового биологического принципа инфекции». 
1998 Р. Ферчготт, Л. Игнарро, Ф. Мурад «За открытие роли оксида азота как сигнальной молекулы в регуляции сердечно-сосудистой системы». 

1999 Гюнтер Блобель 
«За обнаружение в белковых молекулах сигнальных аминокислот последовательностей, ответственных 
за адресный транспорт белков в клетке». 

2000 
Арвид Карлссон 
Пол Грингард 
Эрик Кандел 

«За открытие нейромедиатора допамина и его роли для контроля двигательных функций у человека». 
«За открытие механизма действия допамина и других нейромедиаторов». 
«За открытие молекулярных механизмов работы синапсов». 

2001 Л. Хартвелл, Т. Хант, П. Нерс «За открытие ключевых регуляторов клеточного цикла». 
2002 С. Бреннер, Р. Хорвиц, Дж.Салстон «За открытия в области генетического регулирования развития человеческих органов». 
2003 Пол Лотербур, Питер Мэнсфилд «За изобретение метода магнитно-резонансной томографии». 
2004 Ричард Эксел, Линда Бак «За исследования обонятельных рецепторов и организации системы органов обоняния». 

2005 Барри Маршалл и Робин Уоррен 
«За изучение влияния бактерии Helicobacter pylori на возникновение гастрита и язвы желудка и двена-
дцатиперстной кишки». 

2006 Эндрю Файер и Крейг Мелло  «За открытие РНК-интерференции – эффекта гашения активности определенных генов». 

2007 М. Капекки, О. Смитис и М. Эванс 
«За «открытие принципов введения специфических генных модификаций в организм мышей посред-
ством эмбриональных стволовых клеток» (открытие метода нокаута генов)». 

2008 
Харалд цур Хаузен,  
Ф. Барре-Синусси и Люк Монтанье 

«За открытие вируса папилломы шейки матки».  
«За открытие ВИЧ». 

2009 Э. Блэкберн, К. Грейдер и Дж.Шостак «За открытие того, как теломеры и теломераза защищают хромосомы от укорачивания при делении». 
2010 Роберт Эдвардс «За исследования проблем бесплодия и разработку метода экстракорпорального оплодотворения». 

2011 
Брюс Бойтлер, Жюль Хоффманн,  
Ральф Штайнман  

«За открытие в области врожденного иммунитета».  
«За открытие роли дендритных клеток в приобретенном иммунитете». 

2012 Джон Б. Гердон и Шинья Яманака  «За открытие индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (иПСК)». 
2013 Т. Зюдхоф, Р. Шекман, Дж. Ротман «За исследование механизмов, регулирующих везикулярный транспорт». 

2014 Дж. О'Киф, М. Мозер и Э. Мозер «За открытие клеток навигационной системы мозга». 

2015 
У. Кэмпбелл, С. Омура 
Юю Ту 

«За открытие препаратов авермектина и ивермектина для лечения онхоцеркоза и вухерериоза». 
«За открытие препарата артемизинина для лечения малярии». 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1990
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%2C_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%2C_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BB&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1991
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D1%8D%D1%80%2C_%D0%AD%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BD%2C_%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1992
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80%2C_%D0%AD%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%81%2C_%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1993
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%2C_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BF%2C_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1994
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%2C_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%2C_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1995
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8C%D1%8E%D0%B8%D1%81%2C_%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D1%8E%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B9%D0%BD-%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4%2C_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B0%D1%83%D1%81%2C_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1996
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D1%8D%D1%80%D1%82%D0%B8%2C_%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%2C_%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1997
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ñ�Ñ�Ð·Ð¸Ð½ÐµÑ�,_Ð¡Ñ�ÐµÐ½Ð
http://ru.wikipedia.org/wiki/1998
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%82%2C_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%BE%2C_%D0%9B%D1%83%D0%B8%D1%81&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B4%2C_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1999
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%2C_%D0%93%D1%8E%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/2000
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%2C_%D0%90%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%B4&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%2C_%D0%9F%D0%BE%D0%BB&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð°Ð½Ð´ÐµÐ
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�ÐµÐ¹Ñ�Ð¾Ð¼ÐµÐ´Ð¸Ð°Ñ�Ð¾Ñ�
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð¾Ð¿Ð°Ð¼Ð¸Ð½
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð¡Ð¸Ð½Ð°Ð¿Ñ�
http://ru.wikipedia.org/wiki/2001
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB%2C_%D0%9B%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%2C_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%81%2C_%D0%9F%D0%BE%D0%BB&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/2002
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80%2C_%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%86%2C_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%2C_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/2003
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%2C_%D0%9F%D0%BE%D0%BB&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%8D%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B4%2C_%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð°Ð³Ð½Ð¸Ñ�Ð½Ð¾-Ñ�ÐµÐ·Ð¾Ð½Ð°Ð½Ñ�Ð½Ð°Ñ�_Ñ�Ð¾Ð¼Ð¾Ð³Ñ�Ð°Ñ�Ð¸Ñ�
http://ru.wikipedia.org/wiki/2004
http://ru.wikipedia.org/wiki/ÐÐºÑ�ÐµÐ
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð°Ðº,_Ð�Ð¸Ð½Ð´Ð°
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BB%2C_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD%2C_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/Helicobacter_pylori
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð°Ñ�Ñ�Ñ�Ð¸Ñ�
http://ru.wikipedia.org/wiki/2006
http://ru.wikipedia.org/wiki/ÐÐ½Ð´Ñ�Ñ�_Ð¤Ð°Ð¹ÐµÑ�
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ñ�ÐµÐ¹Ð³_Ð�ÐµÐ
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ КАФЕДРОЙ БИОЛОГИИ К СТУДЕНТАМ 

1. Соблюдать правила техники безопасности в аудиториях кафедры (инструктаж по технике безопасности 

проведен), выполнять правила внутреннего распорядка УО «БГМУ». 

2. На практические занятия приходить без опозданий, согласно расписанию. Опоздавшие студенты на прак-

тические занятия не допускаются. 

3. На практических занятиях студенты должны иметь халаты, шапочки, практикумы, цветные карандаши. 

Студенты без халатов, шапочек и практикумов на практические занятия не допускаются. 

4. Пропущенные занятия должны быть отработаны в течение 2-х недель после пропуска. Студенты, не отрабо-

тавшие в течение 2-х недель пропущенные практические занятия, к последующим занятиям, итоговому занятию и заче-

ту без разрешения декана факультета не допускаются. 

5. Студенты, имеющие средний балл академической успеваемости за год 8,25 и выше (при условии сдачи ито-

гового занятия на оценки «8», «9» или «10»), на экзамене сдают только практические навыки (умение решать задачи). 

6. Средний балл академической успеваемости за семестр по решению заседания кафедры для отдельных сту-

дентов может быть увеличен, в случае их активного участия в работе СНО. 

7. На кафедре используется накопительный принцип выставления итоговой оценки по дисциплине. Ито-

говая оценка выставляется на основе суммирования оценок полученных студентом на коллоквиуме (итоговом за-

нятии) (доля этой оценки 10%), среднего балла успеваемости (30%) и экзамене (60%). 

С требованиями кафедры ознакомлен (а)   _____________    (подпись)  ______________   (дата) 
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Занятие № 1. Тема: КЛЕТКА – ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ЕДИНИЦА ЖИВОГО. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ   "___"__________201  г 

Цель занятия: изучить уровни организации и свойства живого; ознакомиться  с методами изучения клетки; изучить устройство микроскопа и 

правила работы с ним. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Свойства и признаки живого. Уровни организации живого. 

2. Значение биологии для фармации. 

3. Предмет, задачи и методы цитологии. 

4. Увеличительные приборы и их назначение. 

5. Устройство светового микроскопа. Правила работы с микроскопом. 

 ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Иммерсия –  

2. Жизнь – 

3. Конденсор – 

4. Кремальера – 

5. Объектив – 

6. Обмен веществ – 

7. Окуляр – 

8. Револьверное устройство – 

9. Самовоспроизведение –  

10. Самообновление –  

11. Саморегуляция –  

12. Тубус – 

 
 

 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Уровни организации живого: а) молекулярно-генетический и клеточ-
ный; б) тканевой и колониальный; в) субклеточный и сифоновый; г) организ-
менный, биосферный и колониальный; д) популяционно-видовой и биогеоце-
нотический. 
2. Субстрат жизни: а) комплекс белков и углеводов; б) комплекс белков и 
жиров; в) комплекс жиров и углеводов; г) комплекс жиров и нуклеиновых 
кислот; д) комплекс белков и нуклеиновых кислот. 

3. Живое как открытая система характеризуется: а) обменом веществ с 

окружающей средой; б) отсутствием обмена веществ с окружающей средой; 

в) обменом энергией с окружающей средой; г) отсутствием обмена энергией с 

окружающей средой; д) обменом информацией с окружающей средой. 
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ПРАВИЛА РАБОТЫ С МИКРОСКОПОМ НА  

МАЛОМ УВЕЛИЧЕНИИ (7х8) 

1. Микроскоп устанавливают колонкой к себе, а зеркалом (его вогнутой сторо-

ной) к источнику света; примерно на ширину ладони от края стола. 

2. Вращая макрометрический винт, устанавливают объектив малого увеличения 

(8х) на расстоянии 2-3 см от поверхности предметного столика. 

3. Проверяют установку объектива «на щелчок»: он должен быть зафиксиро-

ванным в положении напротив отверстия в предметном столике. 

4. Перемещают конденсор в среднее положение и полностью открывают диа-

фрагму. 

5. Глядя в окуляр, направляют поверхность зеркала на источник света, чтобы 

осветить поле зрения. При правильно настроенном микроскопе поле зрения вы-

глядит как равномерно и ярко светящийся круг.  

6. Помещают микропрепарат на предметный столик покровным стеклом вверх (!).  

7.  

8. Глядя в окуляр, и медленно вращая макрометрический винт «на себя» (!), 

получают изображение объекта; вращая макровинт в ту или другую стороны на 

пол оборота, добиваются четкого изображения. 

9.  Изучают объект.  

Примечания. 

Покровное стекло микропрепарата часто загрязняется отпечатками пальцев и 

пылью, поэтому предварительно его рекомендуется протереть чистой мягкой 

тряпочкой.  

Фокусное расстояние объектива 8х составляет примерно 1 см. Если вы его 

«прошли», то п.п. 7 и 8 придется повторить. 

Если объект настолько мал, что его практически не видно, то сфокусировать 

оптику можно на край покровного стекла. Получив четкое изображение края 

стекла, далее перемещаются на рабочее поле в поисках объекта. Поиск ведут 

последовательно, передвигая препарат по принципу шахматного «коня». 

ПРАВИЛА РАБОТЫ С МИКРОСКОПОМ НА БОЛЬШОМ  

УВЕЛИЧЕНИИ (7х40). 

1. Получают четкое изображение объекта на малом увеличении (см. выше). 

2. Интересующий участок микропрепарата центрируют – передвигают в 

центр поля зрения. 

3. Устанавливают на оптическую ось объектив большого увеличения (40х) 

до щелчка, предварительно приподняв тубус вращением макровинта на пол 

оборота на себя. 

4. Переводят конденсор в верхнее положение. 

5. Глядя со стороны (!), макрометрическим винтом опускают объектив практи-

чески до касания поверхности препарата. 

6. Глядя в окуляр, поворачивают макрометрическим винт «на себя» (!) до 

появления изображения. 

7. Для получения более четкого изображения используют микрометриче-

ский винт, вращая его в ту или другую сторону не более чем на полоборота.  

8. Изучают интересующий участок микропрепарата. 

Примечания. 

Фокусное расстояние объектива 40х составляет примерно 1мм, поэтому 

макрометрический винт необходимо вращать очень медленно и плавно.  

При необходимости повторной фокусировки повторяют действия, начи-

ная с п. 5. 

 Если объект не окрашен и плохо контрастируется, то для получения чет-

кого изображения нужно прикрыть диафрагму в конденсоре или слегка его 

опустить.  

Завершение работы с микроскопом 

1. Закончив работу, макрометрическим винтом приподнимают тубус на 2-3 см и 

снимают препарат с предметного столика. 

2. Поворотом револьвера устанавливают объектив малого увеличения до щелчка, 

фиксируя его напротив отверстия в предметном столике. 

3. Макрометрическим винтом опускают объектив до уровня предметного столика. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание № 1. Сделайте обозначения к рисунку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание № 2. Изучите препараты, раскрасьте рисунки и сделайте 

обозначения 

 
Рис. 2. Участок крыла мухи (7х8) 

 
Рис. 3. Клетки  кожицы лука (7х8) 

1-оболочка, 2-цитоплазма, 3-ядро 

 

 
Рис. 4. Эпителий кожи лягушки (7х40) 

1-оболочка, 2-цитоплазма, 3-ядро 

 

Рис. 5. Чешуя крыла бабочки (7х40) 

 

 

Подпись преподавателя 

Рис.1. Строение светового микроскопа 

1 –                                                  10 – 

2 –                                                   11 – 

3 –                                                   12 – 

4 –                                                   13 – 

5 –                                                   14 –  

6 –                                                   15 – 

7 – 

8 – 

9 – 
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Занятие № 2. Тема: БИОЛОГИЯ КЛЕТКИ. ПОТОК ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ В КЛЕТКЕ   "___"__________201__г 

Цель занятия: изучить отличительные признаки про- и эукариотических клеток; анаболическую и катаболическую системы клетки; уметь 

читать электронограммы 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Отличительные признаки про- и эукариотических клеток. 

2. Строение (модели) элементарной мембраны, ее свойства и функции. 

3. Клетка как открытая система. Способы поступления веществ в клетку. 

4. Структурно-функциональная организация цитоплазмы: гиало-

плазма, органеллы, цитоплазматические включения. 

5. Анаболическая система клетки и ее органеллы: эндоплазматическая 

сеть, комплекс Гольджи, рибосомы. 

6. Катаболическая система клетки и ее органеллы: лизосомы, пероксисо-

мы, глиоксисомы, митохондрии.  

7. Характеристика энергетического обмена в клетке. Ферментные систе-

мы митохондрий. 

8. Связь потоков вещества и энергии в клетке. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Гиалоплазма –  

2. Гликолиз –  

3.  Глиоксисомы –  

4. Градиент концентрации –  

5. Мезосомы –  

6. Нуклеоид –  

7. Пероксисомы  –  

8. Плазмалемма –  

9. Ферменты окислительного фосфорилирования –  

10. Ферменты тканевого дыхания –  

11. Ферменты цикла Кребса –  
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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Элементарная мембрана содержит а) бимолекулярный слой углево-

дов; б) бимолекулярный слой липидов; б) бимолекулярный слой углеводов; 

в) два сплошных слоя поверхностных белков; г) полуинтегральные белки; 

д) интегральные белки. 

2. Свойства элементарной мембраны: а) пластичность; б) непроницае-

мость и текучесть; в) полупроницаемость; г) эластичность; д) способность 

самозамыкаться. 

3. Без затрат энергии поступают вещества в клетку путем: а) диффу-

зии; б) облегченной диффузии; в) фагоцитоза и; пиноцитоза; г) эндоцитоза 

и диффузии; д) пиноцитоза и осмоса. 

4. Транспорт веществ в клетку с затратой энергии АТФ: а) поступле-

ние в клетку ионов по градиенту концентрации; б) фагоцитоз; в) пиноцитоз 

и диффузия; г) осмос и эндоцитоз; д) поступление в клетку веществ против 

градиента концентрации. 

5. С затратами энергии поступают вещества в клетку путем: а) фаго-

цитоза и диффузии; б) облегченной диффузии и осмоса; в) осмоса и пино-

цитоза; г) эндоцитоза; д) активного транспорта.  

6. Органеллы анаболической системы клетки: а) митохондрии и эндо-

плазматическая сеть;  б) рибосомы и комплекс Гольджи; в) эндоплазмати-

ческая сеть; г) лизосомы и пероксисомы; д) глиоксисомы и рибосомы. 

7. Органеллы катаболической системы клетки: а) митохондрии; б) ри-

босомы, глиоксисомы и эндоплазматическая сеть; в) эндоплазматическая 

сеть и митохондрии; г) комплекс Гольджи и пероксисомы; д) пероксисомы 

и лизосомы. 

8. Рибосомы располагаются: а) на мембранах ЭПС и в гиалоплазме; б) в 

гиалоплазме и кариоплазме; в) на внутренней ядерной мембране и в хлоро-

пластах; г) на наружной ядерной мембране и в митохондриях; д) в матрик-

се митохондрий и лизосомах.  

9. Функции ЭПС: а) синтез белков; б) синтез ДНК и компартментализа-

ция; в) синтез жиров и углеводов; г) компартментализация и транспорт ве-

ществ; д) образование пероксисом и синтез РНК. 

10. Структурные компоненты комплекса Гольджи: а) пузырьки и ци-

стерны; б) каналы, кристы и строма; в) граны, строма и пузырьки; г) 

субъединицы, кристы и вакуоли; д) кристы, матрикс и каналы. 

11. Функции комплекса Гольджи: а) сортировка, упаковка и секреция 

веществ; б) образование комплексных соединений органических веществ 

и первичных лизосом; в) синтез АТФ, белков и глиоксисом; г) синтез ци-

топлазматических мембран; д) синтез белков и секреция веществ. 

12. Первичные лизосомы – это: а) мелкие округлые тельца до 2 мм в диа-

метре; б) палочковидные тельца, имеют две элементарные мембраны; в) 

округлые тельца, имеют одну элементарную мембрану, до 2 мкм в диамет-

ре; г) органоиды, матрикс которых содержит рибосомы; д) органоиды, мат-

рикс которых содержит около 40-и гидролитических ферментов. 

13. Функции вторичных лизосом (фагосом): а) расщепление белков и 

полисахаридов; б) синтез белков и полисахаридов; в) гетерофагия; г) синтез 

АТФ и аутофагия; д) разрушение личиночных органов при метаморфозе. 

14. Функции пероксисом: а) расщепление белков и полисахаридов; б) 

окисление аминокислот с образованием Н2О2; в) синтез полисахаридов и 

жиров; г) гетерофагия и окисление аминокислот с образованием Н2О2; д) 

разрушение личиночных органов при метаморфозе и аутофагия. 

15. Структурные компоненты митохондрий: а) наружная, внутренняя 

мембраны и тилакоиды; б) кольцевая ДНК, рибосомы и кристы; в) тилакои-

ды и АТФ-сомы; г) кристы; цистерны и пузырьки; д) матрикс и тилакоиды. 

16. Функции митохондрий: а) синтез специфических белков; б) рас-

щепление белков до аминокислот; в) синтез моносахаридов и АТФ; г) 

синтез АМФ; д) расщепление органических соединений до Н2О и СО2. 

17. Подготовительный этап энергетического обмена протекает в: а) 

кишечнике; б) митохондриях; в) кишечнике и ЭПС; г) цитоплазме клеток 

и митохондриях; д) ядре клеток и цитоплазме. 

18. Анаэробный этап энергетического обмена протекает в: а) кишеч-

нике; б) цитоплазме и митохондриях; в) цитоплазме и ЭПС; г) цитоплаз-

ме клеток; д) комплексе Гольджи и ядре клеток. 
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ОТКРЫТЫЕ ТЕСТЫ 

Вставьте пропущенное слово или понятие 

1. Разделение цитоплазмы биологическими мембранами на отсеки 

называется …  

2. Рецепторный аппарат, расположенный на наружной поверхности 

плазмалеммы, называется ...  

3. Микрофиламенты цитоскелета имеют диаметр … нм.  

4. Транспортную систему клетки образуют: ЭПС и …  

5. В растительной клетке превращение жиров в углеводы происхо-

дит в …  

6. Глиоксисомы образуются в…  

7. Разрушение лизосомами собственных структур клетки называется 

… 

8. Интегральные белки в составе наружной мембраны митохон-

дрий, образующие поры и обеспечивающие проницаемость мем-

бран, называются …  

9. Большая субъединица рибосом содержит 40-50 молекул белков 

и … молекулы р-РНК 

10. Коэффициент полезного действия бескислородного этапа энер-

гетического обмена составляет ... %.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание I. Заполните таблицу 

Структура ЭПС Рибосомы Комплекс 

Гольджи 

Лизо-

сомы 

Митохондрии 

Мембрана 

Цистерны 

2 мембраны 

Пузырьки 

Кристы 

Матрикс 

АТФ-сомы 

Субъединицы 

     

Задание II. Решите задачу 

 Задача 1. При беге со средней скоростью за 1 мин мышцы ног расходуют 

примерно 24 кДж энергии. Определите, сколько потребуется граммов глю-

козы при полном ее окислении для энергообеспечения 20 минут бега (Мглюко-

зы = 180 г/Моль). 
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Задание III. Рассмотрите на большом увеличении микроскопа, 

раскрасьте и сделайте обозначения 

 

 

 
Рис. 6. Электронограмма митохондрии. 1 – наружная мембрана, 2 – 

внутренняя мембрана, 3 – матрикс, 4 – кристы, 5 – рибосомы 

Задание V. Изучите схему, сделайте обозначения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 7. Схема строения оболочки клетки.  

1 –                                    , 2 –                                      , 3 –                           ,  

а –                                    , б –                                      , в –                             

 

УИРС (стенд, реферат, таблица) 
1. Энергетический обмен в клетке. 

2. Взаимосвязь анаболической и катаболической систем клетки 

Задание IV. Изучите электронограммы, сделайте обозначения 

 

Рис. 2. Электронограмма 

элементарной мембраны 

1 – белковый слой,  2 – билипидный 

слой 

 

Рис. 3. Электронограмма гранулярной 

эндоплазматической сети 

1 – мембрана, 2 – канал, 3 – рибосомы 

 

Рис. 4. АТФ-сомы на кристах 

митохондрий  

1 – внутренняя мембрана, 2 – 

АТФ-сома 

 

Рис. 5. Электронограмма комплекса 

Гольджи. 1 – мембрана, 2 – канал, 3 – 

цистерна, 4 – лизосома, 5 – пузырек   

 

Подпись преподавателя 

Рис.1. Комплекс Гольджи в нервных 

клетках кошки (7х40) 

 1– ядрышко, 2 – ядро, 3 – комплекс 

Гольджи, 4 – оболочка клетки 
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Занятие № 3. Тема:  ОРГАНИЗАЦИЯ ПОТОКА ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.   "___"__________201   г. 

Цель занятия: изучить микроскопическое и субмикроскопическое строение ядра клетки; клеточный цикл и сущность интерфазы, способы 

деления клеток; уметь делать запись содержания генетического материала в разные периоды интерфазы и на разных стадиях 

митоза и мейоза 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Строение и функции ядра клетки.  

2. Типы хромосом. Строение метафазной хромосомы. Правила хромосом. 

3. Интерфаза, характеристика периодов. Причины митоза. 

4. Сравнительная характеристика митоза и мейоза. Содержание генетиче-

ского материала в различные фазы  деления. Значение митоза и мейоза. 

5. Амитоз и разновидности митоза (эндомитоз, политения), их характери-

стика и значение. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Биваленты –  

2. Кариоплазма –  

3. Клеточный цикл –  

4. Конъюгация хромосом –  

5. Кроссинговер –  

6. Мейоз –  

7. Митотический цикл –  

8. Политения –  

9. Теломеры хромосом –  

10.  Хроматин –  

11. Эндомитоз –  

12. Ядерно-цитоплазматическое отношение (ЯЦО) –  
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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Основные типы деления клеток эукариот: а) митоз и амитоз; б) ами-

тоз, митоз и шизогония; в) мейоз и почкование; г) шизогония, почкование и 

митоз; д) почкование и фрагментация. 

2. Периоды интерфазы: а) профаза, метафаза и премитотический; б) 

постмитотический; в) пресинтетический и синтетический; г) анафаза, тело-

фаза и пресинтетический; д) постсинтетический. 

3. В пресинтетический период интерфазы происходит: а) синтез РНК, 

белков и ферментов; б) синтез ДНК, РНК, белков и АТФ; в) синтез АТФ и 

рост клетки; г) накопление нуклеотидов ДНК, синтез белков ахроматиново-

го веретена; д) синтез белков ахроматинового веретена, ДНК и РНК. 

4. В синтетический период интерфазы происходит: а) удвоение пластид 

и митохондрий; б) синтез ДНК и р-РНК; в) синтез АТФ и белков; г) накоп-

ление нуклеотидов ДНК, синтез и-РНК и белков; д) синтез белков ахрома-

тинового веретена и ДНК. 

5. В постсинтетический период интерфазы происходит: а) синтез ДНК 

и ферментов; б) синтез ДНК, р-РНК, рост клетки; в) синтез АТФ; г) накоп-

ление нуклеотидов ДНК; д) синтез белков ахроматинового веретена. 

6. Содержание генетического материала в клетке в пресинтетический 

период интерфазы: а) 1n1chr1с; б) 1n2chr2с; в) 2n1chr2с; г) 2n2chr4с; д) 

1nbiv4chr4с. 

7. Содержание генетического материала в клетке в конце синтетичес-

кого периода интерфазы: а) 1n1chr1с; б) 1n2chr2с; в) 2n1chr2с; г) 

2n2chr4с; д) 1n4chr4с. 

8. Содержание генетического материала в клетке в постсинтетиче-

ский период интерфазы: а) 1n1chr1с; б) 1n2chr2с; в) 2n1chr2с; г) 2n2chr4с; 

д) 1n4chr4с. 

9. Основные причины митоза: а) увеличение ядерно-цитоплазменного 

отношения; б) уменьшение ядерно-цитоплазменного отношения; в) репли-

кация молекулы ДНК и «раневые гормоны»; г) «раневые гормоны» и ми-

тогенетические лучи; д) нарушение целостности кариолеммы. 

10. Содержание генетического материала в клетке в телофазу митоза: 

а) 1n1chr1с; б) 1n2chr2с; в) 2n1chr2с; г) 2n2chr4с; д) 1n4chr4с. 

11. Митозом делятся клетки: а) соматические; б) половые; в) гаметого-

нии; г) клетки опухолей; д) клетки регенерирующих тканей. 

12. Амитозом делятся клетки: а) соматические и стареющие; б) половые 

и клетки эмбриона; в) гаметогонии; г) клетки опухолей; д) клетки регене-

рирующих тканей. 

13. Мейозом делятся клетки: а) соматические и стареющие; б) половые 

и клетки эмбриона; в) гаметоциты; г) клетки опухолей; д) клетки регене-

рирующих тканей. 

14. Последовательность стадий профазы мейоза I: а) диакинез, дипло-

тена, пахитена, зиготена, лептотена; б) лептотена, диакинез, диплотена, 

пахитена, зиготена; в) лептотена, зиготена, диакинез, диплотена, пахитена; 

г) лептотена, зиготена, пахитена, диплотена, диакинез; д) диплотена, пахи-

тена, зиготена, лептотена, диакинез. 

15. В профазу мейоза I происходит: а) спирализация хроматина; б) дес-

пирализация хромосом; в) удвоение центросом; г) конъюгация хромосом; 

д) кроссинговер. 

16. В метафазу мейоза I происходит: а) расхождение центриолей к по-

люсам клетки; б) деспирализация хромосом; в) биваленты располагаются 

на экваторе клетки; г) конъюгация хромосом; д) кроссинговер. 

17. В анафазу мейоза I происходит: а) спирализация хроматина; б) дес-

пирализация хромосом; в) расхождение гомологичных хромосом к полю-

сам; г) конъюгация хромосом; д) кроссинговер. 

18. В телофазу мейоза I происходит: а) спирализация хроматина и рас-

творение ядрышек; б) деспирализация хромосом и образование ядрышек; 

в) образование ядерной оболочки; г) конъюгация хромосом и кроссинго-

вер; д) цитокинез. 

19. Содержание генетического материала в клетке в профазу мейоза I: а) 

1n1chr1с; б) 1n2chr2с; в) 2n1chr2с; г) 2n2chr4с; д) 1nbiv2chr2с. 



 21 

ОТКРЫТЫЕ ТЕСТЫ 

Вставьте пропущенное слово или понятие. 

1. Ядерную пластинку образуют преимущественно белки…  

2. В области первичной перетяжки метафазной хромосомы располага-

ется …, к которому прикрепляются нити веретена деления.  

3. Участок молекулы ДНК в области вторичной перетяжки спутнич-

ных хромосом называется ...  

4. Только в овоцитах млекопитающих встречаются хромосомы типа 

…  

5. Содержание генетического материала в клетке на стадии дипло-

тены профазы мейоза I …  

6. Содержание генетического материала в клетке на стадии диаки-

неза профазы мейоза I …  

7. Содержание генетического материала в клетке на стадии пахите-

ны мейоза I…  

8. На стадии диплотены профазы мейоза I биваленты связаны меж-

ду собой только в участках, называемых …  

9. В метафазе мейоза II в экваториальной плоскости располагаются 

…  

10. Содержание генетического материала в клетке в метафазу мейоза 

II …  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание I. Изучите схемы, электронограммы, сделайте обозначения 

 

 
 

 

 

 

 
А 

Б 

 

Рис. 2. Схема метафазной хромосомы (А) и типы хромосом (Б). 1 – пле-

чо, 2 – центромера, 3 – вторичная перетяжка, 4 – спутник, 5 – хроматида, 6 

– теломеры, 7 – метацентрическая хромосома, 8 – субметацентрическая 

хромосома, 9 – акроцентрическая хромосома. 

 

Рис. 1. Электронограмма ядра 

клетки 
1 – наружная мембрана ядерной 

оболочки, 2 – внутренняя мембра-

на ядерной оболочки, 3 – пери-

нуклеарное пространство, 4 – по-

ра, 5 – кариоплазма, 6 – хроматин,      

7 – ядрышко 
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Задание II. Рассмотрите микропрепарат на большом увеличении мик-

роскопа, зарисуйте  и сделайте обозначения  

 

 

 

 

 

                 

              1                 2                 3                  4                   5                  6 

Рис 3. Митоз в клетках корешка лука. (7х40). 1 – интерфаза, 2 – профаза, 

3 – метафаза, 4 – анафаза, 5 – телофаза, 6 – дочерние клетки, 7 – хромосомы 

Задание III. Решите задачи 

Задача № 1. В результате мутации клетка А и клетка Б потеряли способ-

ность синтезировать ДНК-полимеразу. Какова вероятность передачи этой 

мутации дочерним клеткам, если она произошла у клетки А в период G1, а у 

клетки Б – в период G2 митотического цикла? 

 

 

 

Задача № 2. В клетках А и Б в интерфазе возник мутантный ген. Они нор-

мально завершили митотический цикл, но после митоза клетки А обе до-

черние клетки получили мутантный ген, а после митоза клетки Б мутант-

ный ген оказался в одной из дочерних клеток. Чем это можно объяснить? 

 

Задание  IV. Заполните таблицу  

Впишите формулы содержания генетического материала в различные пери-

оды митотического цикла, фазах митоза и мейоза 

Фазы и периоды Интерфаза Митоз Мейоз I Мейоз II 

I. Пресинтетический 

II. Синтетический 

III. Постсинтетический 

    

А. Профаза 

 лептотена 

 зиготена 

 пахитена 

 диплотена 

 диакинез 

    

Б. Метафаза 

В. Анафаза 

Г. Телофаза 

    

Задача № 3. Гены, которые должны были включиться в работу в периоде 

G2, остались неактивными. Отразится ли это на ходе митоза? 

 

 

 

УИРС (рефераты, альбомы) 

1. Дискуссионные аспекты проблемы амитоза. 

2. Патология митоза: механизмы, медицинское значение. 

 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 4. Тема: ОРГАНИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОГО МАТЕРИАЛА   "___"__________201  г 

Цель занятия: изучить молекулярную природу гена, его свойства; научиться решать задачи, раскрывающие строение молекул ДНК и РНК,  

процессы репликации, транскрипции, трансляции. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК): строение и функции. Пра-

вила Чаргаффа. 

2. Свойства генов. Первичные функции генов: аутосинтетическая и 

гетеросинтетическая.  

3. Центральная догма молекулярной биологии. 

4. Репликация ДНК. 

5. Генетический код и его свойства. Биосинтез белка. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1   Антикодон –   

2.  Ген – 

3. Инициация трансляции–  

4. Код генетический –  

5. Кодон –  

6. Комплементарность азотистых оснований – 

 

7. Мутон –  

8. Нуклеотид – 

9. Ревертаза –  

10. Рекон –  

11. Стабильность гена –  

12. Цистрон – 

13. Элонгация –  
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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Сумма А + Г равна сумме: а) А + Т; б) Ц + Т; в) Г + Т; г) А + Ц; д) Г + 

Ц. 

2. Комплементарные пары нуклеотидов двойной цепочки ДНК 

удерживаются связями: а) водородными; б) ковалентными; в) фосфоди-

эфирными; г) пептидными; д) дисульфидными. 

3. ДНК содержится в: а) рибосомах и хроматине ядра; б) хроматине яд-

ра, гиалоплазме и митохондриях; в) гиалоплазме и хлоропластах; г) мито-

хондриях и хлоропластах; д) хроматине ядра. 

4. РНК содержится в: а) рибосомах и лизосомах; б) хроматине ядра, яд-

рышке и гиалоплазме; в) гиалоплазме, хлоропластах и ядрышках; г) мито-

хондриях, рибосомах и ядерном матриксе; д) хлоропластах, гиалоплазме и 

лизосомах. 

5. Функции ДНК: а) хранит и воспроизводит генетическую информа-

цию; б) транспортирует аминокислоты к рибосоме; в) передает генетиче-

скую информацию дочерним молекулам ДНК; г) транспортирует амино-

кислоты; детерминирует синтез и-РНК; д) детерминирует синтез р-РНК. 

6. Функции и-РНК: а) хранит генетическую информацию; б) транспорти-

рует аминокислоты к рибосоме; в) передает генетическую информацию до-

черним молекулам и-РНК; г) определяет порядок аминокислот в молекуле 

полипептида; д) переносит генетическую информацию от ДНК к рибосоме. 

7. Функции т-РНК: а) хранит генетическую информацию; б) транспор-

тирует аминокислоты к рибосоме; в) передает генетическую информацию 

дочерним молекулам т-РНК; г) непосредственно участвует в сборке моле-

кул полипептидов; д) переносит генетическую информацию от ДНК к ри-

босоме. 

8. Функции р-РНК: а) хранит генетическую информацию; б) транспор-

тирует аминокислоты к рибосоме; в) обеспечивает пространственное взаи-

морасположение и-РНК и т-РНК; г) непосредственно участвует в сборке 

молекул полипептидов; д) переносит генетическую информацию от ДНК 

к рибосоме. 

9. Свойства гена: а) стабильность и лабильность; б) целостность и плейо-

тропность; в) целостность, специфичность и однозначность; г) дискретность 

и неспецифичность; д) специфичность, триплетность и универсальность. 

10. Специфичность – это свойство гена: а) мутировать; б) детермини-

ровать синтез определенного полипептида; в) отвечать за проявление не-

скольких признаков; г) изменять степень своего фенотипического прояв-

ления; д) иметь разную частоту фенотипического проявления. 

11. Плейотропия – это свойство гена: а) мутировать; б) детерминиро-

вать синтез определенного полипептида; в) отвечать за проявление не-

скольких признаков; г) изменять степень своего фенотипического прояв-

ления; д) иметь разную частоту фенотипического проявления. 

12. Лабильность – это свойство гена: а) мутировать; б) детерминиро-

вать синтез определенного полипептида; в) отвечать за проявление не-

скольких признаков; г) изменять степень своего фенотипического прояв-

ления; д) иметь разную частоту фенотипического проявления. 

13. Экспрессивность – это свойство гена: а) мутировать; б) детермини-

ровать синтез определенного полипептида; в) отвечать за проявление не-

скольких признаков; г) изменять степень своего фенотипического прояв-

ления; д) иметь разную частоту фенотипического проявления. 

14. Пенетрантность – это свойство гена: а) мутировать; б) детермини-

ровать синтез определенного полипептида; в) отвечать за проявление не-

скольких признаков; г) изменять степень своего фенотипического прояв-

ления; д) иметь разную частоту фенотипического проявления. 

15. Элементарной структурной единицей гена является: а) азотистое 

основание; б) пара комплементарных нуклеотидов; в) кодон; г) один нук-

леотид; д) триплет нуклеотидов. 

16. Элементарной функциональной единицей гена является: а) один 

нуклеотид; б) пара комплементарных нуклеотидов; в) кодон; г) тран-

скриптон; д) триплет нуклеотидов. 

17. Гетеросинтетическая функция гена – это: а) транскрипция и репли-

кация; б) трансляция и транскрипция; в) репликация ДНК и репарация; г) 

трансформация и трансляция; д) только трансляция. 
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ОТКРЫТЫЕ ТЕСТЫ 

Вставьте пропущенное слово или понятие. 

1. Аутосинтетическая функция молекулы ДНК — это ее …  

2. ДНК-полимераза может передвигаться вдоль матричных цепей 

от ... конца к … концу.  

3. Направление считывания генетической информации от 5
/
- к 3

/
- 

концу является свойством генетического кода, которое называется 

…  

4. Процесс узнавания т-РНК своей аминокислоты это…  

5. Во время инициации при трансляции в пептидильном центре 

рибосомы находится триплет и-РНК …  

6. Процесс, который начинается образованием первой пептидной 

связи и заканчивается присоединением последней аминокислоты к 

молекуле полипептида называется …  

 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Решите задачи  

Задача № 1. В схемах молекул РНК и ДНК обозначьте и расставьте пер-

вые буквы названий химических компонентов нуклеотидов: А – аденин, 

Г- гуанин, Ц – цитозин, Т – тимин, У – урацил,  Ф – фосфат, Р – рибоза, Д 

– дезоксирибоза. 

 

Схема строения молекулы и-РНК 

 

Схема строения молекулы ДНК 

Задача 2. В молекуле ДНК на долю цитозиновых нуклеотидов приходится 

18%. Определите процентное содержание других нуклеотидов, входящих в 

молекулу ДНК  

 

 

 

Задача 3. Исследования показали, что 34% от общего числа нуклеотидов 

и-РНК приходится на гуанин, 18% – на урацил, 28% – на цитозин, 20% – на 

аденин. Определите процентный состав азотистых оснований двухцепо-

чечной ДНК, слепком с которой является указанная и-РНК. 
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Соответствие кодонов и-РНК аминокислотам 

Второе азотистое основание 

 У Ц А Г  

 

У 

фен 

фен 

лей 

лей 

сер 

сер 

сер 

сер 

тир 

тир 

non  

non 

цис 

цис 

non 

три 

У 

Ц 

А 

Г 

 

Ц 

лей 

лей  

лей 

лей 

про 

про 

про 

про 

гис 

гис 

глн 

глн 

арг 

арг 

арг 

арг 

У 

Ц 

А 

Г 

 

А 

иле 

иле 

иле 

мет 

тре 

тре 

тре 

тре 

асн 

асн 

лиз 

лиз 

сер 

сер 

арг 

арг 

У 

Ц 

А 

Г 

 

Г 

вал 

вал 

вал 

вал 

ала 

ала 

ала 

ала 

асп 

асп 

глу 

глу 

гли 

гли 

гли 

гли 

У 

Ц 

А 

Г 

Задача № 4. Одна из цепей молекулы ДНК имеет следующий порядок 

нуклеотидов:  ГАГГЦТЦТАГГТАЦЦАГТ 

а) определите последовательность нуклеотидов в комплементарной цепи. 

б) определите последовательность кодонов и-РНК, синтезированной на 

комплементарной цепи; 

в) определите последовательность аминокислот в полипептиде, закодиро-

ванном в данном гене. 

 

Исходная цепочка ДНК:  

             Г  А  Г  Г  Ц  Т  Ц  Т  А  Г  Г Т  А  Ц  Ц  А  Г  Т  

а) 

б) 

в) 

 

Задача № 5. Белок состоит из 200 аминокислот. Какую длину имеет 

определяющий его ген, если расстояние между двумя соседними 

нуклеотидами в молекуле ДНК составляет  3,4 х 10
-10

 м? 

 

 

П
ер

в
о

е 
аз

о
ти

ст
о

е 
о

сн
о

в
ан

и
е
 

  
  
  

Т
р

ет
ь
е 

аз
о

ти
с
то

е 
о

сн
о

в
ан

и
е
 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 5. Тема: ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГЕНОВ. " ___"________201  г 

Цель занятия: изучить закономерности наследования при моно- и полигибридном скрещивании, внутри- и межаллельном взаимодействии генов. 

Научиться решать типовые задачи, демонстрирующие закономерности моно- и полигибридного скрещивания, взаимодействия генов. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Генетика как наука. Особенности гибридологического метода  Г. 

Менделя. 

2. Закономерности наследования при моногибридном скрещивании: 

закон единообразия и закон расщепления.   

3. Анализирующее и возвратное скрещивание. Понятие о фенотипи-

ческом радикале.  

4. Закономерности наследования при полигибридном скрещивании. 

Закон независимого наследования. 

5. Условия, ограничивающие проявление законов Менделя. Плейо-

тропное действие гена. Гены полулетальные и летальные. 

6. Внутриаллельное взаимодействие генов: полное и неполное доми-

нирование, сверхдоминирование и кодоминирование. 

7. Наследование групп крови по системам: АВ0, MN и Rh – фактору. 

8. Межаллельное взаимодействие генов: комплементарность, эпистаз 

и полимерия. 

9. Полигенное наследование. Пороговый эффект действия генов. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Аллельные гены  –  

2. Геном –  

3. Генотип –  

4. Гомозиготный организм –  

5. Комплементарность – 

6. Пороговый эффект –          

7. Сверхдоминирование –  

8. Скрещивание анализирующее –  

9. Фенотип –   

10. Фенотипический радикал –  
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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Особенности гибридологического метода Г.Менделя: а) анализировал 

одну или две пары альтернативных признаков; б) анализировал много аль-

тернативных признаков; в) анализ начинал со скрещивания гомозиготных 

организмов; г) анализировал гибриды нескольких поколений; д) анализиро-

вал гибриды только одного поколения. 

2. Основные положения "гипотезы чистоты гамет": а) гены одной ал-

лельной пары у гибридного организма гибридизируются; б) гены одной ал-

лельной пары у гибридного организма не гибридизируются; в) гены разных ал-

лельных пар могут гибридизироваться; г) оба аллельных гена попадают в одну 

гамету; д) из каждой пары аллельных генов в гамету попадает один ген. 

3. Условия, необходимые для проявления законов Менделя: а) кодо-

минирование; б) неполное доминирование; в) наличие летальных генов; г) 

механизм равновероятного образования гамет и зигот разного типа; д) гены 

разных аллельных пар находятся в одной хромосоме. 

4. Характеристика полимерии: а) взаимное влияние генов разных алле-

лей, занимающих соседние локусы одной хромосомы; б) присутствие в ге-

нотипе двух доминантных генов из разных аллельных пар приводит к про-

явлению нового признака; в) присутствие в генотипе двух рецессивных ге-

нов из разных аллельных пар приводит к проявлению нового признака; г) 

один ген влияет на проявление разных признаков; д) гены из разных аллель-

ных пар влияют на степень проявления одного признака. 

5. Расщепление по фенотипу для моногибридного скрещивания гомо-

зигот при полном доминировании: а) отсутствует; б) 3 : 1; в) 1 : 2 : 1; г) 9 : 

3 : 3 :1;  д) 1 : 1. 

6. Условия, ограничивающие проявление законов Менделя: а) полное 

доминирование; б) неполное доминирование; в) наличие летальных генов; г) 

механизм равновероятного образования гамет и зигот разного типа; д) гены разных 

аллельных пар находятся в разных хромосомах. 

7. Анализирующее скрещивание применяется для выявления: а) 

мутаций; б) фенотипа особи; в) генотипа особи с рецессивным призна-

ком; г) генотипа особи с доминантным признаком; д) летальных генов. 

8. Характеристика полного доминирования: а) доминантный ген не 

полностью подавляет действие рецессивного гена; б) доминантный ген пол-

ностью подавляет действие рецессивного гена; в) гомо- и гетерозиготы фено-

типически неотличимы; г) гомо- и гетерозиготы фенотипически различ-

ны; д) доминантный ген в гетерозиготном состоянии проявляется силь-

нее, чем в гомозиготном. 

9. Характеристика неполного доминирования: а) доминантный ген 

не полностью подавляет действие рецессивного гена; б) доминантный ген 

полностью подавляет действие рецессивного гена; в) гомо- и гетерозиготы фе-

нотипически неотличимы; г) гомо- и гетерозиготы фенотипически раз-

личны; д) доминантный ген в гетерозиготном состоянии проявляется 

сильнее, чем в гомозиготном. 

10. Характеристика кодоминирования: а) доминантный ген не полно-

стью подавляет действие рецессивного гена; б) это разновидность взаи-

модействия аллельных генов, гены равнозначны; в) гомо- и гетерозиготы 

фенотипически неотличимы; г) это разновидность взаимодействия неал-

лельных генов; д) доминантный ген в гетерозиготном состоянии прояв-

ляется сильнее, чем в гомозиготном. 

ОТКРЫТЫЕ ТЕСТЫ 

Вставьте пропущенное слово или понятие 

1. Признаки, имеющие разные качественные состояния, называются … 

2. Для проявления II и III законов Менделя пенетрантность гена должна 

составлять … %  
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3. Расщепление по фенотипу 9:7 при скрещивании дигетерозигот является 

результатом … межаллельного взаимодействия генов.  

4. Результатом независимого комбинирования генов двух аллельных пар 

при анализирующем скрещивании, является расщепление в потомстве I 

поколения по фенотипу, равное …  

5. Аллели, представленные в популяции более чем двумя состояниями, 

называются …  

6. Синдром Марфана является примером …   действия генов.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Решите задачи 

Задача 1. Сколько и какие типы гамет образуют организмы с генотипами:   

Р:                            AaBbDd                    AAbbCCddRR? 

 

 

Задача 2. У человека карий цвет глаз доминантен по отношению к голу-

бому. а) Голубоглазая женщина вышла замуж за кареглазого гомозиготно-

го мужчину. Какой цвет глаз будет у их детей? 

 

Признак Ген Генотип 

Карие  глаза B BB; Bb 

Голубые глаза b bb 

  

 

 

 

 

 

Задача 3. Ангиоматоз сетчатки глаза обусловлен доминантным аутосомным 

геном, пенетрантность которого 50%. Какова вероятность рождения больно-

го ребенка, если оба супруга гетерозиготны? 

 

 

 

 

Задача 4. У человека карий цвет глаз доминирует над голубым, а способ-

ность лучше владеть правой рукой доминирует над леворукостью; гены обо-

их признаков находятся в различных хромосомах. Какими могут быть дети, 

если их родители кареглазые правши, гетерозиготные по обоим признакам? 
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Задача № 5. Жена имеет группы крови 0  (I), Rh-, MN; ее супруг АВ (IY) и 

N группы крови, гомозиготный Rh+. Какое сочетание групп крови по всем 

системам может быть у их детей?  

Наследование групп крови у человека 

Признак Ген Генотип 

Система АВ0 

0  (I) группа I0 I0I0 

A (II) группа I
A
 I

A
I

A
, I

A
I

0
  

B (III) группа IB IBIB, IBI0 

AB (IV) группа IA и  IB IA IB 

Система MN 

М группа LM LMLM 

N группа LN LNLN 

MN группа LM и  LN LMLN 

Rh-фактор 

Rh+ D DD, Dd 

Rh- d dd 

  

Задача № 6. У человека врожденная глухота может определяться рецессив-

ными генами d и e. Для нормального слуха необходимо наличие в  генотипе 

обоих доминантных аллелей (D и E). Определите генотипы родителей, если 

они оба глухие, а их семь детей имеют нормальный слух. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УИРС (стенд, альбом, таблицы) 

1. Менделирующие признаки у человека. 

2. Доминантное и рецессивное наследование у человека.  

3. Связь патологии человека с группами крови  по системе АВ0. 

 

 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 6. Тема: СЦЕПЛЕНИЕ ГЕНОВ  " ___"__________201   г 

Цель занятия: ознакомиться с опытами Т. Моргана по сцепленному наследованию, изучить наследование при аутосомном и гоносомном сцеплении; уметь вы-

писывать гаметы  и решать задачи, демонстрирующие сцепление генов; составлять и анализировать генетические карты хромосом 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Опыты Т. Моргана. Сцепление генов. Полное и неполное сцепление. 

2. Аутосомные и гоносомные группы сцепления.  

3. Кроссинговер, кроссоверные и некроссоверные гаметы. 

4. Основные положения хромосомной теории наследственности. 

5. Карты хромосом эукариот (генетические и цитологические). 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Гаметы кроссоверные - 

2. Гаметы некроссоверные - 

3. Карта хромосомы генетическая - 

4. Карта хромосомы цитологическая - 

5. Рекомбинанты - 

6. Сцепление генов - 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Явление сцепления наблюдается при расположении генов разных 

аллельных пар: а) в одной хромосоме; б) в разных хромосомах; в) толь-

ко в аутосомах; г) только в Х-хромосоме; д) только в Y-хромосоме. 

2. Полное сцепление генов наблюдается: а) у самки мухи дрозофилы 

и самца тутового шелкопряда; б) если гены разных аллельных пар располо-

жены в разных хромосомах; в) если происходит кроссинговер; г) если не 

происходит кроссинговер; д) у самца мухи дрозофилы и самки тутового 

шелкопряда. 

3. Неполное сцепление генов наблюдается: а) если гены разных ал-

лельных пар расположены в одной хромосоме; б) если гены разных ал-

лельных пар расположены в разных хромосомах; в) если происходит 

кроссинговер; г) если не происходит кроссинговер; д) у самца мухи дро-

зофилы и самки тутового шелкопряда. 

4. Основные положения хромосомной теории наследственности: а) 

аллельные гены расположены в линейном порядке в одинаковых локусах 

гомологичных хромосом; б) аллельные гены занимают разные локусы гомо-

логичных хромосом; в) число групп сцепления равно гаплоидному набору 

хромосом; г) число групп сцепления равно диплоидному набору хромо-

сом; д) между гомологичными хромосомами у самца дрозофилы возмо-

жен кроссинговер. 

5.  Расщепление по фенотипу при неполном сцеплении генов в опытах 

Моргана: а) 3 : 1; б) 1 : 2 : 1; в) 9 : 3 : 3 : 1; г)  1: 1; д) 41,5 : 8,5 : 8,5 : 41,5. 

6.  Расщепление по фенотипу при полном сцеплении генов в опытах 

Моргана: а) 41,5 : 8,5 : 8,5 : 41,5; б) 3 : 1; в) 1 : 2 : 1; г) 9 : 3 : 3 : 1; д) 1 : 1. 
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ОТКРЫТЫЕ ТЕСТЫ 

Вставьте пропущенное слово или понятие. 

1. Условия, ограничивающие проявление III-го закона Менделя: взаимо-

действие генов, кроме полного доминирования, летальные и полулетальные 

гены, неравная вероятность образования гамет и зигот разных типов, плей-

отропное действие генов, неполная пенетрантность гена и ...  

2. Если дигетерозиготный организм образует только 2 типа гамет, то 

наблюдается ... сцепление генов.  

3. Если дигетерозиготный организм образует 4 типа гамет в неравном ко-

личестве, то наблюдается ... сцепление генов.  

4. Если дигетерозиготный организм образует 4 типа гамет в равном количе-

стве, то наблюдается свободное ... генов.  

5. Если между генами, расположенными в одной паре гомологичных хро-

мосом происходит кроссинговер, то наблюдается ... сцепление генов.  

6. Биологическое явление, нарушающее сцепление генов, называется … 

7. Расстояние между генами в морганидах равно % … 

8. При сцепленном наследовании максимальная величина кроссинговера 

составляет .. %.  

9. Особи, образующиеся из кроссоверных гамет, называются … 

10. Количество аутосомных групп сцепления у человека составляет … 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Решите задачи 

Задача № 1. Сколько и какие типы гамет образуются у мух дрозофил с 

генотипами: 

 

1. Самец                2. Самка                  3. Самец                    4. Самка 
A 

a 

B 

b 

A 

a 

B 

b 

A 

a 

B 

b 

A 

a 

B 

b 

 

 

 

Задача № 2. У человека доминантный ген эллиптоцитоза (Еl) и ген, обу-

словливающий наличие резус антигена в эритроцитах (D), располагаются 

в одной аутосоме на расстоянии 3 морганид. Какие гаметы и в каком ко-

личестве образуются: 

а) у женщины с генотипом:                  б) у мужчины с генотипом: 

 

 

в) Один из супругов гетерозиготен по обоим признакам. При этом Rh+ 

он унаследовал от одного родителя, а эллиптоцитоз – от другого. Второй 

супруг –  Rh– и имеет нормальные эритроциты. Определите процентное 

соотношение вероятных генотипов и фенотипов детей в этой семье. 

Признак Ген Генотип Локализация гена 

Rh+ D D-  

Одна аутосома 

Расстояние D-El = 3 морганиды 

Rh- d dd 

Элиптоцитоз El El- 

Норма el elel 

  

Eld 

elD 

 ElD 

eld 
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Задача № 3. У дрозофилы ген В детерминирует серый цвет тела, а ген V –

развитие длинных крыльев. Рецессивные аллели этих генов b и v обусловлива-

ют черный цвет тела и короткие крылья. Расстояние между генами 17 морганид. 

Скрещены две мухи, у которых в одной хромосоме находились оба доминант-

ных гена, а во второй – два рецессивных гена. Определите вероятность появле-

ния потомков, отличающихся от родителей по фенотипу. 

Задача 4. При скрещивании дигетерозиготных самок мухи дрозофилы с 

рецессивными самцами получены следующие результаты: 

1) АВ : Аb : аВ : аb = 25% : 25% : 25% : 25%;  

2) АВ : Аb : аВ : аb = 45% :  5% :  5% : 45%;  

3) АВ : Аb : аВ : аb =  5% : 45% : 45% :  5%.  

В каких случаях будет сцепленное наследование, в каких - свободное 

комбинирование? Как расположены гены в хромосомах в 1, 2 и 3 случа-

ях? Определите расстояние между генами А и В во 2 и 3 случаях. 

 

 

 

 

 

Задача № 5. Гладкая форма семян кукурузы доминирует над морщинистой, 

окрашенные семена доминируют над неокрашенными. Оба признака сцеп-

лены. При скрещивании кукурузы с гладкими окрашенными семенами с 

растением, имеющим морщинистые неокрашенные семена, получено: 

окрашенных гладких – 4152 особи, окрашенных морщинистых – 149, не-

окрашенных гладких – 152, неокрашенных морщинистых – 4163. Определи-

те расстояние между генами. 

 

 

 

 

 

 

УИРС (рефераты) 

1. Т. Морган - основоположник хромосомной теории наследственности. 

 

 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 7. Тема: ИЗМЕНЧИВОСТЬ "___"__________201   г 

Цель занятия: изучить основные формы изменчивости, их причины, медицинскую и биологическую значимость; знать механизмы генных,   

хромосомных и геномных мутаций, репарацию генетического материала и биологические основы канцерогенеза. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Изменчивость и ее виды.  

2. Фенотипическая изменчивость. Норма реакции.  

3. Генотипическая изменчивость и ее формы (комбинативная и мута-

ционная). Отличия мутаций от модификаций. 

4. Мутагенные факторы, классификация и механизмы действия, су-

пермутагены.  

5. Классификация мутаций.  

6. Устойчивость и репарация генетического материала, антимутаге-

ны.  

7. Биологические основы канцерогенеза. 

5. Кольцевые хромосомы – 

6. Модификации –  

7. Норма реакции – 

8. "Сдвиг рамки считывания" –         

9.  Трансгенация – 

10.  Транслокация – 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Делеция –  

2. Дупликация –    

3. Инверсия –  

4. Канцерогенез –            
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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Свойства модификаций: а) носят приспособительный характер; б) 

наследуются; в) не наследуются; г) являются материалом для естественного 

отбора; д) являются материалом для искусственного отбора. 

2. Физические мутагены вызывают: а) образование Т-Т димеров; б) дез-

аминирование и алкилирование нуклеотидов; в) замену азотистых основа-

ний их аналогами; г) разрывы нитей веретена деления; д) встраивание ДНК 

вируса в ДНК клеток хозяина. 

3. Геномные мутации обусловлены: а) нерасхождением хромосом и хро-

матид в анафазу митоза или мейоза; б) нарушением процесса кроссингове-

ра; в) эндомитозом; г) изменением структуры хромосом; д) разрушением 

нитей веретена деления. 

4. Полиплоидия – это: а) некратное гаплоидному увеличение числа хромо-

сом; б) кратное гаплоидному увеличение числа хромосом; в) некратное гап-

лоидному уменьшение числа хромосом; г) кратное гаплоидному уменьше-

ние числа хромосом; д) одинарный набор хромосом. 

5. Виды мутаций структурных генов: а) трансдукции; б) транспозиция; в) 

транслокации; г) сдвиг рамки считывания; д) транзиции. 

6. Устойчивость генетического материала не обеспечивается: а) гапло-

идным набором хромосом; б) диплоидным набором хромосом; в) двойной 

спиралью ДНК; г) вырожденностью генетического кода; д) репарацией 

нарушений структуры молекулы ДНК. 

7. Последовательность этапов темновой репарации генетического мате-

риала: 1) синтез нового участка ДНК; 2) "сшивание" синтезированного 

участка ДНК с основной нитью; 3) "узнавание" поврежденного участка; 

4) "вырезание" поврежденного участка; 5) репликация молекулы ДНК; а) 

1–5–2–3; б) 5–1–3–2; в) 3–4–5–2; г) 3–4–2–1; д) 3–4–1–2. 

8. В основе канцерогенеза согласно концепции онкогена лежат: а) полу-

чение протоонкогенов от родителей либо внесение их интегративными ви-

русами; б) хромосомные мутации соматических клеток; в) наличие в сома-

тических клетках организма протоонкогенов; г) геномные мутации сомати-

ческих клеток; д) включения вирусной ДНК в геном соматических клеток. 

ОТКРЫТЫЕ ТЕСТЫ 

Вставьте пропущенное слово или понятие 

1. Явление, при котором ненаследственная изменчивость копирует 

наследственную, называется …  

2. Ферменты, способные в процессе репарации вырезать поврежденный 

участок молекулы ДНК, называются …  

3. Трансгенация, при которой одно пуриновое основание заменяется на 

другое пуриновое, называется ...  

4. Кольцевые хромосомы появляются в результате … терминальных 

участков хромосом.  

5. Нарушение чередования фаз репрессии и индукции регуляции работы 

генов происходит при мутации… генов. 

6. Нерасхождение хромосом при митозе или мейозе является причиной 

… мутаций.  

7. Разновидность анеуплоидии, при которой в кариотипе находится толь-

ко одна хромосома из пары гомологичных хромосом, называется …  

8. Разновидность геномной мутации, при которой соматические клетки 

содержат одинарный набор хромосом, называется … 

9. Заболевание, обусловленное нарушением механизмов репарации и 

характеризующееся недостаточностью функционирования костного мозга, 

приводящего к снижению содержания форменных элементов крови и ги-

перпигментации, называется … 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание  I. Решите задачи 

Задача № 1. Некоторые клетки больного человека имеют нормальный кари-

отип, другие – 47 или 45 хромосом. Укажите название и возможные меха-

низмы этого явления. 

 

 

 

 

Задача № 2. Одна из цепей молекулы ДНК имеет следующий порядок нук-

леотидов:  ГАГГЦТЦТАГГТАЦЦАГТ 

а) как изменится структура белка, если в гене выпадет 4-й нуклеотид? 

б) как изменится структура белка, если в гене выпадет второй триплет? 

 

 

Задание II. Изучите препараты мутаций мух дрозофил и дорисуйте 

недостающие элементы 

Глаза 

Bar 

Полосковидные, I хромо-

сома, доминантный при-

знак, хромосомная мута-

ция 

 

Крылья 

Curly 

Загнутые, II хромосома, 

доминантный признак, 

генная мутация 

 

Цвет тела 

Yellow 

Желтый, I хромосома,  

рецессивный признак, 

генная мутация 

 

White 

Белые, I хромосома, ре-

цессивный признак, ген-

ная мутация 

 

Vestigial 

Рудиментарные, II хро-

мосома, рецессивный 

признак, генная мутация 

 

Black  

Черный, II хромосома, 

рецессивный признак, 

генная мутация 

 

Normal 
красные глаза, 

нормальные крылья, се-

рый цвет тела 

 

 

 

УИРС (рефераты) 

1. Репарация ДНК и ее биологическое значе-

ние.  

 

 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 8. Тема: БИОЛОГИЯ И ГЕНЕТИКА ПОЛА " ___ "  __________ 201  г 

Цель занятия: изучить закономерности наследования пола, особенности его дифференцировки и определения; механизмы хромосомных 

болезней пола; научиться  и уметь решать задачи по наследованию сцепленных с Х-хромосомой и голандрических признаков       

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Пол как биологический признак. Первичные и вторичные поло-

вые признаки.  

2. Признаки, контролируемые и ограниченные полом, их наследо-

вание.  

3. Признаки, сцепленные с X-хромосомой и голандрические.  

4. Особенности определения пола у человека и его нарушения. 

5. Гипотеза М. Лайон о женском мозаицизме по половым хромосомам.  

6. Хромосомные болезни пола. 

5.  Признаки, контролируемые полом –  

6. Признаки, ограниченные полом –  

7.  Признаки, сцепленные с Х-хромосомой –  

8. Синдром Морриса – 

9. Синдром трисомии Х – 

10. Физикальные детерминанты пола –  

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Гемизиготность –   

2. Гермафродитизм истинный – 

3. Гермафродитизм ложный – 

4. Признаки голандрические – 
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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Соматические признаки; обусловленные полом; подразделяют на: 

а) ограниченные полом; б) контролируемые полом; в) Х-сцепленные; г) 

вторичные половые признаки; д) первичные половые признаки. 

2. Характерные черты признаков, сцепленных с Х-хромосомой: а) 

проявляются фенотипически только у женских особей; б) проявляются фе-

нотипически только у мужских особей; в) проявляются фенотипически 

преимущественно у мужских особей; г) не проявляются у особей женского 

пола; д) не проявляются у особей мужского пола. 

3. Согласно хромосомной теории пол определяется: а) количеством 

аутосом; б) количеством Х-хромосом; в) количеством Y-хромосом; г) со-

четанием половых хромосом в момент оплодотворения; д) балансом между 

количеством Y-хромосом и наборов аутосом. 

4. Формирование закладок половой железы идет до следующей недели 

эмбриогенеза: а) 1-й; б) 2-й; в) 3-й; г) 4-й; д) 5-й. 

5. Дифференцировка закладок в половые железы происходит в сле-

дующие недели эмбриогенеза: а) с 1-й по 4-ю; б) с 4-й по 6-ю; в) с 4-й по 

8-ю; г) с 4-й по 12-ю; д) с 10-й по 15-ю. 

6. Формирование закладок половой железы до 4-й недели эмбриогене-

за идет под контролем генов: а) аутосом; б) одной Х-хромосомы; в) двух 

Х-хромосом; г) Y-хромосомы; д) Х- и Y-хромосом. 

7. При отсутствии в кариотипе второй половой хромосомы гонады: а) 

дифференцируются; б) не дифференцируются; в) на их месте образуются 

соединительнотканные тяжи; г) частично атрофируются; д) полностью 

атрофируются.  

8. Тельце Барра – это: а) активная Y-хромосома; б) инактивированная Y-

хромосома; в) активная Х-хромосома; г) инактивированная Х-хромосома; 

д) инактивированные Х- и Y-хромосомы.  

9. Нарушения физикальных детерминант пола у человека: а) генети-

ческий пол; б) гомосексуализм; в) трансвестизм; г) гаметный пол; д) гер-

мафродитизм. 

10. Запись кариотипа при синдроме Шерешевского-Тернера: а) 

46,ХY,5p
-
; б) 45,X0; в) 47,XXY; г) 47,XX,21+; д) 46,XX,9p

+
. 

11. Запись кариотипа при синдроме Клайнфелтера: а) 47,ХХY; б) 45,X0; 

в) 47,XXX; г) 46,XY; д) 46,XY,9p
+
. 

ОТКРЫТЫЕ ТЕСТЫ 

Вставьте пропущенное слово или понятие 

1. Организмы, клетки которых содержат различный набор половых хромо-

сом, называются …  

2. Обнаружение в ядрах соматических клеток женского организма двух 

глыбок полового хроматина говорит о синдроме …  

3. Фенотипические признаки женского организма, низкое расположение уш-

ных раковин, крыловидная кожная складка шеи характерны для синдрома … 

4. Мужчины с женским типом телосложения, гинекомастией и нарушени-

ем процесса сперматогенеза страдают синдромом …  

5. Явление, при котором половое возбуждение и удовлетворение достига-

ется при переодевании в одежду противоположного пола, называется …  

6. Признаки, детерминируемые генами, расположенными в негомологич-

ном участке Y-хромосомы, называются …  

7. Стойкое несоответствие полового самосознания человека его истинному 

генетическому и гонадному полу, называется … 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание I. Решите задачи  

Задача № 1. Женщина альбинос (аутосомный рецессивный признак) вышла 

замуж за мужчину дальтоника (рецессивный сцепленный с Х-хромосомой 

признак). В остальном, у мужчины и женщины благополучные генотипы. Со-

четания каких генотипов и фенотипов возможны у их детей? 

 

 

 

 

 

 

Задача № 2.  Рецессивный ген гемофилии локализован в Х-хромосоме. 

Отец девушки страдает гемофилией, а мать здорова и случаев гемофилии в 

ее семье не было. Девушка выходит замуж за здорового юношу. Какова 

вероятность рождения гемофиликов в этой семье?  

 

Задача № 3. Гены гемофилии (h) и дальтонизма (d) локализованы в Х-

хромосоме на расстоянии 10 морганид. Женщина, отец которой страдал обои-

ми заболеваниями, а мать таких генов не имела, вышла замуж за здорового 

мужчину. Определите вероятность рождения ребенка, страдающего: 1) обоими 

заболеваниями; 2) одним из них; 3) фенотипически здорового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УИРС  (альбом, реферат) 

1. Происхождение и эволюция пола. 

2. Проблемы транссексуализма. 

3. Хромосомные болезни пола. 

 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 9. Тема: ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ ЧЕЛОВЕКА "___"___________201  г 

Цель занятия: изучить методы генетики человека; научиться решать задачи по составлению и анализу родословных, выявлению роли 

наследственности и среды в формировании признаков  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Человек как объект генетических исследований. 

2. Клинико-генеалогический метод. Типы наследования признаков. 

3. Близнецовый метод.  

4. Цитогенетический метод. 

5. Биохимические методы. 

6. Методы рекомбинантной ДНК.  

7. Экспресс-методы (микробиологические, определение полового 

хроматина, химические) предварительной диагностики наследствен-

ных заболеваний.  

8. Методы пренатальной диагностики (непрямые и прямые) наслед-

ственных заболеваний. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Амниоцентез – 

2. -фетопротеин – 

 3. Близнецы дизиготные –  

4. Близнецы монозиготные – 

5. Пробанд – 

6.  Секвенирование –  

7. Родословная –  

8. Тест Гатри – 

9. Ультрасонография – 
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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Методы изучения генетики человека: а) основные и эксперименталь-

ные; б) пренатальной диагностики и гибридологический; в) экспресс-

диагностики и основные; г) молекулярно-генетические и палеонтологиче-

ские; д) социологические и сравнительно-анатомические. 

2. Этапы генеалогического анализа: а) сбор анамнеза; б) определение частот 

генов и генотипов в популяции; в) построение генетической карты хромосомы; 

г) изучение роли среды в проявлении признака; д) анализ родословной. 

3. Критерии зиготности близнецов: а) одежда и группы крови по АВ0-

системе; б) пол и группы крови по Rh- и MN-системам; в) цвет глаз и перенесен-

ные стрессы; г) рост и температура тела; д) дерматоглифические показатели. 

4. Последовательность этапов цитогенетического метода: 1) обработка 

клеток гипотоническим раствором NaCl; 2) окрашивание хромосом; 3) 

остановка митоза колхицином на стадии метафазы; 4) культивирова-

ние клеток на искусственных питательных средах; 5) стимуляция ми-

тозов ФГА. а) 1- 5- 3- 4- 2;  б) 4- 5- 3- 1- 2; в) 4- 1- 5- 3- 2; г) 5- 3- 4-1- 2; д) 

4- 5- 1- 3- 2;  

5. Формула Хольцингера используется для вычисления: а) частоты генов и 

генотипов в популяции; б) коэффициента наследования; в) роли среды в прояв-

лении признака; г) вероятности наследования; д) степени генетического риска. 

6. Биохимические методы генетики человека – это изучение: а) общего 

анализа крови; б) активности ферментов плазмы крови; в) активности фер-

ментов желудочного сока; г) состава первичной мочи; д) пространственной 

структуры ферментов. 

7. Методы рекомбинантной ДНК позволяют: а) изолировать отдельные 

гены и их части; б) выявлять геномные мутации; в) создавать неограничен-

ное количество копий генов; г) выявлять хромосомные мутации; д) выяв-

лять тип наследования.  

8. Оптимальные сроки проведения прямых неинвазивных методов 

пренатальной диагностики: а) 6-8 неделя; б) 8-10 неделя; в) 12-20 неделя; 

г) 23-30 неделя; д) 30-35 неделя. 

9. Микробиологические тесты позволяют: а) строить генетические 

карты хромосом человека; б) определять количество Х-хромосом; в) опре-

делять количество Y-хромосом; г) выявлять некоторые хромосомные му-

тации; д) выявлять некоторые дефекты обмена веществ. 

10. Непрямые методы пренатальной диагностики: а) определение аль-

фа-фетопротеина в крови матери; б) ультрасонография; в) хорионбиопсия; 

г) амниоцентез; д) фетоскопия. 

ОТКРЫТЫЕ ТЕСТЫ 
Вставьте пропущенное слово или понятие 

1. Вероятность рождения больного ребенка у гетерозиготных родителей 

при аутосомно-доминантном типе наследования (полное доминирование, 

пенетрантность гена 25%) составляет … %  

2. Вероятность рождения больных детей при Х-сцепленном доминантном 

типе наследования у гетерозиготной матери и здорового отца (пенетрант-

ность гена 40%) составляет … %.  

3. Тип наследования, при котором отец передает свой признак всем доче-

рям, но ни одному из сыновей, называется ...  

4. Сделайте запись локализации гена, если он находится во второй полосе 

второго района короткого плеча 17-й хромосомы ...  

5. Метод генетики человека, позволяющий выявить роль наследственно-

сти и среды в формировании признаков, называется …  

6. Метод генетики, позволяющий выявлять геномные и хромосомные му-

тации, называется …  

7. Гетерозиготных носителей патологического гена позволяют выявлять 

биохимические ... тесты.  

8. При синдроме Дауна у плода в крови беременной отмечается … уровня 

α-фетопротеина.  
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9. Каждой беременной женщине обязательно проводится … – прямой не-

инвазивный метод пренатальной диагностики.  

10. Возраст матери свыше 37 лет, наличие в анамнезе спонтанных абортов, 

мертворождений и детей с врожденными пороками развития является по-

казанием для проведения ... методов пренатальной диагностики.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Решите задачи 

Задача № 1. Конкордантность монозиготных близнецов по массе тела со-

ставляет 80%, а дизиготных – 30%. Каково соотношение наследственных и 

средовых факторов в формировании признака? 

 

 

 

 

Задача № 2. Проанализируйте родословную, определите тип наследования 

и установите генотипы членов родословной. 
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3 
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3 
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2 

2 3 6 
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II 

1 4 5 

1  

Задача № 3. Проанализируйте родословную, определите тип наследова-

ния и установите генотипы членов родословной. 
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Задача № 4. Проанализируйте родословную, определите тип наследова-

ния и установите генотипы членов родословной. 

1 2

2 3

5

53

1 4

21 4

3

107 8

2

9

81 6 7
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III

II

6

4 9 1110  
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Задача № 5. Какой метод пренатальной диагностики изображен на рисун-

ке? Какие показания существуют для его проведения? 

 

Задача № 6. На 14-ой неделе беременности у обратившейся в МГК жен-

щины в крови обнаружен уровень -фетопротеина значительно выше нор-

мы. Какова должна быть тактика врача-генетика? При каких заболеваниях 

плода наблюдается повышение уровня -фетопротеина? 

 

 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 10 Тема: ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ "___"________201  г 

Цель занятия: изучить основы генной инженерии и клонирования организмов, уметь решать типовые задачи по генной инженерии. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Генная инженерия как наука. Этапы методов генной инженерии.  

2. Получение генетического материала. Рестриктазы и их механиз-

мы действия.  

3. Полимеразная цепная реакция.  

4. Вектора (плазмиды, космиды, фаговые векторы, фазмиды). 

5. Введение рекомбинантных ДНК в клетку-реципиент и включение 

ее в хромосомный аппарат. 

6. Использование биотехнологии для получения продукции меди-

цинского назначения. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Авторадиограмма – 

2. Вектор – 

3. ДНК-зонд – 

4. "Липкие концы" – 

5. Плазмиды – 

6. Праймер – 

7. Сайты рестрикции – 

8. Трансфекция – 

9. "Тупые концы" – 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Целью генной инженерии является: а) конструирование генетических 

структур по заранее намеченному плану; б) расшифровка порядка нуклеотидов 

участка ДНК; в) создание организмов с новой генетической программой; г) 

выявление групп сцепления; секвенирование генов; д) построение генети-

ческой карты хромосомы. 

2. Основные этапы генной инженерии: а) получение необходимого гене-

тического материала; б) построение генетической карты хромосомы; в) 

расшифровка порядка нуклеотидов участка ДНК и создание рекомбинант-

ной ДНК; г) отбор трансформированных клеток; д) включение рекомби-

нантной молекулы ДНК в хромосому. 

3. Способы получения генов для пересадки: а) синтез простых генов 

химическим путем; б) синтез генов на молекуле белка; в) синтез сложных 

генов с помощью обратной транскрипции; г) построение генетической кар-

ты хромосомы; д) вырезание генов с помощью рестриктаз. 
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4. Рекомбинантные молекулы ДНК могут быть получены методами 

встраивания гена в: а) белковую молекулу; б) плазмиду бактерий; в) ге-

ном вируса; г) липидную молекулу; д) геном бактериофага. 

5. Ферменты, применяемые в генной инженерии: а) ДНК-полимеразы; 

б) липазы и рестриктазы; в) ревертазы и рестриктазы; г) рестриктазы и 

амилазы; д) лигазы. 

ОТКРЫТЫЕ ТЕСТЫ 
Вставьте пропущенное слово или понятие. 

1. Ферменты, способные разрезать молекулу ДНК в определенных сай-

тах с образованием «липких концов», называются …  

2. В основе синтеза сложных генов с помощью процессов обратной 

транскрипции лежит метод …  

3. В генной инженерии векторными молекулами могут быть: плаз-

миды бактерий, фаги, вирусы и …  

4. Гибридные векторы, способные развиваться и как фаг, и как плазмида, 

называются …  

5. Плазмиды, содержащие cos-участок (липкие концы) ДНК фага λ, 

называются … 

6. В космидных векторах можно клонировать фрагменты ДНК разме-

ром…  

7. Рестриктаза Eco R I при разрезе уступом образует в ДНК …  

8.  Размножение клеток с рекомбинантной ДНК называется… 

 

Полимеразная цепная реакция 

 Денатурация. Инкубационную смесь, в которой содержится образец 

нужной ДНК, нагревают 

до температуры 90°С. 

При этом в течение 15 

секунд происходит раз-

рушение водородных 

связей между нитями 

ДНК, и из одной двух-

цепочечной молекулы образуется две одноцепочечные. 

 Гибридизация прай-

меров. Температуру 

снижают до 50°С. При 

этом происходит гибри-

дизация цепей ДНК с 

праймерами. Эта стадия 

длится около 30 секунд. 

 Полимеризация. Ин-

кубационную смесь опять 

нагревают до температу-

ры 70°С. При этой темпе-

ратуре Taq-noлимераза 

удлиняет оба праймера с 

их 3'-концов. Праймеры дорастают до размеров матрицы. Этот процесс 

протекает в течение 90 секунд. 

В результате количество ДНК удваивается. При температуре 70°С гибрид 

праймер-ДНК не денатурирует, а Taq-полимераза способна работать с боль-

шой скоростью. За 20 циклов амплификации количество копий ДНК дости-

гает величины 10
6
. 
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Рестриктазы  

№ рестриктаза Сайты распознавания и места разреза ДНК 

1. Bal  I  

          5 
/
 - Т  Г  Г    Ц  Ц  А – 3 

/ 

         3 
/
 - А  Ц  Ц    Г  Г  Т – 5 

/ 

 

2. Bam H I  

5 
/
 -  Г    Г  А  Т   Ц    Ц – 3 

/ 

3 
/
 -  Ц   Ц   Т  А   Г    Г – 5 

/ 

 

3.  Eco R I  

     5 
/
 -  Г    А   А  Т  Т    Ц – 3 

/ 

     3 
/
 -  Ц    Т   Т  А  А     Г – 5 

/ 

 

4. Hind III  

      5 
/
 -  А    А   Г  Ц  Т     Т – 3 

/ 

      3 
/
 -  Т   Т   Ц   Г  А     А – 5 

/ 

 

5. Sal I  

    5 
/
 -  Г    Т  Ц  Г А   Ц – 3 

/ 

   3 
/
 -  Ц   А  Г  Ц  Т    Г – 5 

/ 

 

6. Xba I  

          5 
/
 -  Т     Ц  Т  А   Г    А – 3 

/ 

          3 
/
 -  А     Г  А  Т   Ц    Т – 5 

/ 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание I.  Решите задачи: 

Задача № 1. Имеется последовательность из 27 нуклеотидных пар двухце-

почечной ДНК следующего состава: 
5 /

ЦТГ  ААТ  ТАГ  ГАТ  ЦЦА  ГГЦ  ААТ  АГТ  ГТГ
3 /  

3 /
ГАЦ  ТТА  АТЦ  ЦТА  ГГТ  ЦЦГ  ТТА  ТЦАЦАЦ

5 /  

Каким способом, на какое количество частей можно разрезать эту ДНК? 

 

 

Задача № 2. Кольцевая плазмида pSC 101 несет только один участок рас-

щепления рестриктазой EcoR I. Какой из приведенных ниже фрагментов 

ДНК можно встроить в данную плазмиду? 

1 фрагмент:  

5 /
ЦЦГААТТЦАГАТГТААГГЦААТАГТГТ  ГАА ТТЦАЦА

3 /  

3 /
ГГЦТТААГТЦТАЦАТТЦЦГТТАТЦАЦА  ЦТТААГТГТ

5 /  

2 фрагмент: 

5 /
ЦЦТТАГГЦЦТГААТТААГГЦААТАГТГ ТГААТЦ АЦА

3 /  

3 /
ГГААТЦЦГГАЦТТААТТЦЦГТТАТЦАЦ АЦТТАГТГТ

5 /  
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Задача 3. Образцы ДНК человека, обработанные рестриктазами, проанали-

зированы методом фингерпринта с использованием радиоактивно меченого 

зонда, комплементарного к звеньям минисателлитной ДНК. Исходя из ха-

рактера спектра представленного на радиограмме, укажите, у одного или 

двух человек была взята ДНК для анализа? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача № 4. Методом Сэнгера секвенирован фрагмент ДНК длиной 15 

нуклеотидов. На основе спектра, представленного на радиограмме, опреде-

лите нуклеотидную последовательность фрагмента ДНК. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Задание II.  Сделайте обозначения к рисунку: 
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Рис. 1. Схема встраивания гена в плазмиду и введения рекомбинант-

ной плазмиды в бактерию 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

6 – 

7 –  

 

 

УИРС (рефераты) 

1. Генная инженерия в биологии и медицине. 

 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 11. Тема: ПОПУЛЯЦИОННАЯ ГЕНЕТИКА  "___"___________201   г 

Цель занятия: изучить популяционно-статистический метод генетики человека; научиться решать задачи с использованием закона Харди-

Вайнберга  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Вид и его критерии. Понятие о популяциях и чистых линиях. 

Панмиксные и непанмиксные популяции. 

2. Характеристика популяций человека. Типы браков. Генетические 

процессы в больших популяциях. Закон Харди-Вайнберга. 

3. Популяционно-статистический метод. 

4. Факторы, нарушающие равновесие генов в популяции  (мутации, 

естественный отбор, популяционные волны, изоляция, миграции, 

дрейф генов) и их характеристика. 

5. Генетический груз и его биологическая природа. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1.   Демы –  

2. Дрейф генов – 

3. Изоляты –  

4. Инцестный брак – 

5. Панмиксия – 

6. Популяция – 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Демографические показатели популяций человека: а) численность и 

генетический состав; б) рождаемость и смертность; в) панмиксия и плот-

ность; г) изоляция и миграция; д) половой и возрастной состав. 

2. Характерные признаки идеальной популяции: а) большая числен-

ность; б) малая численность; в) полная панмиксия; г) отсутствие мутаций; д) 

наличие мутаций. 

3. В математическом выражении закона Харди-Вайнберга р обознача-

ет частоту: а) доминантного гена; б) рецессивного гена; в) доминантных 

гомозигот; г) рецессивных гомозигот; д) гетерозигот. 

4. В математическом выражении закона Харди-Вайнберга q обознача-

ет частоту: а) доминантного гена; б) рецессивного гена; в) доминантных 

гомозигот; г) рецессивных гомозигот; д) гетерозигот. 

5. Генофонд – это совокупность: а) генов особи; б) генов особей популя-

ции; в) генов особей вида; г) генов семьи; д) банков генов всех организмов. 

6. В математическом выражении закона Харди-Вайнберга р
2
 обозна-

чает частоту: а) доминантного гена; б) рецессивного гена; в) доминант-

ных гомозигот; г) рецессивных гомозигот; д) гетерозигот. 

7. Типы браков в человеческих популяциях: а) однополые; б) неравные; 

в) смешанные; г) межрасовые; д) инцестные. 
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8. В математическом выражении закона Харди-Вайнберга q
2
 обозна-

чает частоту: а) доминантного гена; б) рецессивного гена; в) доминантных 

гомозигот; г) рецессивных гомозигот; д) гетерозигот. 

9. В математическом выражении закона Харди-Вайнберга 2pq обозна-

чает частоту: а) доминантного гена; б) рецессивного гена; в) доминантных 

гомозигот; г) рецессивных гомозигот; д) гетерозигот. 

10. Генетические процессы; происходящие в малых популяциях: а) со-

блюдается закон Харди-Вайнберга; б) изменяются рождаемость и смерт-

ность; в) изменяются частоты генотипов; г) изменяется возрастной и поло-

вой состав; д) изменяется численность. 

11. Генетический груз – это: а) насыщенность популяций положительны-

ми мутациями; б) насыщенность популяций мутациями, снижающими при-

способленность отдельных особей; в) насыщенность популяций нейтраль-

ными мутациями; г) насыщенность популяций отрицательными мутациями; 

д) отсутствие мутаций в популяциях. 

ОТКРЫТЫЕ ТЕСТЫ 
Вставьте пропущенное слово или понятие 

1. Прогнозирование изменений генетической структуры популяций чело-

века можно осуществить с помощью метода …  

2. Популяции человека, численность которых не превышает 1500 человек 

и в которых внутригрупповые браки превышают 90 %, называются … 

3. Генетический груз не имеет фенотипического проявления в случае, ес-

ли наблюдается … патологического гена.  

4. Кровнородственные браки приводят к … депрессии, так как у родствен-

ников высока степень вероятности гетерозиготности по одному и тому же 

рецессивному патологическому гену. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Решите задачи 

Задача 1. В США 30% населения ощущает горький вкус фенилтиокарбами-

да (ФТК), а 70% – нет. Способность ощущать вкус ФТК детерминируется 

рецессивным геном а. Определите частоту аллелей А и а в данной популя-

ции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача № 2. В южноамериканских джунглях живѐт популяция абориге-

нов численностью 127 человек (включая детей). Частота группы крови М 

составляет здесь 64%. Можно ли вычислить частоты группы крови N и 

MN в этой популяции? 
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Задача № 3. При обследовании населения южной Польши обнаружено лиц 

с группами крови: М – 11163, MN – 15267, N – 5134. Определите частоту 

генов L
N
 и L

M
 среди населения южной Польши?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача №4. Определите частоту встречаемости альбиносов в большой по 

численности африканской популяции, где концентрация патологического 

рецессивного гена составляет 10%. 

 

Задача № 5. Врождѐнный вывих бедра наследуется доминантно, средняя 

пенетрантность гена 25%. Заболевание встречается с частотой 6 : 10 000  

(В. П. Эфроимсон, 1968). Определите частоту рецессивных гомозигот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача № 6. Заболеваемость подагрой составляет 2% и обусловлена доми-

нантным аутосомным геном. По некоторым данным (В. Эфроимсон, 1968), 

пенетрантность гена подагры у мужчин равна 20%, а у женщин – 0%. Опре-

делите генетическую структуру популяции по анализируемому признаку. 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 12. Тема: ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКЕ "___"___________201    г 

Цель занятия: итоговый контроль знаний студентов по цитологии и генетике и умению решать типовые задачи 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Свойства и признаки живого. Уровни организации живого. 

2. Современное состояние клеточной теории. Отличительные при-

знаки про- и эукариотических клеток. 

3. Строение (модели) элементарной мембраны, ее свойства и функ-

ции. Способы поступления веществ в клетку.  

4. Структурно-функциональная организация цитоплазмы: гиало-

плазма, органеллы, включения. 

5. Анаболическая система клетки и ее органеллы: эндоплазматиче-

ская сеть, комплекс Гольджи, рибосомы. 

6. Катаболическая система клетки и ее органеллы: лизосомы, перокси-

сомы, глиоксисомы. Строение, функции митохондрий и их фермент-

ные системы. 

7. Характеристика энергетического обмена в клетке. Связь потоков 

вещества и энергии в клетке. 

8. Строение и функции ядра клетки. Типы хромосом. Строение метафаз-

ной хромосомы.  

9. Клеточный и митотический циклы. Интерфаза. Характеристика 

периодов. Причины митоза. 

10. Сравнительная характеристика митоза и мейоза. Изменение содержа-

ния генетического материала в различные фазы деления. Значение ми-

тоза и мейоза. 

11. Амитоз и разновидности митоза (эндомитоз, политения), их характери-

стика. 

12. Нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК): строение и функции.  

13. Свойства генов. Первичные функции генов. Центральная догма 

молекулярной биологии и ее современная трактовка. 

14. Классификация генов (структурные, функциональные, уникаль-

ные, повторяющиеся, транспозоны).  

15. Уровни упаковки генетического материала (нуклеосомный, су-

пернуклеосомный, хроматидный, метафазной хромосомы).  

16. Генетический код и его свойства. Биосинтез белка.  

17. Регуляция транскрипции у прокариот (схема Ф. Жакоба и Ж. Мо-

но) и эукариот (схема Г. П. Георгиева). 

18. Генная инженерия как наука. Методы генной инженерии. Поли-

меразная цепная реакция. Рестриктазы и их механизмы действия. 

Анализ и использование фрагментов ДНК. 

19. Векторы (плазмиды, космиды, фаговые векторы, фазмиды). 

20. Введение рекомбинантных ДНК в клетку-реципиент и включение 

ее в хромосомный аппарат. 

21. Использование методов генной инженерии в фармации. Исполь-

зование биотехнологии для получения продукции медицинского 

назначения.  

22. Закономерности наследования при моногибридном скрещивании: 

закон единообразия, закон расщепления.   

23. Закономерности наследования при полигибридном скрещивании. 

Закон независимого наследования. 

24. Внутриаллельное взаимодействие генов: полное и неполное до-

минирование, сверхдоминирование, кодоминирование и аллель-

ное исключение.  

25. Наследование групп крови по системам: АВ0, MN и Rh - фактору.  

26. Межаллельное взаимодействие генов: комплементарность, эпи-

стаз, полимерия и эффект положения.  

27. Полигенное наследование. Пороговый эффект действия генов.  
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28. Сцепление генов. Аутосомные и гоносомные группы сцепления. 

Карты хромосом эукариот (генетические и цитологические). 

29. Фенотипическая изменчивость. Норма реакции. 

30. Генотипическая изменчивость и ее формы (комбинативная и му-

тационная). Отличия мутаций от модификаций. 

31. Биологические основы канцерогенеза.  

32. Мутагенные факторы, классификация и механизмы действия, су-

пермутагены. 

33. Устойчивость и репарация генетического материала.  

34. Классификация мутаций  

35. Пол как биологический признак. Первичные и вторичные поло-

вые признаки. Признаки, контролируемые и ограниченные полом, 

их наследование.  

36. Признаки, сцепленные с X-хромосомой и голандрические Осо-

бенности определения пола у человека и его нарушения. Хромо-

сомные болезни пола.  

37. Гипотеза М.Лайон о женском мозаицизме по половым хромосо-

мам. 

38. Человек как объект генетических исследований. Классификация 

методов генетики человека. 

39. Клинико-генеалогический метод. Типы наследования признаков. 

40. Близнецовый метод. Критерии зиготности близнецов. Конкор-

дантность и дискордантность. Формула Хольцингера. 

41. Популяционно-статистический метод. Генетические процессы в 

больших популяциях. Закон Харди-Вайнберга. 

42. Понятие о популяциях и чистых линиях. Панмиксные и не-

панмиксные популяции. Характеристика популяций человека. 

Типы браков. 

43. Факторы, нарушающие равновесие генов в популяции  (мутации, 

естественный отбор, популяционные волны, изоляция, миграции, 

дрейф генов) и их характеристика. 

44. Цитогенетический метод. Биохимические методы.  

45. Методы рекомбинантной ДНК.  

46. Методы пренатальной диагностики (непрямые и прямые) наслед-

ственных заболеваний.  

47. Экспресс-методы (микробиологические, определение полового хро-

матина и химические) генетики человека. 

48. Генетический груз. 
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Занятие № 13. Тема: РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ.  "____"___________201  г 

Цель занятия: изучить размножение как одно из универсальных свойств живого, его способы и эволюцию; изучить строение половых кле-

ток, гаметогенез и особенности репродукции человека 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1.  Размножение – универсальное свойство живого.  

2.  Формы размножения (бесполое и половое), их характеристика. 

3. Половой процесс. 

4. Строение гамет. Типы яйцеклеток. 

5. Гаметогенез (овогенез и сперматогенез). 

6. Осеменение, его формы. Оплодотворение и его стадии. 

 7. Биологические особенности репродукции человека. 

6. Пронуклеус – 

7. Синкарион – 

8. Сперматогенез – 

 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Характеристика бесполого размножения: а) в воспроизведении себе 

подобного участвуют две особи; б) в воспроизведении себе подобного 

участвует одна особь; в) генотип дочерней особи отличается от родитель-

ского; г) генотип дочерней особи идентичен родительскому; д) число до-

черних особей возрастает медленно. 

2. Характеристика полового размножения: а) в воспроизведении себе 

подобного участвуют две особи; б) в воспроизведении себе подобного все-

гда участвует одна особь; в) генотип дочерней особи отличается от роди-

тельских; г) генотип дочерней особи идентичен родительским; д) быстро 

увеличивается число дочерних особей. 

3. Формы бесполого размножения животных: а) вегетативными орга-

нами; б) конъюгация; в) копуляция; г) полиэмбриония; д) фрагментация 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Акросома – 

2. Копуляция – 

3. Оогенез –  

4. Осеменение –  

5. Половой процесс – 
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4. Изогамия – это: а) слияние двух половых клеток, одинаковых по 

величине, форме и подвижности; б) обмен генетической информацией 

между особями разных видов; в) слияние двух половых клеток, отличаю-

щихся по величине, форме и подвижности; г) слияние яйцеклетки и 

сперматозоида; д) слияние соматических клеток. 

5. Оогамия – это: а) слияние двух половых клеток, одинаковых по ве-

личине, форме и подвижности; б) обмен генетической информацией между 

особями одного вида; в) слияние двух половых клеток, незначительно от-

личающихся по величине; форме и подвижности; г) слияние яйцеклетки 

и сперматозоида; д) слияние соматических клеток.  

6. Резко-телолецитальные яйцеклетки: а) содержат много желтка; б) 

содержат мало желтка; в) желток распределен равномерно; г) желток скон-

центрирован в центре яйца; д) желток расположен на анимальном полюсе. 

7. Продвижение сперматозоидов в женских половых путях обеспе-

чивается: а) подвижностью сперматозоидов; б) неподвижностью яйце-

клетки; в) сокращением мышц матки; г) выделением гиногамонов; д) 

сокращением мышц брюшной стенки. 

8. Оплодотворение – это: а) слияние яйцеклетки и сперматозоида; б) 

процесс сближения яйцеклетки и сперматозоида; в) движение спермато-

зоидов по половым путям самки; г) выход яйцеклетки из яичника; д) по-

ловой процесс. 

9. Фазы оплодотворения: а) разрушение яйцеклеток гиалуронидазой 

сперматозоидов; б) дистантное взаимодействие гамет; в) контактное вза-

имодействие гамет; г) проникновение головки и шейки сперматозоида в 

цитоплазму яйцеклетки; д) дробление яйцеклетки. 

10. Особенности репродукции человека: а) женщины способны к ре-

продукции с периода полового созревания до пожилого возраста; б) 

мужчины способны к репродукции с периода полового созревания до 50-

ти лет; в) у женщин в течение лунного месяца образуется один овоцит II 

порядка; г) у мужчин сперматозоиды образуются периодически; д) чем 

старше мужчина; тем больший промежуток времени между мейозом-I и 

мейозом-II 

ОТКРЫТЫЕ ТЕСТЫ 

Вставьте пропущенное слово или понятие. 

1. Обмен генетической информацией между особями одного вида называ-

ется ...  

2. Слияние женского и мужского пронуклеусов при оплодотворении 

называется ...  

3. Половое размножение без оплодотворения называется ...  

4. Развитие организма на основе генетической информации только муж-

ских гамет называется…  

5. Яйцеклетки, содержащие много желтка, который расположен на одном 

из полюсов, называются ... …  

6. Полное равномерное дробление характерно для ... яйцеклеток.  

7. Бесполое размножение зародыша, возникшего путем полового размно-

жения, называется …  

8. Гамоны, способствующие фиксации сперматозоида на оболочке яйце-

клетки, называются ….  

9. Сперматозоиды обладают способностью к оплодотворению в течение 

…  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание I. Изучите микропрепараты, раскрасьте рисунки и сделайте  

обозначения 

 

Рис. 1. Коньюгация у спирогиры (7х40) 

   

Рис. 2. Сперматозоид человека  (7х40) 

1 – головка, 2 – шейка, 3 – хвост, 4 – акросома 

 

 

 

Рис. 3. Поперечный разрез извитого семенного канальца  

семенника крысы  (7х8) 

1 – сперматогонии, 2 – сперматоциты I и II порядка, 3 – сперматозоиды 

 

 

 

Рис. 4.  Граафов пузырек яичника кошки (7х8) 

1 – овоцит II порядка , 2 – яйценосный бугорок, 3 – фолликулярные клет-

ки, 4 – полость фолликула, 5 – стенка фолликула 

 

Рис. 5. Оплодотворение яйца аскариды  (7х40) 

1 – ядро яйцеклетки, 2 – спермии 

  

Рис. 6. Синкарион в яйце аскариды.(7х40) 

1,2 – мужской и женский пронуклеусы 
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Задание II.  Решите задачи 

Задача 1. При исследовании оплодотворяющей способности сперматозои-

дов у мужчин по фамилии П. и И. установлено, что сперматозоиды выгля-

дят нормально, но у П. они не движутся, а у И. собираются на наружной 

оболочке женской половой клетки, не проникая внутрь. Объясните, с каки-

ми дефектами (структурными или химическими) могут быть связаны эти 

нарушение «поведения» сперматозоидов. 

 

Задача 2. При вскрытии трупа 22-летней женщины оказалось, что яичники 

имеют неодинаковые размеры. При исследовании яичников в них было 

обнаружено:  

Правый яичник (меньший) Левый яичник (больший) 

17 000 фолликулов 25 000 фолликулов 

10 рубцов от желтых тел 48 рубцов от желтых тел 

 

Фолликулы были мелкие, но 219 имели диаметр свыше 100 мкм. Если 

предположить, что каждый фолликул образует одно желтое тело, то: 

а) в каком возрасте у этой женщины начались овуляции? 

б) примерно, сколько лет у нее могли бы продолжаться овуляции? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УИРС (рефераты) 

1. Эволюция полового процесса. 

2. Особенности репродукции человека. 

 

 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 14. Тема: ОСНОВЫ ОНТОГЕНЕЗА (ЭМБРИОНАЛЬНЫЙ ПЕРИОД) "____"___________201  г 

Цель занятия: ознакомиться с периодами онтогенеза; изучить и знать стадии эмбриогенеза, критические периоды и их причины, механизмы      

реализации генетической информации в пренатальном периоде 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Онтогенез, его типы, периодизация. 

2. Характеристика стадий эмбриогенеза (дробление, гаструляция, 

гисто – и органогенез). Провизорные органы хордовых животных. 

3. Механизмы эмбриогенеза. Механизмы морфогенеза.  

4. Особенности внутриутробного развития человека. 

5. Критические периоды пренатального онтогенеза. Тератогенные 

факторы. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Бластула – 

2. Критические периоды – 

3. Морфогенетические поля – 

4. Онтогенез – 

5. Прогенез – 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Тип дробления зиготы зависит от: а) величины яйцеклетки; б) фор-

мы яйцеклетки; в) количества желтка; г) распределения желтка; д) потен-

ций цитоплазмы яйцеклетки. 

2. Тип дробления центролецитальных яйцеклеток: а) неполное по-

верхностное; б) неполное дискоидальное; в) полное неравномерное; г) 

полное равномерное; д) полное поверхностное. 

3. Производные дерматома: а) эпителий кишечника; б) нервная систе-

ма; в) дыхательная система; г) мочеполовая система; д) собственно кожа. 

4. Производные миотома: а) эпителий кишечника; б) нервная система; 

в) скелетные мышцы; г) мочеполовая система; д) собственно кожа. 

5. Производные склеротома: а) эпителий кишечника; б) собственно 

кожа; в) дыхательная система; г) мочеполовая система; д) скелет. 

6. Периоды эмбрионального развития человека: а) прогенез; б) 

начальный; в) зачатковый; г) предзародышевый; д) зародышевый.  

7. Первопричинами дифференцировки клеток в процессе эмбриогенеза 

являются: а) химическая однородность цитоплазмы яйцеклетки; б) химиче-

ская разнородность цитоплазмы яйцеклетки; в) химическая однородность ци-

топлазмы сперматозоида; г) химическая разнородность цитоплазмы спермато-

зоида; д) разные потенции анимального и вегетативного полюсов яйцеклетки. 

8. Главные механизмы дифференцировки клеток – это: а) блокиров-

ка разных транскриптонов на определенном этапе развития; б) включение 

в работу всех генов на определенном этапе развития; в) блокировка всех ге-

нов на определенном этапе развития; г) деблокировка разных транскрип-

тонов на определенном этапе развития;  д) блокировка одного гена на 

определенном этапе развития. 
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9. Реализация действия генов в онтогенезе: а) ДНК  белок-фермент 

 и-РНК  биохимическая реакция  признак; б) ДНК  и-РНК  бе-

лок-фермент  биохимическая реакция  признак; в) другие гены влияют 

на проявление признака; г) другие гены не влияют на проявление признака; 

д) факторы внешней среды не влияют на проявление признака. 

10. На ранних стадиях эмбриогенеза (до ранней гаструлы) для клеток 

зародыша характерно: а) они тотипотентны; б) они детерминированы; в) 

в них могут включаться в работу большинство транскриптонов; г) в них могут 

включаться в работу отдельные транскриптоны; д) в них заблокированы 

отдельные транскриптоны. 

11. На стадии поздней гаструлы для клеток зародыша характерно: а) они 

тотипотентны; б) они детерминированы; в) в них могут включаться в работу 

большинство транскриптонов; г) в них могут включаться в работу отдельные 

транскриптоны; д) в них заблокировано большинство транскриптонов. 

12. Характерные признаки тотипотентных клеток: а) их развитие окон-

чательно запрограммировано; б) их развитие не запрограммировано; в) 

каждая из них может дать начало любому типу клеток; г) каждая из них 

может дать начало только определенному типу клеток; д) большинство 

транскриптонов заблокированы. 

13. Характерные признаки детерминированных клеток: а) их развитие 

окончательно запрограммировано; б) их развитие не запрограммировано; 

в) каждая из них может дать начало любому типу клеток; г) каждая из них 

может дать начало только определенному типу клеток; д) в работу может 

включаться большинство блоков генов. 

14. Характеристика независимой дифференцировки клеток зародыша: а) 

происходит до стадии ранней гаструлы; б) происходит на стадии поздней га-

струлы; в) клетки детерминированы; г) их развитие зависит от индукторов со-

седних клеток; д) их развитие не зависит от индукторов соседних клеток. 

15. Причины критических периодов эмбриогенеза: а) изменение усло-

вий существования и питания эмбриона; б) переход от одного периода раз-

вития к другому; в) появление новых индукторов; г) активная дедифферен-

цировка клеток; д) недостаточное питание беременной женщины. 

ОТКРЫТЫЕ ТЕСТЫ 

Вставьте пропущенное слово или понятие 

1. Митотическое деление зиготы на бластомеры на начальном этапе эм-

бриогенеза называется ...  

2. Период эмбрионального развития человека с начала четвертой недели 

и до конца восьмой после оплодотворения называется ...  

3. Способ гаструляции, при котором отдельные клетки бластодермы пе-

ремещаются внутрь бластоцеля и размножаясь образуют второй слой 

клеток, называется ...  

4. Организмы, у которых бластопор превращается в анальное отверстие, 

а рот образуется на противоположном конце тела, называются ...  

5. Нейроциты, нейроглия и эпидермис кожи развиваются из ...  

6. Амнион, хорион, аллантоис, желточный мешок — это ... органы хор-

довых животных.  

7. Первопричиной дифференцировки клеток в процессе эмбриогенеза 

является ... цитоплазмы яйцеклеток.  

8. Влияние одной группы клеток эмбриона на соседние путем выделения 

определенных веществ называется ...  

9.  Постепенное уменьшение интенсивности обменных процессов у заро-

дыша от головного к хвостовому отделу называется ... физиологической 

активности. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание I. Изучите препараты, раскрасьте рисунки  и сделайте обозна-

чения  

  
Рис. 1. Дробление яйцеклетки лягушки (7х8) 

                                  1 – бластомеры 

 

Рис 2. Бластула лягушки (7х8) 

1 – бластомеры, 2 – бластоцель 

 

Рис 3. Гаструла лягушки (7х8) 

1 – дорсальная губа бластопора, 2 – вентральная губа бластопора 

  

Рис. 4. Нейрула лягушки (7х8) 

1 – эктодерма, 2 – нервный валик, 3 – хорда, 4 – энтодерма 

Задание II. Решите задачи 

Задача 1. В результате оперативного вмешательства был получен эмбри-

он лягушки с двумя нервными трубками – на спинной и на брюшной сто-

роне. Нервную трубку ему не подсаживали. В чем состояла операция? 

 

 

Задача 2. Зародыши, имеющие лишние хромосомы, во время дробления 

остаются живыми, но после его завершения большинство из них гибнет. 

Чем можно объяснить их выживаемость в период дробления?  

 

 

УИРС (рефераты) 

1. Особенности эмбрионального развития человека. 

2. Тератогенные факторы и тератогенез. 

 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 15. Тема: ОСНОВЫ ОНТОГЕНЕЗА (ПОСТЭМБРИОНАЛЬНЫЙ ПЕРИОД)   "____"___________201   г 

Цель занятия: изучить и знать периодизацию постнатального онтогенеза у человека, критические периоды и их причины, типы роста тка-

ней, основные теории старения; иметь представления о геронтологии, гериатрии, акселерации, реанимации  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Периодизация постнатального онтогенеза у человека. Критиче-

ские периоды постнатального онтогенеза. 

2. Рост. Типы роста тканей и органов у человека. Акселерация и ее 

причины. 

3. Конституция и габитус человека. 

4. Здоровье человека. Валеология – наука о здоровье человека. 

5. Старение организма. Основные теории старения. 

6. Клиническая и биологическая смерть. Реанимация. Проблемы эв-

таназии. 

6. Гериатрия – 

7. Геронтология – 

8. Конституция человека – 

9. Метаморфоз –  

10. Непрямое развитие – 

11. Прямое развитие – 

12. Реанимация – 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Акселерация – 

2. Валеология – 

3. Возраст биологический – 

4. Возраст хронологический – 

5. Габитус человека – 
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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Критические периоды постнатального онтогенеза у человека: а) ро-

ды; б) новорождения; в) полового созревания; г) полового увядания; д) 

старческий возраст. 

2. Характеристика общего типа роста органов и тканей человека: а) 

интенсивный рост с рождения и до 10-12 лет; б) равномерный рост на про-

тяжении всего периода; в) интенсивный рост в первый год жизни и в пери-

од полового созревания; г) интенсивный рост до 11-12 лет, затем уменьше-

ние объема ткани до уровня взрослого организма; д) быстрый рост в пери-

од полового созревания. 

3. Характеристика мозгового типа роста органов и тканей человека: а) 

интенсивный рост с рождения и до 10-12 лет; б) равномерный рост на протяже-

нии всего периода; в) интенсивный рост в первый год жизни и в период полово-

го созревания; г) интенсивный рост до 11-12 лет, затем уменьшение объема ткани 

до уровня взрослого организма; д) быстрый рост в период полового созревания. 

4. Характеристика репродуктивного типа роста органов и тканей че-

ловека: а) интенсивный рост с рождения и до 10-12 лет; б) быстрый рост 

после периода полового созревания; в) интенсивный рост в первый год 

жизни и в период полового созревания; г) интенсивный рост до 11-12 лет, 

затем уменьшение объема ткани до уровня взрослого организма; д) быст-

рый рост в период полового созревания. 

5. Критерии биологического возраста: а) степень развития волосяного 

покрова; б) размеры половых органов; в) скелетозрелость; г) рост человека; 

д) зубная зрелость. 

6. Гиперстеники предрасположены к: а) неврозам; б) гипертонической 

болезни; в) язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки; г) атероскле-

розу; д) ожирению. 

7. Суть генетических гипотез старения: а) изменения коллоидных свойств 

цитоплазмы клеток; б) снижение продукции половых гормонов; в) нарушение 

процессов репарации и репликации ДНК; г) нарушение процессов адаптации и 

регуляции; д) генетически запрограммированное число митозов клеток. 

8. Суть гипотезы генетически запрограммированного числа митозов: 

а) фибробласты эмбрионов человека в культуре дают около 100 генераций; 

б) при делении клетки теломеры хромосом теряют несколько нуклеотидов; 

в) с каждым митозом длина теломеров увеличивается; г) когда длина тело-

меров достигает критической величины, клетки теряют способность де-

литься; д) накопление мутаций в генетическом аппарате клеток. 

9. Суть интоксикационной гипотезы старения: а) изменения коллоид-

ных свойств цитоплазмы клеток; б) снижение продукции половых гормо-

нов; в) накопление продуктов гниения в толстом кишечнике и всасывание 

их в кровь; г) нарушение процессов адаптации и регуляции; д) накопление 

мутаций в генетическом аппарате клеток. 

ОТКРЫТЫЕ ТЕСТЫ 

Вставьте пропущенное слово или понятие 

1. Для тимуса и селезенки характерен ... тип роста.  

2. Особое значение в регуляции роста человека имеет гормон гипофиза ...  

3. Одной из главных причин акселерации является повышение ... молодого 

поколения вследствие смешанных браков.  

4. К неврозам, язвенной болезни, туберкулезу склонны люди ... конститу-

ционного типа.  

5. Состояние организма, при котором наблюдается остановка сердца и ды-

хания, потеря сознания, но не нарушен метаболизм клеток, называется … 

смертью.  

6. Добровольный уход из жизни безнадежно больного человека при помо-

щи медицинского работника называется ... 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание I. Решите задачи 

Задача 1. Какие периоды постнатального онтогенеза человека у мужского 

организма более продолжительны по сравнению с женским организмом? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 2. Какие периоды постнатального онтогенеза человека у женского 

организма более продолжительны по сравнению с мужским организмом? 

 

 

 

 

 

Задача 3. Какое значение для врача имеет учение о конституционных ти-

пов человека?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 4. Чем отличается клиническая и биологическая смерть? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УИРС (рефераты) 

1. Критические периоды постнатального онтогенеза. 

 

 

Подпись преподавателя. 
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Занятие № 16. Тема: ВВЕДЕНИЕ В ПАРАЗИТОЛОГИЮ  "___"__________201  г 

Цель занятия: изучить и знать формы биотических связей, паразитизм как биологический феномен, классификацию паразитов и их хозяев, 

закономерности отношений в системе "паразит-хозяин", адаптации паразитов, их патогенное действие и ответные реакции 

хозяев 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Формы биотических связей.  

2. Происхождение и возраст паразитизма. Критерии паразитизма. 

3. Классификация паразитов и их хозяев. 

4. Система "паразит-хозяин".  

5. Морфофизиологические и биологические адаптации паразитов. 

6. Пути и способы заражения человека паразитами. 

7. Патогенное действие и специфичность паразитов. 

8. Ответные реакции хозяина на внедрение паразита. 

4. Мимикрия молекулярная – 

5. Паразит –  

6. Патогенность паразита – 

7. Симбиоз – 

8. Специфичность паразита – 

9. Стадия инвазионная – 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Болезни инвазионные – 

2. Болезни инфекционные – 

3. Гиперпаразитизм –  
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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Формы биотических связей: а) конкуренция и хищничество; б) симбиоз и 

парабиоз; в) парабиоз; г) симбиоз и антибиоз; д) анабиоз. 

2. Конкурентные взаимоотношения – это: а) прямое уничтожение одного 

организма другим; б) выделение одними видами веществ, угнетающих жизне-

деятельность организмов других видов; в) необходимость одинаковых условий 

существования для разных организмов; г) любое сожительство организмов раз-

ных видов; д) взаимовыгодное сожительство организмов разных видов. 

3. При антибиозе наблюдается: а) прямое уничтожение одного организма 

другим; б) выделение одними видами веществ, угнетающих жизнедеятель-

ность организмов других видов; в) необходимость одинаковых условий суще-

ствования для разных организмов; г) любое сожительство видов; д) взаимо-

выгодное сожительство. 

4. Комменсализм – такое сожительство организмов разных видов, при 

котором: а) организмы получают взаимную выгоду; б) особь одного вида ис-

пользует особь другого вида только как жилище; в) особь одного вида исполь-

зует особь другого вида как жилище и источник питания, не причиняя ей вреда; 

г) особь одного вида использует особь другого вида как жилище и источник 

питания и причиняет ей вред; д) ни один из организмов не получает выгоды. 

5. Паразитизм – такое сожительство организмов разных видов, при кото-

ром: а) организмы получают взаимную выгоду; б) особь одного вида использу-

ет особь другого вида только как жилище; в) особь одного вида использует 

особь другого вида как жилище и источник питания, не причиняя ей вреда; г) 

особь одного вида использует особь другого вида как жилище и источник пи-

тания и причиняет ей вред; д) ни один из организмов не получает выгоды. 

6. Критерии паразитизма: а) пространственные отношения с хозяином; б) 

контакт паразита и хозяина необязателен; в) питание за счет хозяина и болезне-

творное воздействие на хозяина; г) использует хозяина как место обитания, не 

причиняя ему вреда; д) снабжает хозяина витаминами. 

7. Для формирования системы паразит-хозяин необходимы условия: а) 

паразит и хозяин должны вступать в контакт друг с другом; б) паразит должен 

вызывать гибель хозяина; в) паразит и хозяин не обязательно должны вступать 

в контакт друг с другом; г) хозяин должен обеспечивать оптимальные условия 

для развития паразита; д) паразит не должен противостоять реакциям со сторо-

ны хозяина. 

8. Виды симбиоза: а) мутуализм и синойкия; б) антибиоз и парази-

тизм; в) конкуренция и антибиоз; г) хищничество и каннибализм; д) 

комменсализм и паразитизм. 

9. Примеры прогрессивных морфофизиологических адаптаций 

паразитов: а) наличие органов фиксации и специальных покровов те-

ла (кутикула, тегумент); б) упрощение строения нервной системы и 

органов чувств; в) молекулярная “мимикрия” и выделение антифер-

ментов; г) редукция пищеварительной системы у ленточных червей; д) 

высокая плодовитость и сложные циклы развития. 

10. Примеры биологических адаптаций паразитов: а) наличие ор-

ганов фиксации и антиферментов; б) упрощение строения нервной си-

стемы и органов чувств; в) совершенствование различных форм бес-

полого размножения и высокая плодовитость; г) сложные циклы раз-

вития, смена хозяев и миграция личинок по организму хозяина; д) им-

муносупрессивное действие. 

11. Патогенное действие паразита: а) механическое повреждение 

органов и тканей и токсико-аллергическое; б) снабжение организма 

хозяина витаминами; в) снабжение организма хозяина питательными 

веществами; г) поглощение питательных веществ и витаминов из ор-

ганизма хозяина; д) открытие ворот для вторичной инфекции. 

12. Патогенность паразита не зависит от: а) генотипа хозяина и 

факторов окружающей среды; б) генотипа и вирулентности паразита; в) 

возраста и пищевого режима хозяина; г) роста и пола хозяина; д) наличия 

у хозяина других паразитов. 

13. Уровни защитных реакций организма хозяина: а) субклеточ-

ный и клеточный; б) клеточный и организменный; в) видовой и ткане-

вой; г) клеточный и тканевой; д) популяционно-видовой. 

14. Адаптации паразитов к хозяевам на популяционном уровне: 

а) наличие покоящихся стадий и активный поиск хозяев; б) упрощение 

строения нервной системы и редукция пищеварительной системы у 

ленточных червей; в) молекулярная "мимикрия" и выделение анти-

ферментов; г) включение в цикл развития промежуточных и резерву-

арных хозяев; д) синхронизация циклов развития паразита и поведе-

ния хозяев. 
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ОТКРЫТЫЕ ТЕСТЫ 

Вставьте пропущенное слово или понятие 

1. Свободноживущие организмы, которые при случайном попадании в орга-

низм другого вида, способны к паразитированию, называются ... 

2. Хозяева, которые обеспечивают оптимальные биохимические условия для 

развития паразита и имеют с ним биоценотические связи, называются ... 

3. Хозяева, которые обеспечивают биохимические условия для развития па-

разита, но не имеют с ним биоценотических связей, называются ... 

4. Хозяева, которые характеризуются наличием биоценотических связей с 

паразитами, но отсутствием оптимальных биохимических условий для их 

развития, называются ... 

5. Путь проникновения паразита в организм хозяина с продуктами питания 

называется ... 

6. Путь проникновения паразита в организм хозяина через слизистые обо-

лочки дыхательных путей называется ... 

7. Путь проникновения паразита в организм хозяина при непосредственном 

контакте с больными человеком или животными и с предметами домашнего 

обихода называется ... 

8. Путь проникновения паразита в организм хозяина при переливании несте-

рильной донорской крови называется ... 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Заполните таблицу: «Адаптации паразитов»  

Морфофизиологические прогрессивные: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морфофизиологические регрессивные: 

 

 

 

 

Биологические: 

 

 

 

 

 

 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 17.  Тема: ЧАСТНАЯ ПАРАЗИТОЛОГИЯ. "___ " ________201   г. 
Цель занятия:  изучить и знать особенности морфологии и биологии паразитических представителей классов Жгутиковые, Сосальщики, Ленточные 

черви, Круглые черви, Паукообразные и Насекомые, их патогенное действие; знать методы диагностики и профилактики вызываемых ими 

заболеваний 

Контрольные вопросы 

1. Трихомонада – представитель паразитических протистов. 

2. Кошачий сосальщик – представитель трематод. 

3. Свиной цепень – представитель цестод. 

4. Аскарида – представитель паразитических круглых червей. 

5. Чесоточный клещ – как возбудитель скабиоза. 

6. Вши – как возбудители и переносчики возбудителей заболеваний. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Инокуляция – 

2. Инсектициды – 

3. Контаминация – 

4. Марита – 

5. Метацеркарий – 

6. Проглоттида – 

7. Педикулез – 

8. Сколекс – 

9. Стробила – 

10. Трихомоноз – 

11. Трофозоит – 

12. Фтириоз – 

13. Хирургические осложнения аскаридоза – 

14. Цистицерк –  

15. Цистицеркоз – 

 



 67 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Характерные признаки влагалищной трихомонады: а) наличие аксо-

стиля и ундулирующей мембраны; б) овальная форма тела и несколько ядер; 

в) нет ундулирующей мембраны и одно ядро; г) 4-5 свободных жгутиков и 

шип на заднем конце тела; д) образует цисты. 

2. Диагностические признаки мочеполового трихомоноза: а) зуд, жжение 

и обильные выделения из влагалища; б) головная боль и общее недомогание; в) 

частый жидкий стул; г) боли по ходу тонкого кишечника; д) уретриты и про-

статиты. 

3. Лабораторная диагностика мочеполового трихомоноза основана на: а) 

обнаружении вегетативных форм в дуоденальном содержимом и в фекалиях; б) 

иммунологических методах; в) обнаружении вегетативных форм в мазках из мо-

чеполовых путей; г) обнаружении цист в мазках из мочеполовых путей; д) обна-

ружении цист в дуоденальном содержимом и в фекалиях. 

4. Промежуточные хозяева кошачьего сосальщика: а) пресноводные мол-

люски и циклопы; б) травоядные животные; в) плотоядные животные; г) прес-

новодные моллюски и рыбы; д) морские раки и крабы. 

5. Способы заражения человека тениозом: а) несоблюдение правил личной 

гигиены; б) контакты с больными тениозом и цистицеркозом; в) употребление 

термически недостаточно обработанной говядины; г) употребление термиче-

ски недостаточно обработанной свинины; д) употребление термически недо-

статочно обработанных рыбы, раков и крабов. 

6. Диагностические признаки миграционного аскаридоза: а) непроходимость 

кишечника; б) лихорадка и астматический бронхит; в) летучие эозинофильные 

инфильтраты в легких; г) закупорка общего желчного протока; д) аппендицит. 

7. Профилактика чесотки: а) выявление и лечение больных, санитарный 

надзор за общежитиями и банями; б) уничтожение переносчиков; в) поддер-

жание чистоты, тела, белья, жилищ; г) тщательное мытье овощей и фруктов; д) 

достаточная термическая обработка мясных продуктов. 

8. Способы заражения человека цистицеркозом: а) проглатывание 

яиц свиного цепня при несоблюдении правил личной гигиены; б) упо-

требление недостаточно термически обработанной свинины и говяди-

ны; в) употребление недостаточно термически обработанных раков и 

крабов; г) контакт с домашними свиньями; д) аутоинвазия при тениозе. 

9. Методы лабораторной диагностики описторхоза: а) Фюллеборна и 

Калантарян; б) Горячева; в) закручивания по Шульману; г) нативного и 

толстого мазка с целофаном; д) липкой ленты. 

 ОТКРЫТЫЕ ТЕСТЫ 

Вставьте пропущенное слово или понятие 

1. Урогенитальная трихомонада имеет ... жгутиков. 

2. Жизненный цикл кошачьего сосальщика включает стадии: яйцо  

мирацидий  спороциста  редия  ...  метацеркарий. 

3. Яичник вооруженного цепня имеет ... дольки. 

4. Зрелая проглоттида вооруженного цепня имеет ... боковых ответвле-

ний матки 

5. Продолжительность жизни половозрелой аскариды в организме че-

ловека около ... 

6. Головная и платяная вши вызывают у человека заболевание ... 

7. Лобковая вошь вызывает у человека заболевание … 

8. Яйца вшей называются ... 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание I. Изучите препараты, раскрасьте рисунки и сделайте обозначения. 

 

Рис. 1. Морфология трихомонады. Трофозоит (7х40) 

1 – ядро, 2 – ундулирующая мембрана, 3 – жгутики, 4 – аксостиль, 5 – шип 

 

А 
  

Рис. 2.  Морфологические особенности кошачьего сосальщика (х10) 

1 – ротовая присоска, 2 – брюшная присоска, 3 – глотка, 4 – ветви кишечника, 

5 – желточники, 6 – матка, 7 – яичник, 8 – семяприемник, 9 – семенники, 10 – 

канал выделительной системы 

 
 

Рис. 3. Свиной цепень (х10). А – сколекс, Б – гермафродитная про-

глоттида, В – зрелая проглоттида 

1 –                                                                       2 –  

3 –                                                                       4 –  

5 –                                                                       6 –  

7 –                                                                       8 –  

9 –                                                                       10 –  

11, 13 –                                                               12 – 
 

 

Рис. 4. Вскрытая самка аскариды 

(макропрепарат) 

1 – яичники, 2 – яйцеводы, 3 – матки, 

4 – влагалище, 5 – кишечная трубка 
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Рис. 5. Яйца кошачьего сосальщика, свиного цепня и аскариды (7х40) 

 Рис. 6. Клещ чесоточный (7х40) 

 

Рис. 7. Вошь лобковая (7х8) 

 Рис. 8. Вошь головная (х10) 

 

 

 

 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 18 Тема: ЯДОВИТЫЕ ЖИВОТНЫЕ.     " _____"__________201    г 
Цель занятия:  ознакомиться с представителями ядовитых животных разных систематических групп, строением их ядовитого аппарата и физиологической 

характеристикой зоотоксинов; знать способы оказания первой помощи и меры защиты от "укусов" ядовитых животных 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Классификация ядовитых животных (первично – и вторично-

ядовитые, активно- и пассивно-ядовитые). 

2. Физиологическая характеристика токсинов беспозвоночных жи-

вотных (медузы, паукообразные, перепончатокрылые), действие их на 

человека; первая помощь и меры профилактики укусов и отравлений. 

3. Физиологическая характеристика токсинов позвоночных животных 

(рыбы, амфибии, рептилии), действие их на человека; первая помощь 

и меры профилактики укусов и отравлений. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Активно-ядовитые животные – 

2. Вторично-ядовитые животные – 

3. Пассивно-ядовитые животные – 

4. Первично-ядовитые животные – 

 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Активно-ядовитыми животными являются: а) медузы и брюхоно-

гие моллюски; б) кобра и тарантул; в) питон и тарантул; г) тарантул и 

рыба-фугу; д) рыба-фугу и брюхоногие моллюски. 

2. Пассивно-ядовитыми животными являются: а) медузы и таран-

тул; б) кобра и удав; в) питон и рыба-фугу; г) тарантул и брюхоногие 

моллюски; д) рыба-фугу и брюхоногие моллюски. 

3. Вооруженные активно-ядовитые животные: а) змеи и скаты; б) 

рыба-фугу и осы; в) пчелы и земноводные; г) брюхоногие моллюски и 

пчелы; д) змеи и земноводные. 

4. Невооруженные активно-ядовитые животные: а) змеи и земно-

водные; б) рыба-фугу и скаты; в) пчелы и скаты; г) брюхоногие моллюс-

ки и земноводные; д) скаты и брюхоногие моллюски. 

5. Жабы и лягушки – это животные: а) первично-ядовитые невооружен-

ные; б) вторично-ядовитые невооруженные; в) активно-ядовитые невооружен-

ные; г) пассивно-ядовитые невооруженные; д) вторично-ядовитые вооружен-

ные. 

6. Пчелы и осы – это животные: а) первично-ядовитые вооруженные; б) 

вторично-ядовитые вооруженные; в) активно-ядовитые вооруженные; г) 

пассивно-ядовитые вооруженные; д) пассивно-ядовитые невооруженные. 

7. Факторы, определяющие картину отравления зоотоксинами: а) 

состав и количество поступившего яда; б) место поражения; в) пол по-

раженного человека; г) габитус пораженного человека; д) время суток. 

8. При отравлении ядом скорпионов наблюдаются: а) острая боль, 

гиперемия и отек пораженного места; б) гиперемия и отек пораженного 

места, появляется чувство страха; в) не наблюдается гиперемии и отека 

пораженного места, тошнота и рвота, г) острая боль, появляется чувство 

страха; д) появляется чувство страха, тошнота и рвота. 
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9. При отравлении ядом тарантула наблюдаются: а) острая боль и сон-

ливость; б) гиперемия и отек пораженного места, некроз кожи; в) не наблю-

дается гиперемии и отека пораженного места; г) гиперемия и отек поражен-

ного места, сонливость; д) сонливость, некроз кожи. 

10. При отравлении ядом пчел и ос наблюдаются: а) острая боль, появля-

ется чувство страха; б) гиперемия и отек пораженного места, аллергические 

реакции; в) не наблюдается гиперемии и отека пораженного места; г) аллер-

гические реакции, появляется чувство страха; д) острая боль. 

11. При отравлении ядом аспидовых змей наблюдаются: а) острая боль, 

воспаление лимфатических сосудов; б) воспаление лимфатических сосудов, 

некроз тканей; в) острая боль, некроз тканей; г) возбуждение, а затем угнете-

ние ЦНС, некроз тканей; д) возбуждение, а затем угнетение ЦНС, нарушение 

дыхания. 

12. При отравлении ядом гадюковых змей наблюдаются: а) острая боль и 

нарушение свертываемости крови; б) онемение конечностей и геморрагиче-

ские отеки; в) геморрагические отеки; г) онемение конечностей и нарушение 

дыхания; д) нарушение свертываемости крови и нарушение дыхания. 

13. Первая помощь при отравлении ядом перепончатокрылых: а) отсосать 

яд, обработать место ужаления дезинфицирующими средствами; б) удалить жа-

ло, обработать место ужаления дезинфицирующими средствами; в) обработать 

место ужаления дезинфицирующими средствами, приложить тепло на место 

ужаления; г) наложить теплую тугую повязку на место ужаления; д) оставить 

жало, обработать место ужаления дезинфицирующими средствами. 

14. Первая помощь при отравлении ядом змей: а) отсосать яд и обрабо-

тать место укуса дезинфицирующими средствами; б) прижечь место укуса и 

пострадавшего положить в тень; в) прижечь и обработать место укуса дез-

инфицирующими средствами; г) транспортировать в лежачем положении; д) 

наложить тугую повязку на место укуса и транспортировать в любом поло-

жении.  

ОТКРЫТЫЕ ТЕСТЫ 

Вставьте пропущенное слово или понятие 

1.  По характеру физиологического воздействия на живые системы зоо-

токсины подразделяют на: нейротоксины, цитотоксины, геморрагины и 

…  

2. Ядовитым аппаратом физалий являются … 

3. По характеру физиологического воздействия яд скорпионов является 

…  

4. По характеру физиологического воздействия яд каракурта является …  

5. По характеру физиологического воздействия яды бразильских пауков 

являются цитотоксинами и …  

6. По характеру физиологического воздействия яды перепончатокрылых 

являются цитотоксинами и …  

7. Яд колумбийской лягушки кокоа сильнее столбнячного токсина в … 

раз.  

8. Гадюковые змеи являются первично-ядовитыми … животными. 
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Заполните таблицу 

 

Представители 

 

Токсинологическая класси-

фикация. Ядовитый аппарат. 

Физиологическая 

характеристика яда 
Клинические признаки отравления 

Первая помощь и профилактика 

отравлений 

 

 

Тип Кишечнополост-

ные 

- Медузы 

 

 

 

   

Тип Членистоногие 

- Скорпионы 

 

- Пауки 

 

 

 

- Перепончатокрылые 

 

 

    

 

Тип Хордовые 

- Змеи 

а) переднебороздча-

тые (кобра) 

 

 

б) гадюковые (гадю-

ка, эфа, гюрза) 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Изучите препараты и слайды, раскрасьте рисунки и сделайте обозначения 

                                               

Рис. 1. Скат-хвостокол                            Рис. 2. Медуза физалия 

       1 – ядовитый шип 

                                                              1 – колокол (зонтик), 2 – щупальца 

 

 

 

                                  
                                                                      Рис. 4. Тарантул 

                                                            1 – хелицеры, 2 – педипальпы 

Рис. 3. Пчела медоносная 

            1 – жало  

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УИРС (рефераты): 
1. Ядовитые змеи и первая помощь при их укусах. 

2. Ядовитые животные моря. 

3. Характеристика и действие ядов членистоногих. 

 

 

Рис. 5. Скорпион 

1 – головогрудь, 2 – брюшко, 3 – ядовитый 

шип 

 

Рис. 6.  Кобра индийская 

(очковая змея) 

Подпись преподавателя 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Свойства и признаки живого. Уровни организации живого. Значение 

биологии для фармации. 

2. Современное состояние клеточной теории. Отличительные признаки 

про- и эукариотических клеток. 

3. Строение (модели) элементарной мембраны, ее свойства и функции. 

Способы поступления веществ в клетку. Структурно-функциональная 

организация цитоплазмы: гиалоплазма, органеллы, включения. 

4. Анаболическая система клетки и ее органеллы: эндоплазматическая 

сеть, комплекс Гольджи, рибосомы. 

5. Катаболическая система клетки и ее органеллы: лизосомы, пероксисомы, 

глиоксисомы. Строение, функции митохондрий и их ферментные системы. 

6. Характеристика энергетического обмена в клетке. Связь потоков веще-

ства и энергии в клетке. 

7. Строение и функции ядра клетки. Типы хромосом. Строение метафазной 

хромосомы. Клеточный и митотический циклы. Интерфаза. Характери-

стика периодов. Причины митоза. 

8. Сравнительная характеристика митоза и мейоза.  

9. Изменение содержания генетического материала в различные фазы деления. 

Значение митоза и мейоза. 

10. Амитоз и  разновидности митоза (эндомитоз, политения), их характеристика. 

11. Нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК): строение и функции.  

12. Свойства генов. Первичные функции генов. Центральная догма моле-

кулярной биологии и ее современная трактовка. 

13. Классификация генов (структурные, функциональные, уникальные, по-

вторяющиеся, транспозоны).  

14. Уровни упаковки генетического материала (нуклеосомный, супернук-

леосомный, хроматидный, метафазной хромосомы).  

15. Генетический код и его свойства. Биосинтез белка.  

16. Регуляция транскрипции у прокариот (схема Ф. Жакоба и Ж. Моно) и   

эукариот (схема Г. П. Георгиева). 

17. Генная инженерия как наука. Методы генной инженерии.  

18. Полимеразная цепная реакция. 

19. Рестриктазы и их механизмы действия. Анализ и использование фраг-

ментов ДНК. Векторы (плазмиды, космиды, фаговые векторы, фазмиды). 

20. Введение рекомбинантных ДНК в клетку-реципиент и включение ее в 

хромосомный аппарат. 

21. Использование методов генной инженерии в фармации. Использование био-

технологии для получения продукции медицинского назначения.  

22. Закономерности наследования при моногибридном скрещивании: закон 

единообразия, закон расщепления.   

23. Закономерности наследования при полигибридном скрещивании. Закон 

независимого наследования. 

24. Внутриаллельное взаимодействие генов: полное и неполное доминирова-

ние, сверхдоминирование, кодоминирование и аллельное исключение.  

25. Наследование групп крови по системам: АВ0, MN и Rh-фактору.  

26. Межаллельное взаимодействие генов: комплементарность, эпистаз, по-

лимерия и эффект положения.  

27. Полигенное наследование. Пороговый эффект действия генов.  

28. Сцепление генов. Хромосомная теория наследственности. Карты хромо-

сом эукариот (генетические и цитологические). 

29. Фенотипическая изменчивость. Норма реакции. Генотипическая измен-

чивость и ее формы (комбинативная и мутационная). Отличия мутаций 

от модификаций. 

30. Классификация мутаций. Биологические основы канцерогенеза.  

31. Мутагенные факторы, классификация и механизмы действия, супермутагены. 

Устойчивость и репарация генетического материала.  

32. Пол как биологический признак. Первичные и вторичные половые призна-

ки.  Признаки, контролируемые и ограниченные полом, их наследова-

ние. Признаки, сцепленные с X-хромосомой и голандрические.  

33. Гипотеза М. Лайон о женском мозаицизме по половым хромосомам.  

34. Формирование пола у человека и его нарушения. Хромосомные болез-

ни пола. 
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35. Человек как объект генетических исследований. Клинико-

генеалогический метод. Типы наследования признаков 

36. Близнецовый метод. Критерии зиготности близнецов. Конкордантность 

и дискордантность. Формула Хольцингера. 

37. Популяционно-статистический метод. Генетические процессы в боль-

ших популяциях. Закон Харди-Вайнберга. 

38. Понятие о популяциях и чистых линиях. Панмиксные и непанмиксные 

популяции. Характеристика популяций человека. Типы браков. 

39. Факторы, нарушающие равновесие генов в популяции  (мутации, естествен-

ный отбор, популяционные волны, изоляция, миграции, дрейф генов) и их 

характеристика. 

40. Цитогенетический метод. Биохимические методы.  

41. Методы рекомбинантной ДНК.  

42. Методы пренатальной диагностики (непрямые и прямые) наследственных 

заболеваний. Экспресс-методы (микробиологические, определение полово-

го хроматина и химические) генетики человека. 

43. Генетический груз.  

44. Размножение – универсальное свойство живого. Формы размножения 

(бесполое и половое), их характеристика. Эволюция полового процесса. 

45. Строение гамет. Типы яйцеклеток. Гаметогенез (овогенез и сперматогенез). 

46. Осеменение, его формы. Оплодотворение и его стадии. 

47.  Биологические особенности репродукции человека. 

48. Онтогенез, его типы, периодизация. 

49. Характеристика стадий эмбриогенеза (дробление, гаструляция, гисто – 

и органогенез). Провизорные органы хордовых животных. 

50. Механизмы эмбриогенеза. Механизмы морфогенеза.  

51. Особенности внутриутробного развития человека. Критические перио-

ды пренатального онтогенеза. Тератогенные факторы. 

52. Периодизация постнатального онтогенеза у человека. Критические пе-

риоды постнатального онтогенеза. 

53. Рост. Типы роста тканей и органов у человека. Акселерация и ее причины. 

54.  Конституция и габитус человека. Валеология – наука о здоровье человека. 

55. Старение организма. Основные теории старения. 

56. Клиническая и биологическая смерть. Реанимация. Проблемы эутаназии. 

57. Формы биотических связей. Происхождение и возраст паразитизма. 

Критерии паразитизма. 

58. Классификация паразитов и их хозяев. Система "паразит-хозяин".  

59. Морфофизиологические и биологические адаптации паразитов. 

60. Пути и способы заражения человека паразитами. 

61. Патогенное действие и специфичность паразитов. 

62. Ответные реакции хозяина на внедрение паразита. 

63. Биологические основы профилактики паразитарных заболеваний. 

64. Трихомонада – представитель паразитических протистов. 

65. Кошачий сосальщик – представитель трематод. 

66. Свиной цепень – представитель цестод. 

67. Аскарида – представитель паразитических круглых червей. 

68. Чесоточный клещ – как возбудитель скабиоза. 

69. Вши – как возбудители и переносчики возбудителей заболеваний. 

70. Ядовитые микро- и макромицеты. Классификация макромицетов.  

71. Физиологическая характеристика микотоксинов микро- и макромице-

тов, действие их на человека; первая помощь и меры профилактики 

отравления микотоксинами. 

72. Классификация ядовитых растений. Ядовитые вещества, вырабатывае-

мые растениями и механизмы их действия. Физиологическая характери-

стика фитотоксинов низших и высших  растений, действие их на челове-

ка, первая помощь и меры профилактики отравления фитотоксинами. 

73. Классификация ядовитых животных. Физиологическая характеристика 

токсинов беспозвоночных (медузы, паукообразные, перепончатокры-

лые), действие их на человека, первая помощь и меры профилактики 

укусов и отравлений. 

74. Физиологическая характеристика токсинов позвоночных (рыбы, амфи-

бии, рептилии), действие их на человека, первая помощь и меры про-

филактики укусов и отравлений. 

75. Использование микотоксинов, фитотоксинов и зоотоксинов в качестве 

сырья для фармацевтической промышленности. 
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