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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 
ДЛЯ КУРСОВОГО ЭКЗАМЕНА ПО МЕДИЦИНСКОЙ БИОЛОГИИ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
специальность «сестринское дело» 

1. Биология как система наук о живой природе. Роль биологических знаний как 
научной основы для различных видов человеческой деятельности: охрана природы, 
медицина и здравоохранение и др. 

2. Эволюционно-обусловленные уровни организации живого: молекулярно-
генетический, клеточный, онтогенетический (организменный), популяционно-видовой, 
биосферно-биогеоценотический 

3 .  История создания и основные положения клеточной теории. Ее эвристическое 
значение для развития биологии и медицины. 

4 .  Клетка – элементарная единица живых организмов. Прокариотические и 
эукариотические клетки. Структурно-функциональная организация генетического материала. 

5. Особенности строения и функции биологической мембраны.  
6. Структурная организация цитоплазмы эукариотической клетки. Клеточные органоиды 

общего и специального значения их функции в жизни клетки. Включения, их классификация. 
7. Немембранные органеллы, их строение и функциональное значение. 
8. Мембранные органеллы, их строение и функциональное значение. 
9. Структурная организация ядра клетки. Морфологическая характеристика хромосом. 

Классификации хромосом. 
10. Морфофункциональная характеристика хромосом. Видовая специфичность. Типы и 

правила хромосом. Хроматин, его структурная организация. Эухроматин. Гетерохроматин. 
11. Кариотип и идиограмма хромосом человека. Кариотип человека, его 

характеристика. Денверская и Парижская классификации хромосом человека.  
12.Организация генетического материала у прокариот и эукариот. Нуклеиновые кислоты 

(ДНК, РНК). Строение ДНК, РНК и ее виды. Доказательства роли ДНК в передаче 
наследственной информации. 

13. Ген – структурно- функциональная единица наследственности. Классификация и 
свойства генов: гены структурные, синтеза РНК, регуляторные, модификаторы. 

14.Генетический код иРНК и его свойства. Биосинтез белка: инициация, элонгация, 
терминация. 

15.Экспрессия генов. Регуляция экспрессии генов у прокариот (на примере лактозного 
оперона). 

16.Экспрессия генов у эукариот. 
17. Клеточный цикл. Характеристика периодов интерфазы. Фазы митоза и их 

характеристика. 
18. Размножение организмов — универсальное свойство живого. Бесполое и половое 

размножение. Эволюция способов размножения. Преимущества полового размножения перед 
бесполым. 

19. Мейоз. Биологическое значение мейоза. 
20. Гаметогенез: овогенез и сперматогенез. Мейоз как специфический процесс 

формирования половых клеток, обеспечивающий гаплоидность и генетическое разнообразие. 
21.Особенности гаметогенеза у человека, его гормональная регуляция. 

Морфофункциональная характеристика зрелых гамет млекопитающих и человека. 
22.Онтогенез, его типы и виды, периодизация. Прямое и непрямое развитие. Осеменение. 

Оплодотворение, его фазы и биологическая сущность. 
23. Эмбриональный период, его характеристика: оплодотворение, дробление, 

гаструляция, гисто- и органогенез.  
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24. Критические периоды развития человека. 
25.Наследственность и изменчивость - фундаментальные свойства живого. Основные 

генетические понятия: ген, аллельные гены, гомозигота, гетерозигота, гемизигота, 
доминантные и рецессивные гены, генотип, фенотип, генофонд. 

26. Гибридологический метод Г.Менделя. Закономерности наследования при 
моногибридном скрещивании. Статистический характер менделевских закономерностей. 

27.  Моногибридное скрещивание. Закон единообразия гибридов первого поколения. 
Закон расщепления гибридов второго поколения. Закон "чистоты гамет" У. Бэтсона. 
Анализирующее скрещивание. 

28.Закономерности наследования при моногибридном скрещивании. Менделирующие 
признаки человека. Условия менделирования признаков. 

29. Закон независимого наследования признаков (3-й закон Менделя) и его цитологические 
основы. Полигибридное скрещивание. Общая формула расщепления при независимом 
наследовании. 

30. Множественные аллели (наследование групп крови по системе АВО), плейотропное 
действие гена, генокопии. 

31.Фенотип. Значение генетических факторов в формировании фенотипа: взаимодействие 
аллельных и неаллельных генов. 

32. Сцепление генов. Полное и неполное сцепление. Основные положения хромосомной 
теории наследственности. Группы сцепления у человека. 

33. Хромосомный уровень организации наследственного материала. Хромосомная 
теория пола. Наследование признаков, сцепленных с полом (Х- и Y-сцепленное наследование). 
Голандрические признаки. 

34. Пол как признак. Биологическая детерминация пола у человека. Половой 
диморфизм: генетический, гонадный, гаметный, гормональный, морфологический, гражданский 
и поведенческий. Дифференцировка признаков пола в развитии. Роль половых гормонов в 
дифференциации признаков пола. 

35. Изменчивость, ее типы и виды. Значение в онтогенезе и эволюции. 
36.Фенотипическая изменчивость. Норма реакции. Фенокопии. Пенетрантность и 

экспрессивность гена. Статистические методы изучения модификационной изменчивости. 
37.Мутационная изменчивость. Механизмы возникновения и классификация мутаций. 
38.  Генные и хромосомные мутации (делеции, дупликации, инверсии, транслокации). 

Полиплоидия и гетероплоидия, механизмы их возникновения. Понятие о генных и 
хромосомных болезнях. 

39.Спонтанные и индуцированные мутации. Механизмы возникновения мутаций. 
Мутагенез и канцерогенез. Генетическая опасность загрязнения окружающей среды мутагенами. 
Принципы тестирования потенциальных мутагенов. 

40. Человек как специфический объект генетического анализа. Пренатальная 
генетическая диагностика. Биоэтические аспекты пренатальной диагностики. Значение 
антропогенетики для медицины. 

41. Значение генетики для медицины. Методы генетики человека: Цитогенетический, 
популяционно-статистический, близнецовый, биохимический, иммунологический, гибридизации 
соматических клеток 

42.Генеалогический метод генетики человека. Типы наследования. 
43. Наследственные болезни. Хромосомные болезни человека, обусловленные 

изменением структуры, числа аутосом и половых хромосом. 
44.Наследственные болезни. Генные болезни обмена аминокислот, системы 

свертывания крови. Общие принципы профилактики и лечения наследственных болезней 
человека. 
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45.Виды биотических связей в природе. Паразитизм как форма экологических связей в 
природе. Роль в развитии медицинской паразитологии трудов В.А. Догеля, Е.Н. Павловского, 
К.И. Скрябина, белорусских ученых. 

46.Общие представления о паразитарных болезнях (инфекционные, инвазионные, 
антропонозные, зоонозные, трансмиссивные, природно-очаговые) Учение Е.Н.Павловского о 
природной очаговости болезней. 

47.Биологические основы профилактики паразитарных заболеваний человека. 
48. Паразиты из класса Sarcodina (дизентерийная, кишечная, ротовая амеба); пути 

заражения, цикл развития, патогенное действие дизентерийной амебы, профилактика 
амебиаза.  

49. Лямблии. Систематика, морфология, цикл развития, пути заражения, обоснование 
методов лабораторной диагностики. 

50. Трихомонады. Систематика, морфология, цикл развития, пути заражения, обоснование 
методов лабораторной диагностики. 

51. Трипаносомы. Систематика, морфология, цикл развития, пути заражения, обоснование 
методов лабораторной диагностики 

42. Систематика, морфология и биология возбудителей лейшманиозов. Обоснование 
лабораторной диагностики и мер профилактики. 

43. Малярийные плазмодии. Систематическое положение, морфология, цикл развития, 
видовые отличия. Борьба с малярией. Задачи противомалярийной службы на современном 
этапе. 

44. Токсоплазма. Систематическое положение, морфология, цикл развития, пути 
заражения, обоснование лабораторной диагностики, профилактика.  

45. Балантидий. Систематическое положение, морфология, цикл развития, пути 
заражения, обоснование лабораторной диагностики 

46. Общая характеристика и классификация Плоских червей. 
47. Общая характеристика класса Сосальщики. 
48. Кошачий сосальщик. Систематическое положение, морфология, цикл развития, пути 

заражения, обоснование методов лабораторной диагностики и профилактики. Очаги 
описторхоза. 

48. Легочной сосальщик. Систематическое положение, морфология, цикл развития, 
обоснование методов лабораторной диагностики и профилактики. 

49. Шистозома. Систематическое положение, морфология, цикл развития, обоснование 
методов лабораторной диагностики и профилактики. 

50. Морфологические особенности, цикл развития ланцетовидного сосальщика. 
Диагностика и профилактика дикроцелиоза. 

51. Цестоды, патогенные для человека: общая характеристика.  
52. Бычий цепень. Систематическое положение, морфология, цикл развития, 

обоснование методов лабораторной диагностики и профилактики. 
53. Свиной цепень. Систематическое положение, морфология, цикл развития, 

обоснование методов лабораторной диагностики и профилактики. Цистицеркоз. Пути 
заражения. Профилактика. 

54. Карликовый цепень. Систематическое положение, морфология, цикл развития, 
пути заражения, обоснование методов лабораторной диагностики и профилактики. 

55. Эхинококк и альвеококк. Систематическое положение, цикл развития, пути 
заражения, обоснование методов лабораторной диагностики и профилактики. Отличие 
личиночных стадий развития. Распространение. 

56. Лентец широкий. Систематическое положение, морфология, цикл развития, пути 
заражения, обоснование методов лабораторной диагностики и профилактики дифиллоботриоза. 

57. Общая характеристика и классификация типа Круглые черви. Медицинское значение 
представителей типа. 
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58. Аскарида человеческая. Очаги аскаридоза. Систематическое положение, цикл 
развития, обоснование методов лабораторной диагностики, пути заражения, профилактика 

59. Власоглав. Систематическое положение, цикл развития, обоснование методов 
лабораторной диагностики, пути заражения, профилактика. 

60. Острица. Систематическое положение, цикл развития, обоснование методов 
лабораторной диагностики, пути заражения, профилактика. Обоснование методов без 
медикаментозного лечения. 

61. Трихинелла. Систематическое положение, цикл развития, обоснование методов 
лабораторной диагностики, пути заражения, профилактика. 

62. Анкилострма и некатор. Систематическое положение, циклы развития, обоснование 
методов лабораторной диагностики, пути заражения, профилактика. 

63. Угрица кишечная. Систематическое положение, морфология, цикл развития, 
обоснование методов лабораторной диагностики, пути заражения, профилактика. 

64. Ришта. Систематическое положение, цикл развития, обоснование методов лабораторной 
диагностики, пути заражения, профилактика. 

65. Филярии. Географическое распространение, особенности их морфологии и циклов 
развития, пути заражения, диагностика и профилактика болезней, вызываемых данными 
паразитами  

66. Биогельминты из класса нематод, паразитирующие у человека: филярии. 
Географическое распространение, особенности морфологии, локализация, пути заражения, 
цикл развития. Диагностика и профилактика вызываемых ими заболеваний 

67. Геогельминты, паразитирующие у человека. Особенности морфологии, жизненных 
циклов, обоснование методов лабораторной диагностики и профилактики вызванных ими 
заболеваний. 

68. Методы диагностики (макро- и микроскопические, копрологические, 
иммунологические) патогенных нематод. 

69. Понятие об интенсивности инвазии. Болезнетворное действие гельминтов на 
организм человека. 

70. Методы овогельминтоскопии. Методы диагностики гельминтозов человека (макро- и 
микроскопические, копрологические, иммунологические). 

71. Класс Насекомые. Отряд Вши. Отряд Блохи. Особенности морфологии, 
биологии и медицинское значение. 

72. Клещи. Систематическое положение, семейства, морфология, развитие, методы 
лабораторной диагностики. Медицинское значение. 

73. Отряд Двукрылые. Особенности морфологии, биологии и медицинское значение 
представителей важнейших семейств: комариных, мошек, оводов, слепней, мух. 

74. Тип "Хордовые". Систематика. Морфология. Млекопитающие как промежуточные 
хозяева и природные резервуары заболеваний человека. 

 
 


