
Тематический план лекций 
по медицинской биологии и общей генетике 

для студентов 1го курса медико-психологического факультета 
 

№п/
п 

тема Кол-во 
часов 

1 Клетка – элементарная единица живого. Структурно-функциональная 
организация эукариотической клетки. Компартментализация – главный 
принцип организации клетки. Подсистемы клетки: пограничная, скелетно-
двигательная, гомеостатическая (ядро, комплекс органелл), подсистема, 
обеспечивающая реактивные свойства за счет рецепторно-транспортных 
механизмов.. 

1.3 

2 Организация наследственного материала эукариот и прокариот. Определение 
понятия геном. Программа «Геном человека». Оперон. Регуляция экспрессии 
генов. 
КСР: Генная инженерия, ее цели и задачи. Получение и введение 
генетического материала. Трансгенные организмы. Этические и 
юридические проблемы клонирования соматических клеток человека и 
выращивания химер 

1.3(2) 

3 Митоз и деление клетки, факторы, вызывающие патологию митоза. 
Интерфаза и клеточный цикл. Хромосомный цикл. Контроль Клеточного 
цикла. Апоптоз – запрограммированная гибель клетки. 

1.3 

4 Размножение – универсальное свойство живого. Преемственность поколений 
через размножение. Гамоны, вырабатываемые половыми клетками в 
процессе оплодотворения и их биологическая роль. Риск нарушения 
процессов развития под влиянием курения, алкоголя, наркотиков, 
фармацевтических препаратов. 
КСР: Современная репродуктивная стратегия человека, ее особенности. 
Влияние сезонных ритмов, социальных факторов и последствий научно-
технического прогресса на нарушение формирования гамет 

1.3(2) 

5 Онтогенез как процесс перехода одной системы в другую – организм. Типы 
онтогенеза. Периодизация онтогенеза. Предзиготный период. 

1.3 

6 Биология эмбрионального развития. Дробление, гаструляция, гисто- и 
органогенез. Провизорные органы, зародышевые оболочки. Механизмы 
онтогенеза на клеточном уровне. Детерминация, дифференцировка клеток, 
их регуляция. Стволовые и мультипотентные клетки. Семейства 
эмбриональных генов.  

1.3 

7 Цитологические и молекулярные основы изменчивости. Изменчивость. Типы 
изменчивости. Мутационная изменчивость. Классификация мутаций как 
этиологический фактор. Молекулярные механизмы мутаций. Генные и 
хромосомные болезни. Генокопии. Тестирование потенциальных мутагенов. 
Тест Эймса. Экспрессия фенотипа. 

1.3  

8 Основы генетики человека. Методы изучения генетики человека. 
Достижения в области генетики человека. Основы этологии. 

1.3  

9 Нетрадиционные типы наследования. Признаки митохондриального 
наследования. Митохондриальные болезни. Синдром Ангельмана. Синдром 
Прадера-Вилли. Пероксисомные болезни. 
КСР: Обоснование прогноза при менделевском наследовании аномалий, 
близкородственных браках, хромосомной патологии, мутагенных 
воздействиях, мультифакториальных заболеваниях. 

1.3 (2) 

10 Протозоология. Характеристика паразитов, представителей Царство 1.3 (2) 



Простейшие  
КСР: Экологическая роль паразитизма. Паразиты, их классификация. 
Хозяин паразита, его виды. Паразитарные болезни и их классификация. 

11 Медицинская гельминтология, ее цели и задачи. Эпидемиологическая 
классификация гельминтов 
КСР: Болезнетворное действие гельминтов на организм человека. Влияние 
метаболитов гельминтов на генотип хозяина. Обоснование мер личной и 
общественной профилактики гельминтозов. 

1.3 (2) 

12 Биологические основы половой дифференциации. Эволюция полового 
размножения. Пол как система оценок.  

1.3 

13 Регенерация как биологический процесс. Травмирование, аутотомия. 
Физиологическая регенерация. Репаративная регенерация. 

1.3 

14 Медицинские аспекты регенерации. Регенерация кожи после разреза и 
повреждение на полной площади. Значение характера репарации для 
регенерации. 

1.3 

15 Биологические явления в медицинских технологиях: понятия донор, 
реципиент, трансплантат, основные виды трансплантатов, виды 
трансплантаций. Значение аутотрансплантации. Переливание крови. 
Аллотрансплантация органов тканей. HLA-антигены. Генетический контроль 
биосинтеза антител и трансплантационных антигенов 

1.3 

16 Биология злокачественного роста. Взаимоотношения многоклеточного 
организма и злокачественной клетки. Особенности раковых клеток. 
Возможные причины канцерогенеза. 

1.3 

17 Антропогенез. Исходная мировоззренческая позиция. Качественные 
особенности человека. Система доказательств натуральности антропогенеза. 
Сравнительная генетика.  

1.3  

18 Старение человека. Доказательства и проявление старения людей. 
Биологическое разнообразие проявлений старения человека. Современные 
теории о причинах последовательного старения человека. Редкие феномены 

1.3 

19 КСР: Понятие о гомеостазе. Генные механизмы гомеостаза. Ритмичность 
гомеостатических реакций. Биоритмы. Медицинское значение 
хронобиологии. Организм как открытая саморегулирующаяся система. 
Значение механизмов положительной и отрицательной обратных связей 
живых систем.  

2 

 Всего часов 36 
 
 
Заведующий кафедрой 

мед.биологии и генетики, доцент                            Л.С.Кизюкевич 
 


