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ПРОГРАММА 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО БИОЛОГИИ 

 
Целью экзамена является проверка уровня и качества общей и общепрофессиональной и специальной по д-

готовки абитуриентов по циклам дисциплин, предусмотренных Общей образовательной программой специально-

сти 06.03.01 «Биология».  

 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ВКЛЮЧЕННЫХ  

ВО ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ ПО БИОЛОГИИ 

 
Зоология 

Зоология беспозвоночных. Подцарство простейших (Protozoa). Тип Саркомастигофоры (Sarcomastigophora). 

Класс Жгутиконосцы (Mastigophora). Строение и физиология автотрофных и гетер отрофных жгутиковых. Отряды 

и представители, имеющие медицинское значение. Тип Споровики (Sporozoa). Представители споровиков, явля ю-

щиеся возбудителями заболеваний человека и домашних животных. Особенности морфологии и биологии типа 

Ресничные (Ciliophora) как наиболее высокоорганизованных простейших. Коньюгация и ядерная реорганизация у 

инфузорий. Медико-санитарное значение инфузорий и их роль в природе. Филогения подцарства простейших. 

Гипотезы происхождения многоклеточных животных от колониальных простейших (теория гастреи – Э. 

Геккеля, теория фагоцителлы – И.И. Мечникова).  

Надраздел Parazoa, тип Губки (Spongia). Строение, размножение и развитие. Экология и практическое зна-

чение губок. 

Характеристика типа Кишечнополостные (Coelenterata). Усложнение нервной системы, органов чувств и 

гастральной полости у представителей разных классов кишечнополостных. Особенности размножения кишечн о-

полостных – морских гидроидных полипов, сцифоидных медуз, коралловых полипов. Метагенез. 

Общая характеристика типа Плоские черви (Plathelminthes). Строение и физиология представителей класса 

Турбеллярии (Tubellaria). Особенности организации трематод (Trematoda) в связи с паразитическим образом жиз-

ни. Особенности цикла развития трематод на примере печеночного сосальщика (Fasciola hepatica) и кошачьей 

двуустки (Opisthorchis felineus). Особенности организации ленточных червей (Cestoda) в связи с паразитическим 

образом жизни. 

Характеристика типа Круглые черви (Nemathelminthes). Экология и патогенное значение нематод – парази-

тов человека и домашних животных. Меры профилактики гельминтозов, вызываемых круглыми червями. 

Характеристика типа Кольчатые черви (Annelida). Класс Полихеты (Polychaeta). Особенности морфологии, 

экологии и практическое значение. Строение и функции вторичной полости тела полихет (Polychaeta). Развитие 

целома в процессе метаморфоза. Морфологическая характеристика малощетинковых червей (Oligochaeta) в связи с 

условиями обитания. Размножение. Практическое значение олигохет. Особенности строения и физиологии пиявок 

(Hirundinea) в связи с приспособлением к паразитическому образу жизни. 

Характеристика типа Членистоногие (Arthropoda). Систематика типа. Общая характеристика класса Рако-

образные (Crustacea). Систематика класса. Практическое значение. Особенности внешнего и внутреннего строения 

представителей класса Паукообразных (Arachnida). Основные отряды класса. Практическое значение класса. Ха-

рактеристика класса Насекомые (Insecta). Особенности строения и биологии насекомых в связи с наземным обр а-

зом жизни. Отряды насекомых, развивающихся с полным и неполным метаморфозом. Значение насекомых в пр и-

роде и хозяйственной деятельности человека. 

Характеристика типа Моллюски (Mollusca) с учетом разнообразия жизненных форм, (водные, наземные, 

амфибионтные). Представители основных классов и их практическое значение. 

Внешнее и внутреннее строение представителей разных классов типа Иглокожие (Echinodermata). Проис-

хождение, строение и функции амбулакральной, гемальной и псевдогемальной систем. 

Зоология позвоночных. Общая характеристика типа Хордовые, низшие хордовые – подтип Оболочники и 

Бесчерепные, подтип Позвоночные, класс Круглоротые .  

Предмет и задачи зоологии позвоночных, еѐ место в учебном курсе биолога. Краткая история развития зоо-

логии позвоночных. Современные методы зоологических исследований. Общая характеристика типа Хордовые. 

Система типа Хордовые.  

Характеристика подтипа Оболочники: строение, биология, особенности экологии, роль в природе. Система 

подтипа Оболочники: класс Асцидии, класс Сальпы, класс Аппендикулярии. Размножение и развитие: бесполое и 

половое размножение, строение личинки. 

Характеристика подтипа Бесчерепные: особенности внутреннего строения, развития и биологии ланцетника. Теоре-

тическое значение изучения бесчерепных как подтипа, близкого к предкам позвоночных.  

Характеристика подтипа Позвоночные. Система подтипа. Раздел Бесчелюстные. Основные черты строения класса 

Круглоротые: анатомия, морфология, особенности биологии, практическое значение миксин и миног. 

Раздел Челюстноротые. Надкласс Рыбы. Класс Хрящевые рыбы: особенности внешнего и внутреннего 

строения, биологии. 

Особенности внутреннего строения хрящевых рыб. Особенности экологии. Происхождение и пра ктическое 

значение. Строение скелета хрящевых рыб. Система класса Хрящевых рыб. Биоразнообразие хрящевых рыб. Класс 
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Костные рыбы: особенности внешнего и внутреннего строения. Распространение и пра ктическое значение. Скелет 

костных рыб. Биоразнообразие и систематика костных рыб. 

Надкласс Четвероногие. Происхождение наземных позвоночных. Эволюция земноводных. Общая характе-

ристика класса. Внешнее и внутреннее строение земноводных. Строение скелета земноводных. Экология, распро-

странение. Практическое значение земноводных. Биоразнообразие. Систематика земноводных. 

Анамнии и амниоты. Класс Пресмыкающиеся: особенности анатомии, морфологи, биологии.  Скелет пре-

смыкающихся. Особенности распространения, экологии; практическое значение пресмыкающихся.  Биоразнообра-

зие и систематика пресмыкающихся.  

Класс Птицы: особенности анатомии, морфологии, биологии. Приспособления птиц к полету.  Внутреннее 

строение птиц по системам органов. Распространение, экология, практическое значение птиц. Скелет птиц. Био-

разнообразие и систематика птиц. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса: особенности анатомии. Морфологи и физиологии. 

Многообразие адаптаций в связи с приспособлением к различным условиям жизни.  Внутреннее строение млекопи-

тающих по системам органов. Скелет млекопитающих. Систематика и экология млекопитающих. 

 

Литература 

1. Догель В. А. Зоология беспозвоночных. –  М.: Высш. шк., 1981. 

2. Мазурмович Б.М., Коваль В.П. Практикум з зоології безхребетних. – Вища шк., 1977. 

3. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных. – М.: Владос, 1999. 

4. Щербак  Г.Й., Царичкова Д.Б., Вервес Ю.Г. Зоологія безхребетних. Книга 1. –  Київ, Либідь, 1995. 

5. Щербак  Г.Й., Царичкова Д.Б., Вервес Ю.Г. Зоологія безхребетних. Книга 2. – Київ, Либідь, 1996. 

6. Натали В. Ф. Зоология беспозвоночных. – М.: Просвещение, 1975. 

8. Тихомиров И.А., Добровольский А.А., Гранович А.И. Малый практикум по зоологии беспозвоночных. – 

М.; СПб.: КМК, 2005. – Ч. I. 

9. Карташев Н.Н., Соколов В.Е., Шилов И.А. Практикум по зоологии 

позвоночных. – М.: Высш. шк., 1969. – 319 с. 

10. Карташев С.П.  Зоология позвоночных. –  М: Просвещение, 1982.  

11. Токарский В.А. Зоология позвоночных / В.А. Токарский, М.А. Есилевская. – Харьков: ХГУ, 1998. – 

291с. 

 

Ботаника 

Морфология растений. Эволюция формы тела растений. Общие закономерности строения растений. Мор-

фология корня и его видоизменения. Морфология стебля и побега. Почки. Размножение растений (вегетативное, беспо-

лое и половое). Типы вегетативного размножения. Строение цветка и типы соцветий. Цветение и опыление. Плоды и 

семена. Морфологическое многообразие плодов и семян. Апокарпные плоды. Ценокарпные плоды. Строение и 

прорастания семян. Особые типы развития зародыша. Полиэмбриония. Апомиксис. Бесполое размножение. Ра з-

множение водорослей и мхов. Жизненные циклы папоротников и голосеменных растений. 

Анатомия растений. Строение растительной клетки. Свойства растительной клетки. Вещества клетки. 

Строение оболочки растительной клетки и ее видоизменения. Растительные ткани. Образующие ткани. Покровные 

ткани. Механические ткани. Проводящие ткани. Основные ткани. Выделительные ткани. Строение корня. Первич-

ное строение корня. Вторичное строение корня двухдольных растений. Строение мяс истых корней. Анатомическое 

строение стебля. Анатомическое строение стебля однодольных растений. Первичное строение стебля травянистых 

двухдольных растений. Вторичное строение стебля травянистых двухдольных растений. Вторичное строение сте б-

ля двудольных растений. Анатомическое строение листа. Стели. 

Систематика низших растений. Общая характеристика и основные систематические признаки водорослей. 

Химический состав клетки: пигменты, запасные вещества. Органоиды клетки. Клеточные покровы, жгутики. Форма 

тела водорослей. Размножение и жизненные циклы водорослей. 

Основные группы водорослей. Отделы водорослей: Прокариотические водор осли – Сине-зеленые. Водо-

росли платикристаты: Красные, Зеленые. Водоросли тубулокристаты: Желто -зеленые, Диатомовые, Бурые. 

Экология водорослей. Морфологические и химические адаптации водных и наземных форм, планктона и 

бентоса. Хроматическая адаптация водорослей. Практическое значение водорослей. 

Общая характеристика грибов. Черты растительной и животной организации у грибов. Осмотический сп о-

соб питания и его влияние на морфологию, физиологию и способ питания грибов. Биохимич еские, цитологические 

и физиологические особенности грибов. Грибы дискокристаты. Грибы тубулокристаты. Систематический обзор 

грибов. Отделы: Миксомикотовые слизевики, грибы Оомикотовые, Хитридиомикотовые, Зигомикотовые, Аском и-

котовые, Базидиомикотовые. Строение таллома и способы размножения представителей. Экологические группы 

грибов. Грунтовые сапрофиты, микоризообзазующие и паразиты; во дные, ксилотрофные и копротрофные грибы. 

Адаптация к условиям жизни. Ядовитые грибы, микотоксины и механизм их действия на организм человека. Меры 

профилактики отравлений грибами и первая помощь при грибных отравлениях. 

Лихенизированые грибы, или лишайники. Компоненты лишайников. Морфология, анатомия, экология и 

физиология лишайников. Важнейшие представители основных морфологических групп лишайников. Принципы 

лихеноиндикации. 
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Систематика высших растений . Отдел Мохообразные, или Бриофиты – Bryophyta. Отдел Плаунообразные 

– Lycopodiophytа; Отдел Хвощеобразные, или Эквизетофиты  –  Equisetophyta. Отдел Папоротникообразные, или 

Полиподиофиты –  Polypodiophyta. Отдел Пинофиты, или Голосеменные – Pinophyta. 

Отдел Магнолиофиты – Magnoliophyta. Класс Магнолиопсиды – Magnoliopsida. Порядки Магнолиецветные 

– Magnoliales; Лютикоцветные – Ranunculales. Порядок Каперсоцветные – Capparales, семейство Капустные –  

Brassicaceae. Порядок Розоцветные – Rosales, семейство Розовые – Rosaceae. Порядок Бобовоцветные – Fabales. 

Порядок Пасленоцветные – Solanales. Порядок Губоцветные – Lamiales. Порядок Айстроцветные – Asterales. Класс 

Лилиопсиды – Liliopsida. Порядок Лилиецветные – Liliales. Порядок Тонконогоцветные, или Злакоцветные – 

Poales. 

 

Литература 

1. Стеблянко М.І., Гончарова Н.Д., Закорко Н.Г., Ботаніка – Анатомія і морфологія рослин: Навч. посібник. 

– К.: Вища шк., 1985. 

2. Войтюк Ю.О., Кучерява Л.Ф., Баданін В.А., Братан О.В. Морфологія рослин з основами анатомії та цито-

ембріології. – Київ: Фітосоціоцентр. – 1998. 

3. Васильєв А.Е., Воронин Н.С., Еленевский А.Г. и др. Ботаніка: Морфология и анатомия растений. – М.: 

Просвещение, 1988. 

4. Александров В.Г. Анатомия растений. – М.: Высш. шк., 1966. 

5. Раздорский В.Ф. Анатомия растений. – М.: Советская наука, 1966. 

6. Комарницкий Н.А., Кудряшов Л.В., Уранов А.А. Ботаника. Систематика растений. – М. – Просвещение, 

1975. 

7. Липа О.Л., Добровольський І.А. Ботаніка. Систематика нижчих і вищих рослин. – Киів: Вища шк., 1975.  

8. Кучерява Л.Ф., Войтюк О.Ю., Нечитайло В.А. Систематика вищих рослин. І. Архегоніати. – Київ: 

Фітосоціоцентр, 1997. 

9. Нечитайло В.А. Систематика вищих рослин. ІІ. Покритонасінні. – Київ: Фітосоціоцентр, 1997.  

10. Нечитайло В.А., Кучерява Л.Ф. Ботаніка. Вищі рослини (для студентів біологічних та природничих ф-

тів ун-тів). – Київ: Фітосоціоцентр, 2001.  

 

Общая цитология 

Структура клетки. Плазматические мембраны. Цитоплазма. Одно -, двухмембранные органоиды клетки. Те-

чение мембран. Немембранные органоиды клеток. Специализированные структуры цитоплазмы, включения. 

Строение и функции ядра. Поверхностный аппарат ядра. Кариолимфа, ядерный матрикс, ядрышко. Хром а-

тин, его состав. Фракции хроматина, его функции. ДНК, ее функции, фракции ДНК. Хромосомы интерфазного и 

делящегося ядра. Кариотип. Идиограмма. 

Воспроизведение клеток. Клеточный цикл, его периоды, общая характеристика. Деление прокариотических 

клеток. Эндомитоз, его характеристика и значение. Амитоз, или прямое деление клеток. Митоз, или косвенное де-

ление клеток. Его биологическое значение. 

Мейоз, стадии мейоза. Сравнительная характеристика мейоза I и мейоза II. Методика приготовления вр е-

менных митотических препаратов. 

 

Литература 

Заварзин А.А., Харазова А.Д. Основы общей цитологии, учебное пособие. – Л.: изд-во Ленинградского уни-

верситета, 1982.  

7. Саламатова Т.С. Физиология растительной клетки. – Л.: изд-во Ленинградского университета, 1983.  

8. Ченцов Ю.С. Основы цитологии. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1978. 

9. Трошин А.С. и др. Цитология. – М.: Просвещение, 1973. 

10. Робертис Е., Новинский В. Биология клетки. – М.: Мир, 1973. 

11.Свенсон К.,  Уэбстер П. Клетка. – М.: Мир, 1980. 

12. Атабекова А.И., Устинова Е.И. Цитология растений. – М.: Колос, 1980. 

13. Трускавецький Є.С. Цитологія. – К.: Вища шк., 2004. 

 

Генетика с основами селекции 

Наследственная изменчивость как элементарный фактор эволюции. Уровни упаковки генетического мате-

риала. Анализ гена: аллелизм и критерии аллелизма. Классификация генов. Регуляция работы генов у прокариот. 

Взаимодействие неаллельных генов. 

Теория гена. Оперон. Типы регуляции работы оперона. Селекция и рабочая деятельность человека. Методы 

селекции. Динамика генотипов в популяциях. Генетика человека. Пол и наследование сцепленных с полом пр изна-

ков. Сцепление генов и перекрест хромосом. Множественный аллелизм. Летальные гены. Моногибридное скрещ и-

вание. Дигибридное скрещивание. Тригибридное скрещивание.  

Взаимодействие генов и расщепления, которые отличаются от типичных менделевских. Генотипич еский 

анализ F2 и обратное скрещивание.  

Наследственная изменчивость. Генные мутации человека, их механизмы. Современная классификация м у-

таций. Наследование генных аномалий. 

Наследственность и среда. Разрушительное влияние социальных факторов на генофонд ч еловека. Сущность 
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проблем, возникающих при взаимодействии генетического и социального в развитии человека. Программа соц и-

альной наследственности человека. Элементарные факторы эволюции. 

 

Литература 

1. Айала Ф., Кайгер Дж. Современная генетика. – М., 1988. – Т. 1-3.  

2. Ватти К.В., Тихомирова М.М. Руководство к практическим заданиям по генетике. – М., 1979. 

3. Гершензон С.М. Основы современной генетики. – К., 1982. 

4. Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции. – М., 1989.  

5. Лобашов М.Е. Генетика. – Л., 1969. 

 

Общая экология 

Предмет и задачи экологии как междисциплинарного предмета. Методы экологии полевые, лабор аторные, 

инструментальные и безинструментальные, моделирование. Место экологии в системе биологических наук. Связь 

экологии с другими науками. Экология как теоретическая база мероприятий в области охраны природы и рацио-

нального природопользования. Социальные аспекты отношения человека к прир оде. 

Представление о физико-химической среде, в которой живут организмы. Экологические факторы: абиоти-

ческие, биотические и антропические. Экологическое значение основных абиотических факторов: света, тепла, 

влажности и др. Классификация абиотических и биотических факторов. Основные принципы действия экологич е-

ских факторов различной дозы. Принцип оптимума. Приспособление организмов к различным дозам экологиче-

ских факторов. Принцип Шелфорда (толерантности). Стено - и эврибионты. Взаимодействие экологических факто-

ров. Констелляция факторов. Закон Либиха (минимума). Концепция экологической ниши. Закон Гаузе. Потенц и-

альная и реализованная экологические ниши. Организм как индикатор определенных экологических факторов. 

Биоиндикация. 

Определение понятия «популяция». Популяция как элемент системы вида и элемент экосистемы. Статиче-

ские и динамические характеристики популяции. Численность и плотность популяции. Методы их определения. 

Пространственная структура популяции. Ареал. Половая структура популяций. Система брачных взаимоотнош е-

ний особей в популяции. Возрастная структура популяции. 

Экологический возраст организмов. Этологическая структура популяции. Группы организмов, их иерар-

хия в популяции. Генетическая структура популяции. Закон Харди-Вайнберга. Динамика популяции; факторы, ее 

обусловливающие. Рождаемость, смертность и выживаемость в популяциях. Таблицы и кривые выживания. Эм и-

грация и миграции организмов; причины возникновения и последствия, к которым они приводят. Демографич е-

ские показатели популяции. Демографические таблицы. Рост популяций. Типы роста: экспоненциальный и логи-

стический. Случайные и циклические изменения численности популяции; причины, вызывающие их. Гипотезы 

популяционных циклов. К-r-отбор. Популяции, которые формируются под его действием. К- и r-стратегии. 

Понятие о биогеоценозах, биоценозы и экосистемы. Пространственная структура биогеоценоза. Границы 

биогеоценоза. Видовая структура биогеоценоза. Разнообразие видов и численность особей в разных экосистемах. 

Трофическая структура биоценоза. Изготовители, консументы и редуценты. Трофические цепи и сети. Экологич е-

ские пирамиды. Распределение солнечной энергии в экосистемах. Продуктивность экосистем, их продукция. Ди-

намика биоценозов во времени. Сукцессии: первичные и вторичные. Микро -, макро- и мегасукцессии. Климакс. 

Эволюция экосистем и эволюция в экосистемах. Основные биомы суши. Характеристика производительность.  

Водные экосистемы, структура и производительность. 

Изучение о биосфере. Роль В.И. Вернадского в формировании современного научного представления о 

биосфере. Живое и биокосное вещество. Энергетический баланс биосферы. Абиотических и биотических кругово-

рот веществ в природе. Круговорот основных биогенных элементов в биосфере. Антропогенное влияние на круго-

ворот основных биогенных элементов. Парниковый эффект. Кислотные дожди. Эвтрофикация. Понятие ноосферы 

(техносферы). 

Взаимодействие человека с окружающей средой. Природопользования, основные принципы. Основные 

природные ресурсы, характеристика. Использование и охрана атмосферного воздуха, воды, почв, недр, раститель-

ных и животных ресурсов. Заповедное дело. Природно -заповедный фонд. Красная книга. Роль государственных и 

неправительственных организаций в охране природы и природопользовании. Международные программы и орга-

низации по охране природы и природопользования. Образование в области охраны природы. Современные гло-

бальные экологические проблемы и будущее человечества. 

 

Литература 

1. Білявський Г.О., Бутченко Л.І., Навроцький В.М. Основи екології: теорія та практикум. Навчальний 

посібник. – К.: Либідь, 2002.  

2. Адаменко О.М., Коденко Я.В., Консевич Л.М. та ін. Основи екології: Навчальний посібник. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2005.  

3. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. – К.: Либідь, 1995.  

4. Бойчук Ю.Д., Солошенко Е.М., Бугай О.В. Екологія і охорона навколишнього середовища: Навчальний 

посібник. – Суми, Київ. – 2005.  

5. Джигарей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навальний посібник. – К.: 

Знання, КОО, 2006.  

6. Добровольський В.В. Екологічні знання: Навчальний посібник. – К.: Професіонал, – 2005.  
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7. Потіш А.Ф., Медвідь В.Г., Гвоздецький О.Г., Козак З.Я. Екологія: основи теорії і практикум. Навчаль-

ний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Львів: Новий Світ-2000, 2003.  

 

 

Физиология и биохимия растений 

Определение осмотического давления с помощью гипотонических и изотонических растворов. Раститель-

ная клетка как коллоидная и осмотическая система. Особенности приготовления гипотонических, гипертонических 

и изотонических растворов. 

Плазмолиз и деплазмолиз как форма проявления жизнедеятельности растительной клетки. 

Классификация мембранных транспортных процессов. Оценка жизнеспособности и всхожести семян раз-

ных растений. Методы определения жизнеспособности и всхожести семян. Современные методы пре дпосевной 

обработки семян для повышения их всхожести и энергии прорастания. Физиологическое и анатомическое изм ене-

ния при выходе семян из состояния покоя. 

Определение сосущей силы в растительных клетках. Методика определения сосущей силы клеток. Дина-

мичность сосущей силы в зависимости от физиологического состояния растения и условий окружа ющей среды. 

Пассивное и активное поступление воды в клетку. 

Оценка метаболизма углеводов по содержанию редуцирующих сахаров и полисахаридов.  Детерминация уг-

леводов генотипа и ее модификация при вариации абиотических факторов. Продукты окисления и восстановление 

моносахаридов. Особенности биосинтеза и диссимиляции дисахаридов растений. Таблица количественного соде р-

жания редуцирующих сахаров в исследуемых растениях. 

Определение содержания свободной и связанной воды в растениях весовым методом. Водоудерживающая 

способность и ее зависимость от химического состава, структуры клеток, тканей, органов. Водный баланс клетки и 

организма; водный потенциал клетки и его связь с осмотическим потенциалом. Диффузия, осмос, активный и па с-

сивный транспорт в водообмене клетки. 

Определение интенсивности транспирации весовым методом. Транспирация, ее типы и значения. Устьица и 

механизм их работы. Термодинамические показатели водного режима и интенсивность транспирации и у разных 

экологических групп растений. 

Экстракция хлорофиллов и каротиноидов из тканей. Химический состав и структура фотосинтезирующего 

аппарата растения; разнообразие основных фотосинтетических пигментов у растений. Биосинтез фотосинтетич е-

ских пигментов; основные этапы биосинтеза хлорофилла. Первичные процессы фотосинтеза. Методы экстракции 

основных пигментов. Идентификация пигментов. Распределение пигментов по Краусу. Реакция феофитинизации. 

Пигмент-белковые комплексы и их организация в тилакоидной мембране; понятие о фотосинтетической единице. 

Электронтранспортная цепь фотосинтеза. Хроматографическое разделение фотосинтетических пигментов. Методы 

и основные приемы хроматографического анализа; особенности использования бумажной и тонкослойной хром а-

тографий. Характеристики хроматографического распределения. Современные представления о строе нии и значе-

нии каротиноидов; фотохимические реакционные центры. Составление таблиц количественного содержания о с-

новных фотосинтезирующих пигментов у растений. Методики получения спектров фотосинтезирующих пигме н-

тов высших и низших растений и их количественной оценки. Комплексы фотосистем I и II, их участие в первич-

ных процессах переноса электронов. 

Фотосинтез; современные представления о механизме выделения кислорода в процессе фотосинтеза; ци к-

лический и нециклический транспорт электронов. 

Определение функциональной активности хлорофилла по таблицам интенсивности флуоресценции разных 

растительных объектов. Исследовательские приемы флуоресцентных свойств растительных клеток и тканей и о с-

новные правила исследования флуоресценции хлорофилла. 

Поглощение квантов света пигментами тилакоидной мембраны; электрон-возбужденные состояния хлоро-

филлов. Флуоресцентно-микроскопические исследования хлорофиллоносных клеток в период вегетации. Опреде-

ление фотосенсибилизирующего действия хлорофилла. Свойства хлорофилла как фото сенсибилизатора. 

Фотосинтез: разветвление путей электронного транспорта при переносе электронов между двумя фотос и-

стемами; пути фиксации СО2 в растительных организмах; структурная организация АТФ-синтетазного комплекса 

мембран; механизм синтеза АТФ и энергетическая эффективность фотосинтеза. 

Составление таблиц изменений интенсивности фотосинтеза у растений разных экологических групп по м е-

тоду крахмальной пробы. Методы оценки интенсивности фотосинтеза в полевых условиях. 

Фотосинтез: механизмы регуляции световых стадий фотосинтеза; С3 и С4-типы фотосинтеза; биосинтез 

первичных продуктов фотосинтетического метаболизма углерода. Фотодыхание. Определение зависимости инте н-

сивности фотосинтеза от условий экспонирования. Суточный ход фотосинтеза и его завис имость от экологических 

факторов среды (свет, температура, концентрация СО2, водный баланс, минеральное питание и т.п.). Сам -

фотосинтез.  

Определение интенсивности дыхания проросшего семени. Методы оценки интенсивности дыхания расти-

тельных объектов. Особенности проращивания семян разных видов (стратификация, скарификация, дражирование, 

промораживание и т.п.). Многообразие путей дыхания растений разных видов (гликолиз, цикл трикарбоновых ки с-

лот, глиоксалатный цикл, пентозо-фосфатный шунт); взаимосвязь разных путей диссимиляции глюкозы.  

Определение интенсивности дыхания водных растений на основе метода Винклера. Дыхание у водных ра с-

тений и методы его исследования. Газовый режим водной среды, изменение состава газов в процессе метаболизма 
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водных растений. Экологические аспекты дыхания разных групп водных растений. Субстраты снабжения углерода 

в водной среде. 

Определение дыхательного коэффициента у растений. Субстраты дыхания растений: углеводы, жиры и 

белки. Взаимосвязь субстратов дыхания, их взаимное преобразование. Особенности дыхания крохмало-, белково- 

и жиросодержащего семени. Дыхательный коэффициент и его связь с субстратами дыхания. Энергетические пр е-

образования во время биологического окисления и энергетика дыхательных процессов; связь величины дыхатель-

ного коэффициента с энергетической эффективностью дыхания. 

Определение интенсивности дыхания растений по методу Бородулиной. Методы определения интенсивн о-

сти дыхания растений. Дыхание как центральная цепь обмена веществ. 

Энергетический выход преобразования глюкозы до пировиноградной кислоты; промежуточные продукты 

гликолиза и цикла трикарбоновых кислот; связь между процессами фотосинтеза и дыхания. 

Определение активности дегидрогеназ в проросших семенах. Химическая природа, специфичность и кла с-

сификация дегидрогеназ. 

Каталитические системы дыхания; дыхание аэробное и анаэробное и их энергетическая эффективность. 

Функциональное значение пентозо-фосфатного шунта. Оценка динамических параметров активности пероксидаз в 

листках растений. Методы оценки активности пероксидаз. Химическая природа и механизм действия пероксидаз: 

субстраты и ингибиторы; локализация и биологическая роль растительной пероксидазы. Преобразование жиров в 

углеводы в процессе глюконеогенеза у растений. 

Определение активности каталазы в разных органах растений. Каталаза: химическая природа, функции, ме-

ханизм действия. 

Физиологическое значение альтернативных путей дыхания; регуляторные механизмы дыхания; связь дыха-

ния и окислительного фосфорилирования. Митохондриальная мембрана и ее роль в пр оцессе дыхания. 

Методы определения каталазной активности. 

Определение состава золы микрохимическими методами. 

Методика проведения специфических реакций для выявления хлора, калия, кальция, магния, серы и железа. 

Функциональное значение макро- и микроэлементов, вторичное использование (реутилизация) элементов питания. 

Влияние внешних и внутренних факторов на питание растений. Определение объема корневых систем ра с-

тений, выращенных в разных условиях. 

Корневая система как орган поглощения и обмена веществ; синтетическая и выделительная функции кор-

невой системы; корневые выделения и их экологическое значение. 

Физиологические основы применения удобрений. Определение разных типов поверхностей растений мето-

дом калориметрии. 

Методы определения разных типов поверхностей корневых систем растений. Механизмы поглощения 

ионов растительной клеткой (обменная адсорбция, контактный обмен); информативное значение ионного тран с-

порта. Влияние внешних факторов на движение и характер распределения минеральных элементов. Определение 

содержания и динамики нитритов в растениях. Восстановление нитратов до нитритов; механизмы нитрификации; 

роль нитрат- и нитритредуктаз в азотном обмене. 

Методика определения нитритов по Грису. Определение интенсивности поглощения аммония растениями. 

Методика и особенности калориметрического определения аммиака с реактивом Неслера. Пути ассимиляции а м-

миака; аминокислоты и амиды в растениях; взаимосвязь углеводного и азотного обмена в растении. 

Определение жаростойкости растений. Методика определения жаростойкости растений по процессу фео-

фитинизации хлорофилла. 

Физиологические основы устойчивости растений; адаптивный потенциал к экзогенным факторам. Напра в-

ленность физиолого-биохимических процессов у разных по засухоустойчивости растений. 

Определение листков определенных ярусов по системе ксероморфных признаков. Ярусная изменчивость 

признаков листков. Методы оценки и регистрации ксероморфных признаков листков растений. Система ксер о-

морфных признаков и ее связь с условиями водообеспечения растений.  

Определение стойкости растений разных систематических групп к вредным газам. Методы определения га-

зоустойчивости растений. 

Устойчивость растений к антропогенным факторам. Виды и формы повреждения растений твердыми и га-

зообразными загрязнителями; детоксикация и окислительная деградация загрязнителей у растений. Определение 

соотношения живых и мертвых клеток микроводорослей с помощью люминисцентного микроскопа. Техника и с-

пользования люминесцентной микроскопии для диагностики физиологического состояния растений (на примере 

водорослей). Экспресс-методы определения соотношения живых и мертвых клеток водорослей. 

Определение состава и концентрации фитогормонов при планировании опытов по направленному морф о-

генезу растений. 

Методики подбора концентраций индолилуксусной кислоты и кинетина. 

Фитогормоны и их классификация; рецепторы и механизмы действия фитогорм онов. 

Фотопериодизм и термопериодизм растений, ауксин-зависимые процессы в онтогенезе растений: морфоге-

нез, апикальное доминирование, тропизмы, старение. Определение геотропических реакций растений, тропизмы и 

их типы. Исследовательские приемы геотропических движений у разных растений. Ростовые движения как усло-

вие ориентации растений в пространстве; тропизмы и их типы; рост растений в невесомости и в условиях гипогр а-

витации. Зависимость роста осевых органов растений от силы земного тяготения. Регистрация фототропических 

реакций растений. Методики регистрации фототропических реакций. 
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Вегетативный рост как предпосылка генеративного развития, полярность и ростовые корреляции; отличие 

тропизмов от тургорных движений. Размножение растений травянистыми и одревесневевшими живцами. Методи-

ка размножения растений травянистыми и одревесневевшими живцами с применением фитогормонов. Общие 

принципы гормональной регуляции и гипотезы механизмов действия ф итогормонов. Влияние разных концентра-

ций гетероауксина на ризогенез у живцов и укоренившихся растений. Прививка растений. Методические приемы 

при прививке растений: подготовка подвоя, этапы окулирования, прививка за кору, особенности прививки в ра з-

рез. Разнообразие приемов прививки растений. 

 

Литература 

1. Мусієнко М.М. Фізіологія рослин: підручник. – К.: Фітосоціоцентр, 2001.  

2. Полевой В.В. Физиология растений: учебник для биол. спец. вузов. – М.: Высш. шк., 1989.  

 

Микробиология с основами вирусологии 

Морфология микроорганизмов. Строение бактериальной клетки. Рост. Размножение. Спорообразование. 

Плесневые грибы. Дрожжи. Строение, классификация, размножение. 

Питание микроорганизмов. Химический состав клетки. Способы питания живых организмов. Типы пита-

ния. Поступление питательных веществ в клетку. 

Бактериальный фотосинтез. Хемосинтез. Аноксигенный, оксигенный фотосинтез. Пигменты микроорга-

низмов. Реакционный центр. Электронтранспортная цепь. 

Энергетический обмен. Начальные этапы энергетического обмена. Брожение. Спиртовое, молочнокислое, 

маслянокислое, уксуснокислое, лимоннокислое брожение. Дыхание аэробное. Дыхательная цепь. Дыхание ана э-

робное. Нитратное, сульфатное, карбонатное дыхание. Расписание органических веществ. Амонификация. Азо т-

фиксация. Химизм азотфиксации. Свободноживущие, симбиотические и ассоциативные азотфиксаторы. 

Регуляция метаболизма у микроорганизмов. Индукция, репрессия синтеза ферментов. Регуляция активно-

сти ферментов 

Влияние условий внешней среды на микроорганизмы. Влажность среды. Температура среды. Реакция сре-

ды. Биологические факторы (антибиотики, фитонциды). Химические соединения. Кислород 

Экология микроорганизмов. Микрофлора воздуха, воды, почвы. Круговорот углерода, азота, серы, железа.  

Генетика микроорганизмов. Наследственность микроорганизмов. Генетические рекомбинации. Инфекция и 

иммунитет. Нормальная микрофлора человека. Патогенные микроорганизмы. Учение об иммунитете. Виды имм у-

нитета. Формы иммунитета 

Микробный синтез. Производство белка, органических кислот, витаминов, ферментов, антибиотиков, ами-

нокислот. Использование микроорганизмов в народном хозяйстве. Использование микроорганизмов в выпекании 

хлеба, изготовлении молочнокислых напитков, квашении овощей, силосовании кормов. Генная инженерия. Тран с-

генные организмы. 

Вирусы. Строение вирусов. Классификация вирусов. Культивирование вирусов. Взаимодействие вируса с 

клеткой. Явление лизогении. Вирусы – возбудители заболеваний. 

Бактериофаги. Прионы. Вироиды. Морфология. Химический состав. Взаимодействие с бактериями. Прак-

тика применения фагов. 

 

Литература 

1. Брайон О.В., Чикаленко В.Г., Славний П.С. Фізіологія рослин. Практикум. – К., 1995. 

2. Ветрова Е.В., Бойко М.И. Учебное пособие по физиологии растений. – Донецк: ООО «Норд Компьютер», 

2006. 

3. Лебєдєв С.І. Фізіологія рослин. – К.: Вища шк., 1972. 

4. Мусієнко М.М. Фізіологія рослин. – К.: Фітосоціоцентр, 2001. 

5. Полевой В.В. Физиология растений. – М.: Высш. шк., 1989.  

6. Проценко Д.П. Фізіологія рослин. – К.: Головне видавництво видавничого об'єднання «Вища шко-

ла»., 1978.  

7. Терек О.І., Пацула О.І. Ріст і розвиток рослин: навч. посібник. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2011.  

8. Якушкина Н.И. Физиология растений. М.: Просвещение, 1993. 

 

Анатомия человека 

Определение типа кости в разных отделах скелета. Классификация костей. Скелет человека и типы костей 

разных отделов скелета. Информационно-справочные ресурсы для определения элементов опорно -двигательной 

системы человека (анатомические таблицы, атласы, средства мультимедиа). 

Определение типов соединений костей человека. Классификация соединений костей. Соединение элемен-

тов скелета человека. Информационно-справочные ресурсы для определения элементов опорно -двигательной си-

стемы человека (анатомические таблицы, атласы, средства мультимедиа). 

Определение мышц разных типов и их характеристик. Классификация мышц. Характеристика мышц по ти-

пу, функции, расположению, местами крепления. Информационно -справочные ресурсы для определения элемен-

тов опорно-двигательной системы человека (анатомические таблицы, атласы, средства мультимедиа). 

Определение вспомогательных аппаратов разных мышц человека. Классификация и строение вспомога-

тельных аппаратов мышц. Вспомогательные аппараты мышц и их функции. Информацио нно-справочные ресурсы 



9 

 

для определения элементов опорно-двигательной системы человека (анатомические таблицы, атласы, средства 

мультимедиа). 

Микроскопия нервной ткани и определение типов ее клеток. Классификация и структура клеток нервной 

ткани. Строение нервной ткани. Информационно -справочные ресурсы для определения анатомических элементов 

нервной ткани человека (анатомические таблицы, атласы, средства мультимедиа). 

Анализ строения разных отделов нервной системы на основе данных эволюционного и онтогенетического 

развития. Нервная система человека и ее отделы. Анатомические планы строения отделов нервной системы чело-

века. Информационно-справочные ресурсы для определения анатомических элементов нервной системы человека 

(анатомические таблицы, атласы, средства мультимедиа). 

Анализ строения проводящих путей спинного мозга. Проводящие пути спинного мозга , их размещение и 

особенности строения. Информационно-справочные ресурсы для определения анатомических элементов нервной 

системы человека (анатомические таблицы, атласы, средства мультимедиа). 

Определение отделов головного мозга по их анатомическим признакам. Белое и серое вещество отделов го-

ловного мозга. Анатомическое строение головного мозга и его отделов. Информационно-справочные ресурсы для 

определения анатомических элементов нервной системы человека (анатомические таблицы, атласы, средства 

мультимедиа). 

Анализ строения стенки сердца. Анатомия сердца и строение его стенки. Информационно -справочные ре-

сурсы для определения анатомических элементов сердца (анатомические таблицы, атласы, средства мультимедиа). 

Анализ строения проводящей системы сердца. Проводящая система сердца, симпатическая и парасимпати-

ческая иннервация сердца. Информационно-справочные ресурсы для определения анатомических элементов серд-

ца (анатомические таблицы, атласы, средства мультимедиа). 

Сравнительный анализ строения артерий, вен, капилляров, лимфатических сосудов. Сердечно -сосудистая 

система человека. Классификация кровеносных сосудов по анатомическим признакам. 

Информационно-справочные ресурсы для определения элементов сердечно -сосудистой системы (анатоми-

ческие таблицы, атласы, средства мультимедиа). 

Анализ строения лимфатических сосудов, капилляров, узлов. 

Лимфатическая система человека. Анатомические особенности основных элементов лимфатической систе-

мы: лимфатических сосудов, капилляров, узлов. Информационно-справочные ресурсы для определения элементов 

лимфатической системы (анатомические таблицы, атласы, средства мультим едиа). 

Анализ макро- и микроскопического строения селезенки, особенностей ее кровоснабжения. Селезенка и ее 

кровоснабжение. Анатомическое строение селезенки. Информационно -справочные ресурсы для определения эле-

ментов селезенки. 

Структурно-функциональная организация кровообращения плода. Схема строения системы кровообраще-

ния плода. 

Сравнительный анализ разных отделов пищеварительной системы. Пищеварительная система, ее отделы и 

особенности строения основных отделов. Общий план строения стенки желудочно -кишечного тракта, строение 

поверхностей стенок желудка, тонкой и толстой кишки. 

Сравнительный анализ строения разных отделов дыхательной системы. Дыхательная система и ее анатоми-

ческое строение. Общие планы строения трахеи, бронхов и легких. 

Анализ анатомического строения мочеполовой системы. Выделительная система и ее общий план строения. 

Внутреннее строение почки. 

Анализ морфологического и анатомического строения мужских половых органов. Репродуктивная система 

человека и строение мужских половых органов. Основные элементы мужских половых органов ч еловека. 

Анализ морфологического и анатомического строения женских половых органов. Репродуктивная система 

человека и строение женских половых органов. Основные элементы женских половых органов ч еловека. 

Анализ эндокринной системы, определение эндокринных желез и их анатомических элементов. Эндокри н-

ная система человека. Классификация, размещение и строение эндокринных желез. 

Определение типов и анатомических элементов анализаторов человека. Сенсорные системы. Классифика-

ция анализаторов: основные подходы и классификации. 

  

Литература 

1. Жданов Д.А. Лекции по функциональной анатомии человека. – М.: Медицина, 1978.  

2. Козлов В.И., Гурова О.А. Анатомия человека. Краткий курс: учебное пособие для студентов медицин-

ских вузов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Практическая медицина, 2009.  

3. Колесников Н.В. Анатомия человека. – М.: Высш. шк., 1967.  

4. Сапин М.Р., Билич Г.Л. Анатомия человека. – М.: Высш. шк., 1989.  

 

Физиология человека 

Живой организм – объект исследования физиологии. Обмен веществ как главное отличительное свойство 

живого. Уровни организации животного организма. Понятие о физиологических системах. Понятие о внутренней 

среде многоклеточного животного организма. Гомеостаз. Основные механизмы регуляции физиологических фун к-

ций. Понятие о рефлексе. Доминанта как ключевой фактор деятельности нервной системы. Саморегуляция в жи-

вотном организме. Понятие о функциональной системе. Понятие об онтогенезе животного организма, основные 

его периоды. 
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Понятие о раздражимости и возбудимости живых структур. Мембранный потенциал покоя, его природа, 

функциональное значение мембранного потенциала покоя для клетки. Типы электрического ответа возбудимых 

структур. Природа потенциала действия: ионные механизмы фаз де - и реполяризации, следовых потенциалов, 

функциональное значение потенциала действия. Понятие о локальном ответе: ионная природа, функци ональное 

значение. Основные электрофизиологические параметры возбудимых структур: возбудимость, пороговый поте н-

циал, лабильность. 

Морфо-функциональная характеристика мышечной ткани. Строение сократительного аппарата поперечно-

полосатой мышечной ткани. Механизм мышечного сокращения (теория скользящих нитей Х. Хаксли и Э. Хансон). 

Типы мышечных сокращений. Понятие о двигательной (нейромоторной) единице. Типы двигательных единиц. 

Сравнительная характеристика физиологических и электрофизиологических особенностей скелетных и гладких 

мышечных волокон. Режимы работы скелетных мышц. Теплопродукция скелетных мышц. 

Морфо-функциональная характеристика нервных волокон. Способы проведения возбуждения в нервных 

волокнах. Законы проведения возбуждения. Краткая характеристика электрофизиологических особенностей нерв-

ных волокон. Общие понятия о синапсе. Механизм передачи возбуждения с нервного волокна на мышечное (нер в-

но-мышечная передача возбуждения). 

Краткая морфо-функциональная характеристика нервной системы. Морфо-функциональная характеристика 

нервной ткани. Синапс – морфо-функциональный контакт между нервными элементами. Понятие о процессах воз-

буждения и торможения в центральной нервной системе. Виды торможения в ЦНС. Понятие о рефлексе и рефлек-

торной дуге. Классификации рефлексов. Понятие о нервных центрах. Свойства нервных центров. Координация 

нервных процессов. 

Макро-микроскопичнеская характеристика спинного мозга. Функциональная классификация и 

характеристика нервных элементов спинного мозга. Характеристика серого вещества спинного мозга. 

Характеристика белого вещества спинного мозга. Функциональное значение спинного мозга. 

Структурная организация головного мозга. Макроскопическое строение ромбовидного мозга. Строение 

ромбовидной ямки и топография ядер черепно -мозговых нервов в ней. Функции ромбовидного мозга. Морфо-

функциональная характеристика среднего мозга. Макроскопическое строение мозжечка. Структурная организация 

коры мозжечка. Функциональное значение мозжечка. Промежуточный мозг: структурная организация и 

функциональное значение таламуса, структурная организация и функциональное значение гипоталамуса. Морфо-

функциональная характеристика большого мозга: макроскопическое строение большого мозга, цитоархитектоника 

(клеточная структура) коры больших полушарий, функциональное значение разных областей коры больших 

полушарий, электрическая активность коры (понятие об электроэнцефалограмме и основные приемы ее анализа), 

морфо-функциональная характеристика базальных ганглиев. Понятие о лимбической системе. 

Понятие об анализаторах, общий план строения анализаторов по И.П. Павлову. Морфологические и функ-

циональные типы рецепторов. Функциональное значение периферического, проводникового и коркового отделов 

сенсорных систем. Морфо-функциональные свойства анализаторов. Физиология зрительного анализатора: общий 

план строения, морфо-функциональная характеристика глазного яблока, строение сетчатки глазного яблока, мор-

фо-функциональная характеристика палочек и колбочек, фотохимические реакции в фоторецепторах сетчатки при 

действии на них световых лучей, роль движения глаза для зрения, природа светоощущения, световая адаптация. 

Физиология слухового анализатора: общий план строения, макроскопическое строение и функциональное знач е-

ние уха (наружного, среднего и внутреннего уха), взаиморасположение костного и перепончатого лабиринтов 

улитки внутреннего уха, механика передачи звуковых волн в перепончатый лабиринт улитки, анализ частоты и 

силы звуков, адаптация слухового анализатора, бинауральный слух. Физиология вестибулярного анализатора: о б-

щий план строения, макроскопическое строение и функциональное значение вестибулярного аппарата, морфо-

функциональная характеристика вестибулорецепторов. Физиология кожного анализатора: общий план строения, 

морфо-функциональная характеристика рецепторов кожи. Физиология проприоцептивного анализатора: общий 

план строения, строение и функциональные особенности проприорецепторов скелетных мышц, связок и сухожи-

лий. Физиология обонятельного анализатора: общий план строения, морфо-функциональная характеристика обо-

нятельного эпителия. Физиология вкусового анализатора: общий план строения, гистоструктура вкусовых почек, 

морфо-функциональная характеристика вкусовых рецепторов. Физиология висцероцептивного анализатора: общий 

план строения, морфо-функциональная характеристика висцерорецепторов. 

Понятие о высшей нервной деятельности. Сравнительная характеристика условных и безусловных рефлек-

сов. Классификация условных и безусловных рефлексов. Правила формирования условных рефле ксов. Механизм 

формирования временной связи. Биологическое значение условных рефлексов. Торможение условных рефлексов и 

его биологическое значение. Условнорефлекторное переключение и его биологическое значение. Понятие об 

условнорефлекторном  возбуждении и торможении и характер взаимоотношений между ними. Типы нервной си-

стемы. Физиология сна, теории механизмов сна. Особенности высшей нервной деятельности человека. 

Общий план структурной организации вегетативной нервной системы и ее краткая функциональная хара к-

теристика. Морфо-функциональная характеристика вегетативных ганглиев. Тонус вегетативных нервных центров. 

Участие разных медиаторов в процессе проведения информации в синапсах вегетативной нервной системы. Ха-

рактер влияния вегетативной нервной системы на ткани и органы организма. Понятие о вегетативных рефлексах. 

Нервные центры регуляции вегетативных функций. 

Краткая сравнительная характеристика нервных и гуморальных механизмов регуляции физиологических 

функций. Некоторые аспекты общей физиологии эндокринной системы (понятие об эндокринных железах и взаи-

мосвязи между ними, клеточные механизмы действия гормонов, основные принципы регуляции функциональной 
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активности эндокринных желез). Морфо-функциональная характеристика гипоталамо-гипофизарной системы. 

Морфо-функциональная характеристика эпифиза. Морфо-функциональная характеристика щитовидной железы, 

некоторые аспекты физиологического действия тиреоидных гормонов на организм, физиологические эффекты ти-

рокальцитонина на организм. Структурная организация паращитовидных желез и физиологические механизмы 

действия паратгормона на организм. Морфо-функциональная характеристика надпочечников, физиологические 

эффекты кортикостероидов (гормонов коры надпочечников) на организм, физиологические эффекты катехолами-

нов (гормонов мозгового вещества надпочечников) на организм. Морфо-функциональная характеристика эндо-

кринной части поджелудочной железы, физиологические механизмы действия гормонов поджелудочной железы 

на организм и регуляции их секреции. 

Понятие о внутренней среде организма. Морфо-функциональная характеристика крови: структурная орга-

низация форменных элементов, физиологическая роль форменных элементов и плазмы. Понятие о буферных си-

стемах внутренней среды организма. Понятие об иммунитете. Группы крови. Свертывание крови. 

Общий план строения и функциональное значение кардиоваскулярной системы. Морфо-функциональная 

характеристика сосудистого русла. Макро-микроскопическое строение сердца и его функциональное значение. 

Структурная организация и функциональная роль проводящей системы сердца. Электрофизиологические характе-

ристики миокардиальных клеток. Влияние вегетативных нейромедиаторов (катехоламинов и ацетилхолина) на 

электрическую активность пейсмекерных клеток. Понятие о сердечном цикле, его фазах. Механизмы венозного 

возврата крови к сердцу. Систолический и минутный объем кровотока как основные параметры интенсивности 

сердечной деятельности. Механизмы регуляции сердечной деятельности (внутрисердечные, внесердечные). Элек-

трокардиография как один из методов оценки функционального состояния сердца. Характеристика основных ге-

модинамических показателей. Основные механизмы транскапиллярного обмена. Нейрогуморальные механизмы 

регуляции кровообращения. 

Определение дыхания как физиологического процесса. Морфо-функциональная характеристика дыхатель-

ной системы. Физиология внешнего дыхания. Механизмы обмена газов в легких. Транспорт газов кровью и газо-

обмен на уровне тканей. Регуляция дыхания: понятие о дыхательном центре, роль периферических и центральных 

хеморецепторов, а также механорецепторов аппарата внешнего дыхания в регуляции дыхания, механизм периоди-

ческой деятельности дыхательного центра, зависимость деятельности дыхательного центра от газового состава 

крови. 

Понятие о пищеварении, его значение для организма. Морфо-функциональная характеристика пищевари-

тельной системы человека. Типы пищеварения. Функции пищеварительной системы. Общие принципы регуляции 

пищеварения. Пищеварение в полости рта. Пищеварение в желудке, фазы желудочной секреции. Пищеварение в 

тонком и толстом кишечнике. Физиология всасывания. 

Понятие о гомойотермии. Характеристика механизмов физической терморегуляции (способов теплоотда-

чи). Характеристика механизмов химической терморегуляции (способов теплопродукции). Понятие о терморегу-

ляторном центре гипоталамуса, основные закономерности его функционирования. 

Понятие о выделении, вклад различных органов в выделение веществ из организма. Морфо-

функциональная характеристика мочевыделительной системы, гистоструктура почек и мочевыводящих путей, 

макро-микроскопическое строение нефронов. Механизмы мочеобразования: клубочковая фильтрация, канальцевая 

реабсорбция, канальцевая секреция. Нейрогуморальная регуляция выделения. 

Энергетический обмен. Параметры обмена веществ. Интенсивность обмена веществ при разных физиоло-

гических состояниях. Основные методические приемы определения интенсивности обмена веществ. Определение 

интенсивности поглощения кислорода организмом человека (прямая и непрямая калориметрия). Диагностическое 

значение интенсивности обмена веществ.  
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Иммунология 

Сущность клонально-селекционной теории иммунитета. Характеристика процессов и локализация анти-

геннезависимого и антигензависимого лимфоцитопоэза. Сущность процессов антигензависимого В- и Т-

лимфоцитопоэза. Роль макрофагов в осуществлении антигензависимого В- и Т- лимфоцитопоэза. Понятие о неспе-

цифических и специфических механизмах иммунной защиты, их роль и взаимодействие между ними. Понятие о 

гуморальных и клеточных специфических иммунных реакциях. Краткий исторический очерк развития основных 

направлений иммунологии. Методы иммунологии. Идентификация клеток иммунной системы и их субпопуляций 

(Т- и В-лимфоцитов, фагоцитирующих клеток, естественных киллерных клеток и цитотоксических лимфоцитов). 

Классификация, характерные признаки и функции клеток иммунной системы. Методы окраски иммунокомпетен т-

ных клеток. Специальные методики исследования иммунокомпетентных клеток: методы  спонтанного розеткообра-

зования, локального гемолиза в геле, НСТ-теста, цитоморфологического и радиометрического анализа в системе 

иммунологического анализа иммунокомпетентных клеток. Методы подготовки крови для иммунологических ан а-

лизов разных типов. Основные типы иммунологического анализа крови. Оценка степени иммуногенности биоло-

гических соединений. 

Понятие об иммунном ответе, иммуногенность и антигенность. Разнообразие проявлений иммунного отв е-

та на биологические соединения с разными антигенными свойствами. Методы определения иммуногенности и ан-

тигенности. Методика определения специфичности антисыворотки. Методы серологического и иммунохимическо-

го анализа. Техника проведения реакции гемолиза. Методика выделения иммуноглобулинов. Метод фракционир о-

вания биологических макромолекул. 

Общая морфо-функциональная характеристика иммунной системы. Понятие о центральных и перифериче-

ских органах иммунной системы, характер взаимоотношений между ними. Морфо-функциональная характеристи-

ка тимуса. Неинкапсулированные лимфоидные фолликулы в рыхлой волокнистой соединительной ткани. Лимфа-

тические узлы (их макро- и гистоструктура, особенности онтогенетического развития, функциональное значение). 

Морфо-функциональная характеристика селезенки. 

Понятие о неспецифическом иммунитете. Анатомические факторы неспецифического иммунитета. Физио-

логические механизмы неспецифического иммунитета. Клеточные механизмы неспецифического иммунитета. Г у-

моральные механизмы неспецифического иммунитета. Краткая характеристика системы комплемента. Альтерна-

тивный и классический пути активации системы комплемента. Методика оценки титра компонентов комплемента. 

Понятие о белках острой фазы. Понятие о воспалении, медиаторах воспаления, роль воспалительного процесса в 

защите организма от генетически чужеродных тел и веществ. Некоторые другие гуморальные и клеточные неспе-

цифичные механизмы противобактериальной и противовирусной защиты (лизоцим, -лизины, интерфероны, есте-

ственные киллери). Методика оценки состояния естественного иммунитета. Основные показатели нормы факторов 

естественного иммунитета. Оценка иммунитета на основании гуморальных факторов естественной резистентно-

сти. Методические приемы количественного определения основных гуморальных факторов естественной рези-

стентности. Оценка иммунитета на основании клеточных факторов естественной резистентности. Методические 

приемы определения основных клеточных факторов естественной резистентности. 

Характеристика антигенов, понятие об эпитопах и агретопах, составе антигенов, особенности эпитопов, 

распознаваемых Т- и В-лимфоцитами, основные свойства антигенов, классификации антигенов, понятие о ти-

муснезависимых антигенах, особенности их строения. Характеристика антител (иммуноглобулинов), общий план 

их строения, принцип доменной организации тяжелых и легких цепей иммуноглобулинов, понятие о константных 

и вариабельных доменах, понятие о гипервариабельных участках в составе вариабельных доменов антител, орга-

низация антигенраспознающего центра антитела, роль гипервариабельных областей тяжелой и легкой цепей в свя-

зывании антигена. Классы иммуноглобулинов, их структурные отличия и функциональная роль. Понятие о цирку-

лирующих иммунных комплексах и их значении. Понятие об антисыворотке. Специфичность как характеристика 

антисыворотки. Геномная организация генов, кодирующих иммуноглобулины, причины разнообразия антигенрас-

познающих центров антител разной специфичности. Антигенраспознающие рецепторы В-лимфоцитов: их струк-

турная организация, механизм взаимодействия с антигеном и индуцированной ими активации В-клеток, роль Т-

хелперов в антигензависимом  В-лимфоцитопоэзе. Характеристика главного комплекса гистосовместимости: гене-

тическая организация и основные белки комплекса, основные свойства генов МНС, особенности строения молекул 

МНС разных классов и их роль в презентации антигенных детерминант Т-лимфоцитам. Механизм подготовки раз-

ных антигенных детерминант в антигенпрезентующих клетках для взаимодействия с белками МНС и последую-

щей презентации Т-лимфоцитам. Специфика взаимодействия антигенных пептидов с молекулами МНС I и II клас-

сов. Строение антигенраспознающих рецепторов Т-клеток. Генетический контроль молекул антигенраспознающих 

рецепторов Т-лимфоцитов. Принцип структурных отношений между гипервариабельными участками (СDR-

участками) антигенраспознающего рецептора Т-лимфоцита и комплексом «антигенная детерминанта - молекула 

МНС» антигенпрезентующей клетки. Понятие о вспомогательных мембраносвязанных белках Т-клеточного рецеп-

тора, их роль в активации Т-лимфоцита. Дифференциальная роль вспомогательных белков разных субпопуляций 

лимфоцитов в индукции антигензависимого Т-лимфоцитопоэза. Определение уровня специфического иммунитета. 

Представление об иммунизации. Уровни специфического иммунитета. Критерии оценки специфического иммун и-

тета. 
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Иммунная система и ее элементы. Понятие «фактор иммунной системы». Классификация регуляторных 

факторов иммунной системы (цитокины, интерлейкины, интерфероны и др.). Характеристика основных этапов 

развития Т- и В-систем иммунитета. Характеристика механизмов клеточного специфического иммунитета: компо-

ненты Т-системы иммунитета, понятие о наиболее изученных цитокинах, принимающих участие в активации Т-

системы, их дифференциальная роль в осуществлении вторичного Т-лимфоцитопоэза, доантигенный этап развития 

Т-лимфоцитов, механизмы активации наивных Т-лимфоцитов, дифференциальная роль различных антигенпрезен-

тующих клеток (макрофагов, ретикулодендроцитов, В-лимфоцитов) в инициации клеточного иммунного ответа, 

характеристика эффекторных форм Т-лимфоцитов и механизмы уничтожения ими антигенов, формы клеточного 

иммунного ответа. Характеристика механизмов гуморального специфического иммунитета: компоненты В-

системы иммунитета, понятие о наиболее изученных цитокинах, принимащих участие в активации В-лимфоцитов, 

их дифференциальная роль в осуществлении вторичного В-лимфоцитопоэза, доантигенный этап дифференцирова-

ния В-лимфоцитов, механизм активации наивных В-лимфоцитов и преобразование их в зрелые антителопродуци-

рующие клетки (особенности активации наивных В-лимфоцитов тимусзависимыми и тимуснезависимыми антиге-

нами, характеристика мембранных и гуморальных активаторов для В-клеток, продуцируемых Т-хелперами, пере-

ключение синтеза изотипов антител определенной специфичности при гуморальном иммунном ответе, повышение 

афинности антител в процессе формирования иммунного ответа, образование активных антителопродуцирующих 

клеток). Основные способы обезвреживания антигенов антителами: нейтрализация патогена антителом, опсониза-

ция и разрушение антигенов антителами, участие фагоцитов в уничтожении иммунных комплексов, роль есте-

ственных киллеров в уничтожении иммунных комплексов, роль тучных клеток в обезвреживании антигенов, роль 

антител в активации системы комплимента для уничтожения антигенов. Распределение антител в организме, 

транспорт антител через эпителиальные барьеры. Эффекторная функция антител разных классов. Иммунный ответ 

и взаимодействие клеток. Основы иммуногенетики (генетика гистосовместимости, генетический контроль иммун-

ного ответа). Понятие об иммунологической толерантности, ее клеточных основах. Общее представление об им-

мунодиагностике. Анализ состояния иммунитета по данным иммунограмм, структура иммунограммы и ее пара-

метров; типы иммунограмм. Классификация типов иммунного ответа и понятие о гиперчувствительности. Регуля-

торные механизмы иммунного ответа. 

Частные проявления иммунитета (противоинфекционный иммунитет, трансплантационный иммунитет, 

противоопухлевый иммунитет). Классификация, сущность механизмов и характерные признаки разных проявле-

ний иммунитета. Динамика развития иммунитета с разными типами проявлений. 

Нарушение иммунитета (реакции гиперчувствительности немедленного и замедленного типов, аутоиммун-

ные реакции, приобретенные и врожденные иммунодефицитные состояния). 

Онтогенез иммунной системы (становление иммунной системы в эмбриогенезе, эмбриогенез Т- и В-

системы иммунитета, иммунитет грудных детей, иммунитет при старении). 

 

Литература 

1. Вершигора А.Е. Общая иммунология. – К., 1990.  

2. Галактионов В.В. Иммунология. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1998.  

3. Петров Р.В. Иммунология. – М.: Медицина, 1983.  

4. Иммунология: в 3 т. / под ред. У. Пола. – М.: Мир, 1987-1988. – Т. 1, Т. 2, Т. 3. 

5. Иммунофизиология / под ред. Е.А. Корневой. − СПб: Наука, 1993.  

6. Кульберг А.Я. Молекулярная иммунология. − М.: Высш. шк., 1985.  

7. Ройт А. Основы иммунологии. М.: Мир, 1991.  

 

Гистология 

Введение в гистологию. Предмет, задачи и методы гистологии. Краткий исторический очерк развития ги-

стологии. Домикроскопический период в гистологии. Первые попытки классификации тканей (Ф. Биша). Начало 

микроанатомических исследований (Мальпигий, Левенгук, Шумлянский). Подготовка клеточной теории (Вольф, 

Бэр, Пуркинье, Шлейден). Клеточная теория Шванна. Развитие гистологии в советское время (А.И. Бабухин, И.Ф. 

Огнев, К.А. Арнштейн, А.С. Догель, Ф.В. Овсянников, Н.М. Якукович, М.Д. Левдовский, М.И. Мечников, А.О.  

Ковалевский, А.А. Максимов, А.А. Заварзин, Н.Г, Хлопин, Б.И. Лаврентьев, И.Д. Иванов и др.). Современное с о-

стояние гистологии как науки. Основные направления современной гистологии (функциональное направление – 

гистофизиология, гистохимия, эволюционная гистология, сравнительная гистология и др.). Современные методы 

гистологических исследований (светопольная, темнопольная, люминесцентная и электронная микроскопия, куль-

тура тканей, гистохимические методы исследования, гисторадиография). 

Введение в учение о тканях. Определение понятия «ткань». Происхождение тканей в онтогенезе и филоге-

незе. Краткая морфо-физиологическая характеристика тканей. Классификация тканей и структурная организация 

тканей разных типов. Клеточные и неклеточные гистологические элементы и их разнообразие у тканей разных ти-

пов. Определение типов клеточных контактов. Межклеточные контакты разных функциональных типов; класс и-

фикация межклеточных контактов. Молекулярные взаимодействия в межклеточных контактах (адгезивных, зам ы-

кающих и коммуникационных) и связь между физиологическим типом ткани и специализацией межклеточных 

контактов. 

Эпителиальная ткань, ее признаки, функции и развитие. Морфологическая, физиологическая и генетическая 

классификации эпителиев. Иннервация эпителия. Особенности строения разных видов эпителиев, связанные со 
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спецификой его функций в разных органах; морфологические особенности однослойного плоского, кубического, 

цилиндрического, слизистого, многорядного мерцательного эпителия, многослойного плоского ороговевающего и 

неороговевающего эпителиев, переходного эпителия. Железы и их классификация по типу секреции и типу секр е-

та. Морфологические критерии определения желез разных типов; морфо -функциональные особенности эндокрин-

ных и экзокринных желез.  

Ткани внутренней среды. Их функции, развитие, морфологическое разнообразие и классификация. Кровь и 

лимфа. Клетки крови, их строение и функции, цитохимическая и электронно -микроскопическая характеристики. 

Жидкостное межклеточное вещество крови и лимфы. Лимфа, ее клеточные элементы. Гемопоэтические ткани: ми-

елоидная и лимфоидная. Лимфоидная ткань позвоночных. Системы Т- и В-лимфоцитов, их роль в реакциях гумо-

рального и трансплантационного иммунитета. 

Кроветворение. Эритропоэз, гранулопоэз, тромбоцитопоэз, лимфо - и моноцитопоэз. Теории кроветворения. 

Стволовые и полустволовые клетки. Особенности эмбрионального гистогенеза крови. Основные закономерности 

эволюции крови. Особенности гемопоэза у других позвоночных. Процесс формирования клеток крови и гемоли м-

фы у беспозвоночных. 

Соединительная ткань, ее строение, функции и развитие. Собственно соединительная ткань, ее классифика-

ция. Рыхлая волокнистая соединительная ткань. Клетки и межклеточные структуры рыхлой соединительной ткани 

позвоночных, их строение и функции. Формирование межклеточного вещества волокнистой соединительной тка-

ни, роль ее клеток в этом процессе. Обновление клеток рыхлой волокнистой соединительной ткани и проблема их 

происхождения в постнатальном периоде. Элементы сравнительной гистологии крови и соединительной ткани. 

Плотная волокнистая соединительная ткань. Плотная неоформленная и оформленная волокнистые соединительные 

ткани. Их строение и функции. Соединительные ткани со специальными свойствами. Морфо-функциональная ха-

рактеристика ретикулярной, жировой и пигментной тканей. 

Опорные скелетные ткани позвоночных. Хрящевая ткань. Классификация, строение, функции хрящевой 

ткани разных типов (гиалинового, эластического, волокнистого хряща). Хрящевые клетки. Тонкая структура ме ж-

клеточного вещества и его химический состав. Гистогенез хрящевой ткани. Строение и функции надхрящницы. 

Регенерация хряща. Возрастные изменения хрящевой ткани. Костная ткань. ее строение и функции. Костные клет-

ки и их морфо-функциональные особенности. Классификация костной ткани на основании структуры межклеточ-

ного вещества: грубоволокнистая и пластинчатая кость. Остеон. Гистофизиология костной ткани. Гистогенез кост-

ной ткани: развитие кости из мезенхимы и из гиалинового хряща. Рост и перестройка кости в онтогенезе. Строение 

и роль надкостницы. Регенерация костной ткани. Возрастные изменения костной ткани. 

Мышечная ткань, ее строение, функции и развитие; классификация мышечной ткани. Гладкая мышечная 

ткань, ее морфо-функциональная характеристика. Организация сократительного аппарата и механизм сокращения 

гладкого миоцита. Гистогенез гладкой мышечной ткани. Поперечно-полосатая скелетная мышечная ткань. Мы-

шечное волокно как рабочая единица скелетной мышцы. Структура миофибрилл. Структурно -химические основы 

сокращения миофибрилл. Гистогенез поперечно -полосатой мышечной ткани. Сердечная поперечно-полосатая 

мышечная ткань. Микроскопическое и электронно-микроскопическое строение сердечной мышцы. Особенности 

строения волокон Пуркинье. Гистогенез сердечной мышечной ткани. Взаимоотношения сердечной мышцы с с о-

единительной тканью и нервной системой. 

Регенерация мышечной ткани. Элементы сравнительной гистологии и эволюции мышечной ткани.  

Нервная ткань, ее функции и развитие. Общая морфо-функциональная характеристика нервной ткани. Типы 

нейронов и их строение. Микроскопическое и электронно-микроскопическое строение нервных клеток в связи с их 

функциями. Тигроидное вещество. Строение нейрофибрилл. Цитохимическая характеристика нейрона. Нейросе к-

реторные клетки. Строение мякотных и безмякотных нервных волокон. Электро нная микроскопия мякотных и 

безмякотных нервных волокон. Строение и функции нейроглии. Эпендима. Астроглия. Олигодендроглия. Микр о-

глия. Взаимоотношения нейронов и нейроглии. Синапсы и их электронно-микроскопическое строение. Механизм 

синаптической передачи. Эффекторные и рецепторные нервные окончания. Их микроскопическое строение. Сво-

бодные и инкапсулированные нервные чувствительные окончания. Гистогенез нервной ткани. Регенерация нер в-

ной ткани. Элементы сравнительной гистологии и эволюции нервной ткани.  

Клеточная пролиферация, клеточная дифференциация и гибель клеток во время развития многоклеточного 

организма и баланс между этими процессами. Понятие о смерти на клеточном уровне. Механизмы некрозов. Об-

щие принципы индукции и торможение гибели клеток. Методики распознавания живых и мертвых клеток в тканях 

и определение форм гибели клеток. Идентификация форм гибели клеток. Понятие о регенерации, условия и меха-

низмы регенерационных процессов. Типы регенераций. Особенности регенерации тканей разных типов в завис и-

мости от характера их разрушения. Регенерация клеток и клеточных типов. Морфологические критерии определе-

ния регенеративного процесса, анализ возможности и наличия регенеративного процесса по гистологическим о б-

разцам. 
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