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Что нужно знать к экзамену (к концу учебного года)
Фундаментальные свойства живого.

Объясните феномен эмерджентности живых систем.

Эволюционно-обусловленные уровни организации жизни

Назовите основные постулаты клеточной теории

Вода, ее свойства и функции в живой клетке

Химический состав живых организмов. Углеводы, липиды, белки. Основные черты строения,  функции.

Ферменты. Свойства и функции ферментов. Кофакторы (их варианты: неорганические; простетические

группы, коферменты)

Нуклеиновые кислоты, их строение. Правила Э.Чаргафа

Репликация. Фрагменты Оказаки. Ориджн-сайты. Репликон

Ген и его строение: у прокариот; у эукариот 

Свойства генетического кода 

Мутационная изменчивость. Классификация мутаций. Мутации в половых и соматических клетках. 

Понятие о хромосомных и генных болезнях. 

Дайте определение. Сеймсенс-мутация. Нонсенс-мутация. Мисенс-мутация 

Дайте определение: гипоморфные мутации. 

Биология развития. Жизненные циклы организмов как отражение их эволюции. Онтогенез и его 

периодизация. Прямое и непрямое развитие. 

Мейоз: цитологическая и цитогенетическая характеристика

Общая характеристика эмбрионального развития: зигота, дробление, гаструляция, гисто - и 

органогенез. Зародышевые оболочки. Взаимоотношение материнского организма и плода 

Гаметогенез (спермато- и овогенез). Цитологическая и цитогенетическая характеристика.  

Морфология половых клеток.. 

Характеристика овогенеза. Строение и типы яйцеклеток у животных и человека.

Характеристика сперматогенеза. Строение сперматозоида. 

Общая характеристика эмбрионального развития: зигота, дробление, гаструляция, гисто - и 

органогенез. 

Зародышевые оболочки амниот. Взаимоотношение материнского организма и плода. Закономерности 

наследования, установленные Грегором Менделем. 

Сцепление генов. Кроссинговер. Генетические и цитологические карты хромосом 



???



1.Что объединяет имена: Бурдах, Тревиранус, 
Ламарк?

2. «кого Бог любит больше?» (какая группа  
организмов наиболее разнообразна)

3. «Почему МЫ разные?» (биологический
аспект)



4. Как увидеть такое?
А) Б) Губы аскариды Демодекс в волосяном фолликуле



6. Что на схеме помечено Х?

7. Принцип комплементарности описан в 
правилах___________ (имя ученого)

5.Клетки организмов всех царств живой природы 
имеют…

8. Клеточное дыхание это…. 



9. Какой процесс анимирован?? 



11. «Ойкос» и Эрнст Геккель- общее? 

12. Чтобы это могло быть? 

10. Назовите  одномембранные органеллы

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ernst_Haeckel_2.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ernst_Haeckel_2.jpg


13. Приведены фрагменты 8 видов животных
Укажите номера  фото, где изображены паразиты
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Уровни организации живого 

Свойства живой материи



Этапы развития биологии:

1. Описательный (умозрительный, 

накопление знаний, без анализа)

2. Аналитический (обобщение и 

систематизация)

3. Создание теорий (каузальный)

4. Экспериментальный 

(реконструктивный)

1. МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ

2. ДАРВИНОВСКИЙ

(Ф.Энгельс)



Первые системы живой природы
Аристотель

«История животных» (IV в. до н.э.)

 Кровяные Энайма (современные Vertebrata)

 Живородящие (Mammalia, по совр. систематике)

 Яйцеродящие
 Яйцеродящие, безногие, с чешуей, дышат жабрами (Pisces)

 Четвероногие и безногие яйценесущие (Amphibia, Reptilia)

 Яйценесущие, двуногие с перьями (Aves)

 Бескровные Анайма (современные Беспозвоночные)

 С совершенными яйцами (Ракообразные, Головоногие)

 С яйцами особого строения (Скорпионы, Пауки, Насекомые)

 Возникающие из почек, генеративной слизи  или самопроизвольно

(Моллюски, Иглокожие, Усоногие, Асцидии)

 Хаос (низко организованные формы)



«Канон врачебной науки»

Ввел понятие о 
фармакологии и  

клинических 
испытаниях  

«Золотой век ислама» VIII-XIIIвв.

Аль-Джахиз (781—

869 гг.) идеи об 

эволюции, пищевых 

цепях, 

географическом 

детерминизме

Авицена
(Абу-Али Ибн Сина)

(980-1037)

Ибн Зухр (1091—1161 гг.), 

доказал, что чесотка это паразитоз, ввел экспериментальную 

хирургию и медицинские исследования на животных



Андреас Везалий, 1543

(«О строении человеческого тела»)

«De corpore humani fabrica» 

(1452-1519)

http://images.google.ru/imgres?imgurl=http://nearyou.ru/vinci/dr/2self.jpg&imgrefurl=http://nearyou.ru/vinci/2self.html&usg=__LKrue4qq2s6SPPY6DKfjpNbp6Pc=&h=684&w=550&sz=85&hl=ru&start=32&um=1&tbnid=JMkcXkFO1riuYM:&tbnh=139&tbnw=112&prev=/images?q%3D%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%2B%D0%B4%D0%B0%2B%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%B0%26ndsp%3D18%26hl%3Dru%26rlz%3D1T4ADBF_ruRU322RU322%26sa%3DN%26start%3D18%26um%3D1%26newwindow%3D1
http://images.google.ru/imgres?imgurl=http://nearyou.ru/vinci/dr/2self.jpg&imgrefurl=http://nearyou.ru/vinci/2self.html&usg=__LKrue4qq2s6SPPY6DKfjpNbp6Pc=&h=684&w=550&sz=85&hl=ru&start=32&um=1&tbnid=JMkcXkFO1riuYM:&tbnh=139&tbnw=112&prev=/images?q%3D%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%2B%D0%B4%D0%B0%2B%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%B0%26ndsp%3D18%26hl%3Dru%26rlz%3D1T4ADBF_ruRU322RU322%26sa%3DN%26start%3D18%26um%3D1%26newwindow%3D1


17 -18 в.в. – механистический подход:
«…живое есть сумма механических и химических 

процессов…»

ДЖОВАННИ АЛЬФОНСО БОРЕЛЛИ (1608-1679), с позиций механики 

Иллюстрации из книги Джованни Борелли «De Motu Animalium»(1680)



Окно  в микромир
Антонио ван Левенгук

Первое его сообщение в Лондон - в 1663 году.

Одно из самых важных относится к апрелю 1676 года.

открытие бактерий и простейших (одноклеточных) 
животных, клеток тканей



РОБЕРТ БРОУН

заслугой английского 

ботаника является 

Признание ядра в 

качестве 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ части 

растительной клетки 
1831 год

http://www.activestudy.info/otkrytie-kletochnogo-yadra-shlejden-i-ego-teoriya-citogeneza



Клеточная теория

Матиас Шлейден Теодор Шванн Рудольф Вирхов

Сформулировали основные 

постулаты теории в 1838-

1839 г.г.

Внес 

коррективы в 

1855 г.

1. Все животные и растения состоят из клеток.
2. Растут и развиваются растения и животные путём возникновения 

новых клеток.
3. Клетка является самой маленькой единицей живого, а целый организм —

это совокупность клеток.



Основные постулаты КЛЕТОЧНОЙ ТЕОРИИ

 Клетка – наименьшая элементарная структурная и 

функциональная единица жизни

 Клетка – единая система связанных между собой 

элементов(органелл)

 Клетки сходны (гомологичны) по своим свойствам и 

строению (клетки прокариот и эукариот являются 

системами разного уровня сложности и не полностью 

гомологичны друг другу)

 Новые клетки образуются в результате деления 
предшествующих клеток (В основе деления клетки и 
размножения организмов лежит копирование наследственной 
информации — молекул нуклеиновых кислот)

 У многоклеточных эукариотических организмов 

дифференцировка клеток определяется разной 

экспрессией различных генов



1859 – рождение эволюционной биологии



Статья в «Nature», 1953 год
Ф. Крика и Дж. Уотсона

1962 год- Нобелевская премия по

физиологии и медицине

«за открытия, касающиеся молекулярной

структуры нуклеиновых кислот и их

значения для передачи информации в

живых системах»:

Ф.Крик, Дж.Уотсон, М. Уилкинс

(Р.Франклинд умерла в 1958г.)

Развитие новой дисциплины –

молекулярной биологии



Уровни организации 

жизни
•Молекулярный 

•Клеточный

•Тканево-органный

•Организменный

•Популяционно-видовой

•Биоценотический

•Экосистемный

•Биосферный



Эмерджентность

живых систем : 

(от англ. emergent — возникающий, неожиданно 

появляющийся)

целое имеет особые свойства, отсутствующие 

у его частей



Общие свойства живой 

материи
• Единство химического состава*

• Клеточная организация

• Обмен веществом и энергией

• Раздражимость*

• Гомеостаз*

• Репродукция (или Самовоспроизведение)

• Наследственность и непрерывность видовой 

специфичности

• Рост и развитие (Онтогенез /Филогенез)



Единство химического состава

• Органогены химические элементы, входящие в состав ВСЕХ 

органических соединений - С,Н,О,N –98% массы клетки 

организмов

• Р, S, Na, K,Ca, Cl, Mg – макроэлементы

• Mn, I,  Fe, Co, Cu, Zn, Ni,  Se, F, B обязательны в 

микродозах (микроэлементы)

• Au, Ag,  Hg, Pt, Cs, U(ультрамикроэлементы)

 Белки (структурные элементы и БАВ, в частности, ферменты) – 50-

70% смт

 Нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК)

 Углеводы (структурные и энергетические компоненты)

 Липиды (структурные и энергетические компоненты)

• Вода – 60-80%, до 98% состава живой клетки



Живые организмы представляют собой открытые 

системы, 

совершающие постоянный обмен веществом и энергией
с окружающей средой

Анаболизм или ассимиляция – реакции пластического           
обмена

(эндэргонические процессы) - Е

Катаболизм или диссимиляция - реакции энергетического 
обмена

(экзэргонические) Е

Метаболизм



Раздражимость
способность живых организмов отвечать на 

определенные воздействия специфическими реакциями

Тропизм (гелио-, гео-) - направленное движение 
относительно конкретного фактора среды
• Гелиотропизм – рост частей растений по направлению к 
солнцу

• Геотропиз - рост частей растений или движение почвенных 
обитателей  в направлении действия гравитационных сил 

Таксис (хемо-, фото-)  - движение в градиенте 

химических веществ или освещенности

Научение, память – опыт, используемый в 

последующей деятельности

(далее пример для 

прокариот)



тамблинг пробег

Поведение бактерии – стратегия ненаправленного 
случайного поиска оптимальных условий

У Rhizobium meliloli

вращение жгутика 

не прекращается —

меняется только его 

скорость. 

У Rhodobacter 

sphaeroides

зависание при  

полной остановке 

движений жгутика. 

Escherichia coli



Регуляция уровня глюкозы –

пример сложного гомеостатического механизма, 
включающего две цепи отрицательной обратной связи

(4,1-5,9 мМ/л)

Мышцы

гомеостаз



Общие свойства живой 

материи
• Единство химического состава

• Клеточная организация

• Обмен веществом и энергией

• Раздражимость

• Гомеостаз

• Репродукция (или Самовоспроизведение)

• Наследственность и непрерывность 
видовой специфичности

• Рост и развитие (Онтогенез /Филогенез)



Редупликация 

молекул ДНК
Самовоспроизведение клеток



Общие свойства живой 

материи
• Единство химического состава

• Клеточная организация

• Обмен веществом и энергией

• Раздражимость

• Гомеостаз

• Репродукция (или Самовоспроизведение)

• Наследственность и непрерывность 
видовой специфичности

• Рост и развитие (Онтогенез /Филогенез)



Морула человека 

(3 день жизни)

Ø 200 мкм

3 недели – начало органогенеза, b) 5 недель – глаза, 
лимбическая система

c) 7 недель – 2,5 см

d) 12 нед. - плацента работает 

как эндокринный орган 

е) 16 нед.- плацента 

полностью сформирована 



Общие свойства живой 

материи
• Единство химического состава

• Клеточная организация

• Обмен веществом и энергией

• Раздражимость

• Гомеостаз

• Репродукция (или Самовоспроизведение)

• Наследственность и непрерывность 
видовой специфичности

• Рост и развитие (Онтогенез /Филогенез)



Филогения



https://postnauka.ru

«Филогения» вирусов(фрагмент)

Филогения



Геккель

(1894)

Три царства

Уиттекер

(1969)

Пять царств

Вёзе (1977)

Шесть 

царств

Вёзе (1990)

Три домена

Кавалье-Смит (1998)

Два домена

и семь царств

Животные Животные Животные

Эукариоты Эукариоты

Животные

Растения

Грибы Грибы Грибы

Растения Растения Растения

Простейшие Простейшие
Хромисты

Протисты

Протисты

Монеры

Археи

-

Археи
Прокариот

ы

Археи

Эубактерии
Эубактери

и

Эубактери

и

Системы  классификации(XIX-XXв.)

Различные варианты искусственных систем классификации



ГРИБЫ
Пластинчатые

Сумчатые 

СИСТЕМА Р.УИТТЕКЕРА (1969г.)


