
Учебная работа на первом курсе проводится в соответствии с требованиями  федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 
Министерства образования и науки Российской Федерации 

Дисциплины базовой части ФГОС Содержание раздела 

Биология клетки Основные свойства и уровни 
организации живых систем. Клеточный и 
неклеточный уровни организации. 
Клеточная теория. Про- и эукариоты. 
Строение и функции поверхностного 
аппарата клетки- мембрана, гликокаликс и 
СОСА. Клеточные органоиды, строение и 
функции. Энергетический обмен. 
Медицинские аспекты нарушения 
клеточных функций. 

Организация наследственного 
материала у про- и эукариот. Ядро, 
строение и функции. Реализация 
генетической информации в клетке. 
Матричные  процессы в клетке. Регуляция 
активности генов у про- и эукариот. 
Медицинские аспекты нарушения 
регуляции работы генов у человека. 

Закономерности существования клетки 
во времени. Клеточный цикл , митоз, 
Апоптоз, Молекулярные основы 
канцерогенеза. Мейоз и его биологическое 
значение 

Биология развития Онтогенез и его периодизация. Общие 
закономерности прогенеза. Особенности 
ово- и сперматогенеза у человека. Морфо-
функциональные и генетические 
особенности половых клеток. 
Оплодотворение, его фазы, биологическая 
сущность.  

Этапы эмбрионального развития 
животных: стадия зиготы, дробления, 
гаструляции, формирования зародышевых 
листков, гисто- и органогенеза. 
Провизорные органы анамний и амниот, их 
функции. Особенности эмбриогенеза 
человека. Закономерности 
постэмбрионального периода онтогенеза. 
Теории и механизмы старения.  

Механизмы регуляции развития на 
разных этапах онтогенеза. Генетическая 
регуляция развития, основные клеточные 
процессы в онтогенезе, дифференцировка, 
рост, морфогенез, межклеточные 
взаимодействия. Эмбриональная индукция 
и её виды. Критические периоды 
онтогенеза человека. Аномалии и пороки 
развития. 

Генетика Уровни организации наследственного 
материала. Генный уровень организации. 
Современная теория гена. Закономерности 
наследования признаков при моно-, ди- и 



полигибридном скрещивании. 
Хромосомный и геномный уровни. Генотип 
как система взаимодействующих генов. 
Сцепленное наследование. Генетика пола. 
Сцепленное с полом наследование. 
Изменчивость и ее формы. Мутагенез. 
Антимутагенные механизмы. Проявление 
мутаций как причины патологий 
зубочелюстной системы.  

Основы медицинской генетики. 
Классификация наследственной патологии 
.Методы изучения генетики человека: 
цитогенетический, близнецовый, 
генеалогический, популяционно-
статистический, биохимический и др. 
Современные молекулярно-генетические 
методы, лежащие в основе геномных 
технологий и ДНК-диагностики.. Лечение и 
профилактика наследственной патологии 

Гомеостаз Виды гомеостаза и механизмы его 
поддержания. Генетический гомеостаз и его 
нарушения. Репарация. Физиологическая и 
репаративная регенерация.  

Эволюционное учение Происхождение жизни. Главные этапы 
развития жизни. Гипотезы происхождения 
эукариотических клеток.  

Дарвиновский период в развитии 
естествознания. Сущность представлений Ч. 
Дарвина о механизмах органической 
эволюции. Современная синтетическая 
теория эволюции. Микроэволюция. 
Элементарные эволюционные факторы. 
Человек как объект действия 
эволюционных факторов. Популяционная 
структура человечества. Роль системы 
браков в распределении аллелей в 
популяции.  

Соотношение онто- и филогенеза. Закон 
зародышевого сходства К. Бэра. 
Биогенетический закон. Учение А.Н. 
Северцова о филэмбриогенезах.  

Эволюция систем органов Общие закономерности в эволюции 
органов и систем. Филогенез систем 
органов хордовых: опорно-двигательной 
системы, пищеварительной, дыхательной, 
кровеносной, выделительной, нервной и 
эндокринной. Онто-филогенетические 
обусловленные пороки развития систем 
органов. 

Антропогенез Доказательства естественного 
происхождения человека. Систематическое 
положение человека в родословном древе 
животного мира. Характеристика основных 
этапов антропогенеза. Действие 
биологических и социальных факторов в 
процессе становления человека как 
биосоциального существа. Расы. 



Морфофункциональные адаптации рас к 
различным климато-географическим 
условиям существования. Факторы 
расообразования. 

Экология Экология человека. Среда обитания 
человека, факторы среды. Виды адаптации 
организма человека к факторам среды. 
Экологические типы людей. 
Антропогенные факторы. Виды 
антропогенного загрязнения среды. 
Последствия действия загрязнителей 
окружающей среды на организм человека. 
Экологические болезни. 

Медицинская паразитология Понятие паразитизма. Классификация 
паразитизма и паразитов. Происхождение 
паразитизма. Взаимодействие в системе 
паразит-хозяин. Циклы развития 
паразитов. 

Протозоология. Паразитические 
представители Простейших. Циклы 
развития, пути инвазии, локализация, 
лабораторная диагностика, меры 
профилактики протозойных заболеваний. 

Основы гельминтологии. Тип Плоские 
черви. Класс Сосальщики. Класс Ленточные 
черви. Тип Круглые черви. 
Морфологические особенности, циклы 
развития, пути инвазии, локализация, 
патогенное действие различных 
представителей гельминтов. 

Медицинская арахноэнтомология. 
Членистоногие – возбудители и 
переносчики возбудителей инфекционных 
и инвазионных заболеваний. Класс 
Паукообразные. Клещи. Класс Насекомые. 
Трансмиссивные и природно-очаговые 
заболевания. 

 


