
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ 
ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Протоколы  
  практических занятий  

  по медицинской биологии  

(с основами генетики) 
    специальность  

«Физическая реабилитация» 
 

СТУДЕНТА (КИ) I КУРСА 
Ф.И.О._____________________________ 

__________________________________ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ__________________ 

__________________________________ 

 
 
 
 
 

Харьков 2016 



 2 

 
 
 
Протоколы практических занятий по медицинской биологии 
(с основами генетики) для студентов I курса специальности 
«Физическая реабилитация» //Сост.: В.В. Мясоедов, И.П. 
Мещерякова. — Харьков : ХНМУ, 2016. — 94 с.  

 
 
 
 
 

Отпечатано: Изд-во Миф 



 3 

Занятие №1. 
ТЕМА: Уровни организации живого. Оптические системы в биологических 
исследованиях.  
 
Цель занятия: научиться классифицировать биологические системы и уровни организации 
живого. Ознакомиться с проявлением основных свойств живого на этих уровнях. Выучить 
устройство микроскопа типа МБР-1 и правила работы с ним.  
 
Задание 1. Изучите уровни организации живой природы. Заполните таблицу. 
 

 Компоненты, образующие 
систему 

 Науки, которые изучают 
данный уровень 

Биосферный 

 

 

 

Биогеоцено-
тический 

 

 

 

Популяционно-
видовой 

 

 

 

Организ-
менный 

 

 

 

Органный  

 

 

Тканевой  
 

 

Клеточный  
 

 

Субклеточный  
 

 

Молекулярный  
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Задание 2. Изучите устройство микроскопа типа МБР-1. Запишите основные части микроскопа. 

 
СТРОЕНИЕ МИКРОСКОПА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Конструктивные части микроскопа 

 
Механическая Оптическая Осветительная 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Задание 3. Изучите правила работы с микроскопом. 
 

ПРАВИЛА РАБОТЫ С МИКРОСКОПОМ: 
1. Поставить микроскоп прямо перед собой, ручкой штатива к себе. 
2. Установить объектив малого увеличения против отверстия предметного столика на 

расстоянии 1-2 см от него. 
3. Осветить поле зрения зеркалом. 
4. Вращая винт конденсора, добиться яркого изображения. 
5. Положить препарат на предметный столик, покровным стеклом вверх. 
6. Смотря в окуляр, осторожно вращать макровинт на себя, пока не появиться изображение. 
7. Чтобы перейти на большое увеличение, надо, глядя сбоку, вращением револьвера установить 

объектив ×40 над препаратом до щелчка. Затем вращением микровинта на себя или от себя 
добиться четкого изображения. 

8. По окончании работы с микроскопом перевести револьвер на малое увеличение. 
9. Смотреть в микроскоп левым глазом, не закрывая правый. 
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ПРИ РАБОТЕ С МИКРОСКОПОМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
1. Отвинчивать фиксатор тубуса и поворачивать тубус в сторону. 
2. Глядя в окуляр, опускать объектив макровинтом во избежание поломки препарата и линзы. 
3. Вращать микровинт больше, чем на пол-оборота. 
4. Вынимать и скручивать отдельные части микроскопа. 
 
Задание 4. Рассчитайте увеличение светового микроскопа  
 
     Общее         = увеличение окуляра × увеличение объектива  
увеличение 

1. Малое увеличение 
_______________________________________________________________________________ 

2. Большое увеличение 
_______________________________________________________________________________ 
 

3. Увеличение с помощью иммерсионного объектива 
________________________________________________________________________________ 
 
Задание 5. Запишите определение разрешающей способности микроскопа. 
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Чем ограничена разрешающая способность микроскопа? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_ 
 
Задание 6. Приготовьте временные препараты и зарисуйте в альбом. 
Рисунок 1. Волокна ваты. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Увеличение 
 

 
Рисунок 2. Волосы человека. 
 
 
 
 
 
 

Увеличение 
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Рисунок 3. Растительная клетка. Пластиды в листе элодеи.  
 
Обозначьте клеточную стенку, цитоплазму, пластиды, вакуоль. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Увеличение 
 
 
 
 
 
 

Контрольные вопросы: 
1.Современный этап развития общей и медицинской биологии. Место биологии в системе 

медицинского образования.  
2.Эволюционно обусловленные структурные уровни организации жизни; элементарные 

структуры уровней и основные биологические явления, которые их характеризуют. 
3.Значение представлений об уровнях организациях живого для медицины. 
4.Оптические системы в биологических исследованиях.  
5.Строение светового микроскопа и правила работы с ним.  

 
 

Примеры тестовых заданий: 
1. Среди перечисленных деталей микроскопа укажите те, которые относятся к оптической части: 

A. макровинт 
B. конденсор 
C. окуляр 
D. зеркало 
E. тубус 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. _____________________ 
_______________________ 
2. _____________________ 
3. _____________________ 
4. _____________________ 

Дата       Подпись 
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Занятие №2. 
ТЕМА: Морфология клетки. Структурные компоненты цитоплазмы и ядра. 
Транспорт веществ через плазмалемму 
 
Цель занятия: изучить строение клетки как элементарной единицы жизни; уяснить взаимосвязь 
строения и функции клеток, значение дифференцировки тканей, изучить строение органоидов 
клетки; уяснить взаимосвязь строения и функции органоидов. Изучить морфофизиологические 
свойства клеточных мембран. 
 
Задание 1. Охарактеризуйте различные формы организации живых систем и приведите примеры 
представителей 

Формы жизни 
I. Неклеточная 

- вирусы 
 
 
примеры 
 
- прионы 

 
примеры 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

II. Клеточная 
- прокариоты 
 
 
 
 
примеры 
 
- эукариоты 
 
 
Примеры 
 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
Задание 2. Изучите схематические изображения прокариотической и эукариотической клеток и 
отметьте отличия в строении. Сделайте обозначения компонентов клетки. 

Рис. 1. Клетка прокариот  
 

 

1. _________________________ 
2. _________________________ 
3. _________________________ 
4. _________________________ 
5. _________________________ 
6. _________________________ 
7. __________________________ 
8. __________________________ 
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Рис. 2. Клетка эукариот 

 

 
1. _________________________ 
2. _________________________ 
3. _________________________ 
4. _________________________ 
5. _________________________ 
6. _________________________ 
7. _________________________ 
8. _________________________ 
9. _________________________ 
10. ________________________ 
11. ________________________ 
12. ________________________ 
13. ________________________ 
14. _________________________ 

 
Задание 3. Рассмотрите препараты эритроцитов представителей амфибий (лягушка) и 
млекопитающих (человека). Обратите внимание на изменение в строении этих клеток в связи с 
их специализацией в процессе эволюции. Зарисуйте несколько клеток и обозначьте ядро и 
цитоплазму. 

Рисунок 1. Эритроциты    Рисунок 2. Эритроциты 
         лягушки             человека 

 
 
 
 
 
 
 

Увеличение                   Увеличение 
 
 
Задание 4. Рассмотрите нервные клетки на препарате спинного мозга кошки. Обратите внимание 
на особенности строения нервной клетки в связи с выполняемой функцией. Зарисуйте клетку и 
обозначьте ядро, ядрышко, цитоплазму, отростки.  
Рисунок 3. Нервная клетка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Увеличение 
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Задание 5. Рассмотрите структурно-химическую организацию биологических мембран, сделайте 
подписи на рисунке. Обозначьте билипидный слой, неполярные хвосты молекул жирных кислот и 
полярные головки фосфолипидов, интегральные и периферические белки, гликолипиды, стерол, 
олигосахаридные цепи гликолипидов. 
 

 
 
 
Химические компоненты 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Структурная организация 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Функции мембран 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
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Задание 6. Заполните таблицу. 
Мембранный транспорт 

Вид мембранного  
транспорта Определение Перемещаемые 

частицы 

Пассивный  
транспорт 

 

Простая 
диффузия 

 
 

Облегченная  
диффузия 

 

 

Осмос 

  

Активный  
транспорт 

 

Ионные насосы  

 

Эндоцитоз  

Фагоцитоз  

 

Пиноцитоз  

 

Экзоцитоз  
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Клиническое значение 
!!! У человека обнаружено более 20 наследственных нарушений мембранного транспорта. При 
большинстве из них в процесс вовлекается только кишечник и/или почки. Нарушается транспорт 
веществ многочисленных классов, в том числе аминокислот, cахаров, катионов, анионов, 
витаминов и воды.  
Так, примером заболевания, вызванного наследственным дефектом переноса веществ через 
мембраны, может служить цистинурия, обусловленная нарушением транспорта аминокислоты 
цистина и диаминокарбоновых кислот (аргинина, лизина и орнитина) в почках и кишечнике. 
Заболевание наследуется по аутосомно-рецессивному типу и проявляется повышением 
выделения цистина с мочой, развитием мочекаменной болезни и нефрита. 
 
Задание 7 Рассмотрите электроннограммы клетки и запишите функции основных компонентов и 
органелл клетки в таблицу 
 

органеллы функции 
Ядро  
 
 
 
 
Гиалоплазма  
 
 
 
 
Гладкий 
эндоплазмати
ческий 
ретикулум 
 
 
Шероховатый 
эндоплазмати
ческий 
ретикулум 
 
 
 
Рибосомы  
 
 
Аппарат 
Гольджи  
 
 
 
Лизосомы  
 
 
 
 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
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Пероксисомы  
 
 
 
Митохондрии  
 
 
 
Клеточный 
центр  
 
 
 
Цитоскелет 
 
 
 
Жгутики  
 
 
 
Реснички  
 
 
 
Ложноножки  
 
 
 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 

 
Задание 8. Запишите определение включений. Рассмотрите микропрепараты, зарисуйте и 
сделайте обозначения. 
 
Включения – _______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Рис.1. Включения гликогена в клетках печени Рис.2. Жировые включения в клетках 

 соединительной ткани животного 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Увеличение       Увеличение 
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Контрольные вопросы: 

1. Строение и значение вирусов 
2. Прокариоты, особенности строения 
3. Структурно-функциональная организация эукариотической клетки. 
4. Химический состав клетки: макро- и микроэлементы. Вода, значение водородных 

связей в процессах жизнедеятельности клетки. 
5. Органические соединения – углеродсодержащие вещества живых организмов. 
6. Клеточные мембраны, их структура и функции.  
7. Принцип компартментации. 
8. Рецепторы клеток. 
9. Транспорт веществ через плазмалемму.Цитоплазма и цитоскелет.  
10. Ядро – центральный информационный аппарат клетки. Структура интерфазного ядра. 
11. Органеллы цитоплазмы – мембранные и немембранные, назначение и принципы 

функционирования.  
12. Включения в клетках, их функции.  

 
Примеры тестовых заданий: 

1. Клеточная теория была сформулирована 
A. Ч. Дарвиным 
B. А. Левенгуком 
C. Й. Пуркинье 
D. Т. Шванном 
E. И. Мечниковым 

2. Генетический аппарат вирусов представлен: 
A. ДНК 
B. Нуклеопротеидами 
C. Гликолипидами 
D. Комплексом ДНК и РНК 
E. Полипептидами 

3. Какой ученый открыл явление фагоцитоза? 
A. Л. Пастер  
B. П. Эрлих 
C. Т. Шванн 
D. И.И. Мечников 
E. И.П. Павлов 

4. В пробирку, содержащую раствор NaCl 1,5%, добавили каплю крови. Что произойдет с 
эритроцитами? 

A. Осмотический гемолиз 
B. Биологический гемолиз 
C. Сморщивание 
D. Набухание 
E. Останутся без изменений 

5. К мембранным органеллам относятся: 
A. микротрубочки 
B. рибосомы  
C. микрофиламенты 
D. центриоли 
E. пероксисомы 

 
 

Дата       Подпись 
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Занятие № 3 
ТЕМА: Морфология хромосом. Кариотип человека. Жизненный цикл клетки. 
Деление клеток. 
Цель занятия: изучить строение хромосом, методы изучения кариотипа человека и принципы 
классификации хромосом. Ознакомиться с жизненным циклом клеток. Уметь анализировать 
изменения клеток и их структур во время жизненного цикла и митоза. Объяснить механизмы 
протекания мейоза І и мейоза ІІ, их биологическое значение.  
 
Задание 1. Дайте определение хромосомы.  

 
 
Задание 2. Рассмотрите схему строения метафазной хромосомы, подпишите к указанные 
структуры.  

Схема метафазной хромосомы 
 

1 -  
2 -  
3 -  
4 -  
5 -  
6 -  
7 - 
8 -  

 
Задание 3. Зарисуйте морфологические типы хромосом и дайте им характеристику 

Морфологические типы хромосом 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1 Метацентрическая –_______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

           1                              2                           3                           4 

Хромосомы (гр. сhroma - цвет, soma - тело) –  
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

 

1 
2 
4 

5 

3 
 

7 

6 

8 
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Метафазная пластинка. 

Рутинное окрашивание 
хромосом 

2 Субметацентрическая – ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
3 Акроцентрическая – _______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
4 Телоцентрическая – _______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Задание 4. Рассмотрите препарат хромосом человека из лейкоцитов крови. Препарат 
представляет собой мазок культуры клеток периферической крови человека, обработанной 
фитогемагглютинином (препарат стимулирует лейкоциты к делению) и колхицином (нарушает 
веретено деления). Среди неделящихся клеток видны отдельные метафазные пластинки. 
Рассмотрите одну из них. Каждая хромосома состоит из двух хроматид, связанных между собой 
лишь в области центромеры, что обусловливает Х-образную конфигурацию хромосом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Задание 5. Для анализа кариотипа составляется кариограмма: метафазные пластинки 
фотографируют, вырезают отдельные хромосомы и располагают их попарно в порядке 
уменьшения размера. В современных цитогенетических исследованиях составление 
кариограммы осуществляют с применением компьютерных программ. Для нормального 
кариотипа человека характерно наличие 22 пар аутосом (А) и двух половых хромосом: у 
женщин 22 пары А + ХХ; у мужчин 22 пары А + ХY. Рассмотрите кариограмму хромосом 
человека. Найдите различные виды хромосом: акроцентрические, метацентрические, 
субметацентрические. 
 

 

 

 

 

 
 
 

Кариограмма 
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Задание 6. Дайте определение: аутосом, гетерохромосом и кариотипа 
Аутосомы - ________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Гетерохромосомы – _________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Кариотип – ________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Задание 7. Изучите клеточный цикл, пользуясь таблицей. Запишите определение. Запишите 
основные процессы, которые происходят в клетке: 
 
Клеточный цикл – ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Интерфаза – _______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
пресинтетический, G1-_______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
синтетический, S-___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
постсинтетический, G

2
-_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Задание 8. Дайте определение термина «митоз». Охарактеризуйте процессы, происходящие в 
ядре во время митоза и цитокинеза. 
 
Митоз - ____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Фазы митоза: 
1. Профаза__________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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2. Метафаза _________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
3. Анафаза __________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
4. Телофаза _________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Цитокинез__________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Биологическое значение митоза:_________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Задание 9. Рассмотрите под большим увеличением микроскопа препарат корешка лука. На 
препаратах найти стадии интерфазы, профазы, метафазы, анафазы. Сделайте обозначения под 
микрофотографией. 

Митоз в меристематических клетках корешка лука (микрофотография). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Интерфаза. 
2. Профаза (фигура рыхлого клубка). 
3. Поздняя профаза (разрушение ядерной оболочки). 
4. Прометафаза. 
5. Метафаза. 
6. Анафаза. 
7. Ранняя телофаза. 
8. Поздняя телофаза. 
9. Образование дочерних клеток 

 
Задание 5. Запишите определение термина мейоз. Пользуясь таблицей, изучите и запишите 
основные события мейоза 
Мейоз-______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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Интерфаза перед мейозом 
Мейоз I Редукционное деление - уменьшение вдвое количества хромосом 
Профаза 1 - _________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
Метафаза І - ________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
Анафаза І - __________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
Телофаза І - _________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
Цитокинез І - ________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

Между делениями репликации ДНК не происходит 
Мейоз II Эквационное деление – уравнивание количества ДНК, распределение хроматид в 
дочерние клетки 

Профаза ІІ - _____________________________________________________________________ 

Метафаза ІІ  - ____________________________________________________________________ 

Анафаза ІІ - _____________________________________________________________________ 

Телофаза ІІ  - ____________________________________________________________________ 

Цитокинез ІІ - ___________________________________________________________________ 
Биологическое значение мейоза: ____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
Контрольные вопросы: 

1. Строение метафазной хромосомы 
2. Морфологические типы хромосом 
3. Кариотип: морфофункциональная характеристика и классификация хромосом человека.  
4. Кариограмма.  
5. Организация клетки во времени. Клеточный цикл.  
6. Изменения клеток и их структур во время митотического (клеточного) цикла (интерфазы и 

митоза).  
7. Мейоз, его биологическое значение. 

 
Примеры тестовых заданий: 

1. Самым длительным периодом клеточного цикла является:  
A. синтетический  
B. пресинтетический  
C. постсинтетический  
D. метафаза  
E. телофаза 

Дата       Подпись 
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Занятие № 4. 
ТЕМА: Характеристика нуклеиновых кислот. Строение гена про- и эукариот. 
Организация потока информации в клетке.  
 
Цель занятия: изучить структуру и функции ДНК и разных видов РНК, принципы протекания 
основных молекулярно-генетических процессов в клетке: репликации, репарации. Изучить 
строение генов про- и эукариот; изучить особенности процесса транскрипции. Изучить 
особенности процесса трансляции и ее этапы. Усвоить молекулярные механизмы реализации 
генетической информации в клетке. Ознакомиться с основными процессами генной инженерии и 
биотехнологии.  
 
Задание 1. На схеме организации потока информации в клетке укажите процессы, лежащие в 
основе Центральной догмы молекулярной биологии. Это правило было сформулировано Ф. 
Криком в 1958 г и приведено в соответствие с накопившимися к тому времени данными в 1970 
году в журнале Nature.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 2. Изучите компоненты нуклеиновых кислот и сделайте необходимые обозначения на 
схеме строения нуклеотида 

Строение нуклеотида 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 3. Правила Чаргаффа 
В 1950 г биохимиком Э.Чаргаффом были открыты закономерности, которые являются основой 
химического и физического строения молекулы ДНК.  
 
1. _____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

__________________ 

_________________ 

___________________ 

________________
________________ 
________________ 

ДНК 

РНК 

Белок 
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2. _____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Задание 4. Запишите определение репликации и значение этого процесса.  
 
Репликация – ______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Основной фермент репликации -  ____________________________________________________ 
 
Значение 
репликации________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Задание 5.Запишите последовательность нуклеотидов ДНК, комплементарную заданной: 
 
 
 
 
 
Задание 6. Фрагмент молекулы ДНК содержит 560 тимидиновых нуклеотидов, что составляет 
28% общего количества. Определите: 
а) сколько в данном фрагменте адениновых, гуаниновых и цитозиновых нуклеотидов; 
б) размер данного  фрагмента (длина комплиментарной пары нуклеотидов - 0,34нм). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 7 Заполните таблицу «Типы РНК и их функции» 
 

Тип РНК Функция 
мРНК (матричная, или 
информационная РНК) 

 

тРНК (транспортная РНК)  

Ц –Ц –А – Г – Г – Т- Т- А- А- А- Т-  Т- А- Т-  Г- 
 
__-__ -__ -__ -__ -__-__-__-__-__-__-__-__-__-__- 

1 цепь ДНК 
 
__________ 

3’ 

 

5’ 
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рРНК (рибосомная РНК)  

 
Задание 8. Рассмотрите строение тРНК и сделайте подписи на рисунке.  

Транспортные РНК (тРНК) – короткие (70-90 нукл.) одноцепочечные молекулы, которые 
имеют и вторичную, и третичную структуру. 

Вторичная структура – "клеверный лист" (см. рис, слева). Последовательность CCA на 3'-
конце одинакова для всех тРНК. К конечному аденозину (А) присоединяется аминокислота. 

Третичная структура в проекции на плоскость имеет форму бумеранга (см. рис, справа). 
Разнообразие первичных структур тРНК равно 62 (61+1) – по количеству кодонов 
(соответственно числу антикодонов в тРНК) + формилметиониновая тРНК, у которой антикодон 
такой же, как и у метиониновой тРНК.  
Разнообразие третичных структур – 20 (по количеству аминокислот). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 9. Дайте определение процесса репарации ДНК.  
 
Репарация – _______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

Примеры заболеваний, вызванных нарушением репарации ДНК: 
 

Пигментная ксеродерма - группа наследственных заболеваний, вызванных нарушением системы 
т.н. эксцизионной репарации ДНК, протекающих с симптомами поражения кожи, 
фоточувствительностью, злокачественными новообразованиями, нарушением зрения, нервной 
системы и др. 
Синдром Кокейна – нарушения роста, истончение подкожного жира, умственная отсталость, 
снижение зрения, развитие катаракты и глухота, повышенная чувствительность к свету с 
сопутствующими дерматозами. Смерть обычно наступает в подростковом возрасте.  
Наследственная прогерия – преждевременное старение:  
- прогерия детей, или синдром Хатчинсона – Гилфорда. Симптомы: карликовость, 
прогрессирующее слабоумие и преждевременное старение, которое начинает развиваться с 
рождения, атеросклероз всех крупных кровеносных сосудов уже в 9-летнем возрасте. Больные 
редко доживают до 20 лет. 
- прогерия взрослых, или синдром Вернера. В этом случае, в отличие от прогерии детей, 
ускоренное старение начинается с периода полового созревания, и продолжительность жизни 
может достигать 30-40 и даже 50 лет.  
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Другие нарушения репарации ДНК обуславливают возникновение ряда форм такой 
относительно распространенной болезни, как системная красная волчанка, а также 
наследственного рака груди и рака толстой кишки, анемии Фанкони.  
Значение репарации ДНК – __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Задание 10. Дайте определение гена и укажите виды генов. 
 
Ген – ______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
Виды генов 
- структурные ______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
- регуляторные _____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
- гены рРНК – _______________________________________________________________________ 
- гены тРНК – ______________________________________________________________________ 
 
Задание 11. Запишите определение транскрипции, трансляции и генетического кода и его 
основные характеристики. 
 
Транскрипция – _____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
Трансляция – ______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
Генетический код – _________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Характеристики генетического кода: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
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Задание 12. Изучите схему биосинтеза белка. Сделайте необходимые обозначения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 13. Изучите таблицу генетического кода  

Генетический код 
5'-конец 
(Старт) Вторая позиция 3'-конец 

 U C A G  
U Phe 0.24 Ser 0.34 Tyr 0.25 Cys 0.49 U 
 Phe 0.76 Ser 0.37  Tyr 0.75 Cys 0.51 C 
 Leu 0.02 Ser 0.02 Stop Stop A 
 Leu 0.03 Ser 0.04 Stop Trp 1.00 G 

C Leu 0.04 Pro 0.08 His 0.17 Arg 0.74 U 
 Leu 0.07 Pro 0.00 His 0.83 Arg 0.25 C 
 Leu 0.00 Pro 0.15 Gln 0.14 Arg 0.01 A 
 Leu 0.83 Pro 0.77 Gln 0.86 Arg 0.00 G 

A Ile 0.17 Thr 0.35 Asn 0.06 Ser 0.03 U 
 Ile 0.83 Thr 0.55 Asn 0.94 Ser 0.20 C 
 Ile 0.00 Thr 0.04 Lys 0.74 Arg 0.00 A 

 Met (start) 
1.00 Thr 0.07 Lys 0.26 Arg 0.00 G 

G Val 0.51 Ala 0.35 Asp 0.33 Gly 0.59 U 
 Val 0.07 Ala 0.10 Asp 0.67 Gly 0.38 C 
 Val 0.26 Ala 0.28 Glu 0.78 Gly 0.00 A 
 Val 0.16 Ala 0.26 Glu 0.22 Gly 0.02 G 

 
 
 
 

* Все белки у про- и эукариот 
начинают трансляцию с 
кодона-инициатора AUG 
(метионин, methionine).  
** Три кодона – UAA, UGA и 
UAG – являются 
терминирующими кодонами 
(не кодируют ни одной 
аминокислоты, но 
сигнализируют об окончании 
полипептидной цепи).  
*** Цифры означают частоту 
использования кодона при 
трансляции (от 0 до 1,0). 
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Задание 14. Решите задачи: 
1. Определите, какие аминокислоты закодированы в молекуле ДНК данной последовательностью 
нуклеотидов: 
 

  ГАА АГТ АЦЦ ТГЦ ТТА ГГГ ЦЦГ АЦЦ АГГ ААА ГГА  
 
 
 
 
 
2. Средняя молекулярная масса нуклеотида 345. Какова масса гена, кодирующего белок, 
состоящий из 120 аминокислот? 
 
 
 
 
 
 
3. Какую длину имеет ген, который кодирует белок, состоящий из 91 аминокислоты. Известно, 
что расстояние между нуклеотидами в молекуле ДНК равно 0,34нм. 
 

 

 

 

4. Сколько аминокислот входит в состав белка, на биосинтез которого затрачено 3 минуты. 
Известно, что присоединение одной аминокислоты к полипептидной цепи происходит за 1/6 
секунды. 
 
 
 
 

Контрольные вопросы: 
1. Характеристика нуклеиновых кислот: ДНК и РНК  
2. Репликация ДНК.  
3. Репарация ДНК 
4. Ген как единица генетической функции.  
5. Гени структурные, регуляторные, тРНК, рРНК. 
6. Организация потока информации в клетке.  
7. Генетический код, его свойства 
8. Трансляция 

  
Примеры тестовых заданий к теме 4: 

 
1. Трансляция – это процесс: 

A. транспорта мРНК к рибосомам  
B. транспорта АТФ к рибосомам  
C. удвоения цепи ДНК 
D. соединения аминокислот в полипептидную цепь 
E. одна из форм обмена генетической информацией 

 

ДНК 

Дата       Подпись 
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Занятие № 5. 
ТЕМА: Особенности генетики человека. Проявления основных 
закономерностей наследования на примере менделирующих признаков 
человека (моно-, ди- и полигибридное скрещивание) 

 
Цель занятия: сформулировать значение медицинской генетики, на основе закономерностей 
наследственности, установленных Г. Менделем, научиться составлять и анализировать 
родословные, решать генетические задачи, определять вероятности появления здорового или 
больного ребенка в семье с наследственной патологией, определять тип наследования 
менделирующих признаков человека.  
 
Задание 1. Самостоятельная внеаудиторная работа. Запишите особенности генетики человека и 
ответьте на вопросы тестовых заданий.  
 
Особенности генетики человека  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
1. Совокупность всех генов, локализованных в хромосомах данного организма, называется: 

A. генотип 
B. геном 
C. генофонд 
D. фенотип 
E. кариотип 

 
2. Совокупность всех признаков и свойств особи, формирующихся в процессе взаимодействия ее 
генетической структуры с внешней средой, называется: 

A. кариотип 
B. генотип 
C. фенотип 
D. геном 
E. генофонд 

 
3. Совокупность генов, характерных для гаплоидного набора данного вида организмов, 
называется 

A. генофонд 
B. геном 
C. генотип 
D. кариотип 
E. фенотип 

 
4. Альтернативными называются признаки, которые: 

A. дополняют друг друга 
B. усиливают друг друга 
C. ослабляют друг друга 
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D. взаимно исключают появление друг друга 
E. предусматривают появление друг друга 

 
5. Хромосомы, сходные по морфологическим признакам и одинаковые по набору генов, 
называются: 

A. гомологичные  
B. гетерохромосомы 
C. аналогичные 
D. аутосомы 
E. альтернативные 

6. Различные виды одного и того же гена, расположенные в одинаковых участках (локусах) 
гомологичных хромосом и определяющие различные варианты одного и того же признака, 
называются: 

A. аллели 
B. генокопии 
C. гибриды 
D. гомозиготы 
E. гетерозиготы 

 
7. Рецессивный аллель – это аллель, который: 

A. проявляется у большей части потомков 
B. проявляется как в гомозиготном, так и в гетерозиготном состоянии 
C. проявляется только в гомозиготном состоянии 
D. подавляет проявление доминантного аллеля 
E. всегда отвечает за развитие заболевания  

 
8. Для доминантного аллеля верно всё, кроме 

A. подавляет проявление рецессивного аллеля 
B. выражен в фенотипе независимо от присутствия в генотипе другого аллеля этого гена 
C. проявляется у большей части потомков 
D. обозначается в генетической символике строчной (маленькой) буквой 
E. обозначается в генетической символике прописной (заглавной) буквой. 

 
9. Организм, у которого аллели генов, определяющие признак, являются идентичными, 
называется ______________________________________________________________________ 
 
10. Организм, у которого аллельные гены одной пары, определяющие признак, являются 
различными, называется __________________________________________________________ 
11. При каком скрещивании последующее расщепление по генотипу и по фенотипу идет по 
формуле:1:1:1:1? _________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
12. При скрещивании двух гомозиготных особей, отличающихся по одной паре альтернативных 
признаков, все потомство в первом поколении единообразно как по фенотипу, так и по генотипу. 
Это закон _______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
13. При скрещивании гибридов первого поколения (двух гетерозиготных особей, отличающихся 
по одной альтернативной паре признаков) во втором поколении наблюдается расщепление по 
фенотипу в соотношении 3 : 1 и по генотипу 1 : 2 : 1. Это закон 



 27 

____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________. 
 
14. При образовании гибридом с генотипом Aa половых клеток (гамет) каждая гамета может 
нести лишь один из двух аллелей данного гена – A или a; т.е. она несет аллель одного из 
родителей в чистом виде. Это закон (гипотеза) _______________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
15. При полигибридном скрещивании каждая пара альтернативных  признаков наследуется 
независимо друг от друга, при этом сохраняется расщепление 3 : 1 по каждой паре признаков. 
При образовании гамет во время мейоза гены одной аллельной пары распределяются независимо 
от генов других пар и комбинируются в зиготе в различных вариантах. Это закон 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Задание 2. Заполните таблицу и изучите генетическую символику. 

Генетическая символика 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

А  

а  

АА  

Аа  

аа  
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Задание 3. Определите типы гамет в генотипах, приведенных в таблице, расположите гены в 
хромосомах: 
 

Генотипы АА Аа аа 

Гаметы    

Расположение аллельных  

 генов в хромосомах 

   

 
Задание 4. Разберите формулу определения вероятности случайного события и правила 
определения вероятности случайного события.  

Формула определения вероятности случайного события: 

n
mP =  

где Р- __________________________________________________________________________ 
m – ____________________________________________________________________________ 
n – ____________________________________________________________________________ 
 

Задание 5.  
Правило первое!  
При двух или нескольких независимых событиях вероятность наступления следующего 
события не зависит от предыдущего.  
 
Задача. Болезнь Коновалова-Вильсона (нарушение обмена меди) наследуется как аутосомно-
рецессивный признак. У здоровых родителей родился больной ребенок. Определите вероятность 
рождения следующего ребенка больным.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Правило второе! 
Вероятность совпадения независимых событий равна произведению вероятностей этих 
событий. 
 
Задача. У человека ген полидактилии (более чем 5 пальцев на конечностях) доминирует над 
нормальным строением кисти. В семье, где имеется такая патология, родился ребенок с 
нормальным строением кисти. Определите: 
а) генотипы членов семьи; 
б) вероятность рождения ребенка с полидактилией (в разные годы); 
в) вероятность рождения в данной семье двух детей с полидактилией. 
г) вероятность рождения в данной семье дочери с полидактилией. 
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Задание 6. Определите типы гамет для указанных в таблице генотипов. Расположите гены в 
хромосомах и обозначьте аллельные и неаллельные гены. Гены, определяющие развитие 
неальтернативных признаков, расположены в негомологичных хромосомах. 
 
 Формула для определения количества типов гамет 
 2n , где n – количество гетерозиготных пар 
 

Генотип ААВВ Аавв АаВв ААВвСС 

Количество типов 
гамет 

    

Гаметы 
     

Расположение 
генов в 

хромосомах 
 

    

 
Задание 7. Определите типы гамет, используя дихотомический способ. 
 
АаВbСс  
                            С 
               В  
                            с 
  А 
                            С 
               b 
                            с  
 
                         С 
            В  
                        с 
  а 
                        с 
             b 
                        С 
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АаВbСсDd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 8. Анализирующее дигибридное скрещивание. 

Анализирующее скрещивание дает возможность определить генотип (зиготность) 
организма. Для этого нужно скрестить этот организм с другим, который имеет гомозиготный 
генотип по рецессивному аллелю анализируемого признака. 
Задача. У человека близорукость доминирует над нормальным зрением, а темный (карий) цвет 
глаз - над голубым. Муж гетерозиготный, а жена имеет голубые глаза и нормальное зрение. 
Какие у них могут быть дети? 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 9. Запишите в альбом определение  
Летальное действие генов – __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

У человека выявлено не менее 15 летальных генов, как доминантных, так и рецессивных. 
Доминантные летальные аллели обычно быстро элиминируются из популяции, поскольку смерть 
индивидуума, как правило, наступает до репродуктивного периода. Рецессивные аллели летальны 
только в гомозиготном состоянии. 

У человека примерами доминантных летальных заболеваний являются брахидактилия 
(аномально короткие пальцы), ахондроплазия (болезнь костной системы, ведущая к 
карликовости), хорея Хантингтона (нейродегенеративное заболевание головного мозга), 
ретинобластома. Рецессивные летальные заболевания – муковисцидоз (поражение экзокринных 
желез), гемоглобинопатии - серповидно-клеточная анемия и талассемия, врожденный ихтиоз у 
мужчин.  



 31 

Задача. Хондродистрофия (нарушение развития костей конечностей и основания черепа) в 
большинстве случаев контролируется доминантным геном, причем гомозиготы по этому гену 
погибают до рождения. Супруги больны хондродистрофией. Какова вероятность рождения у них 
здорового ребенка? 
 
 
 
 
 
 

Контрольные вопросы: 
1. Генетика: предмет и задачи, этапы развития, основные термины и понятия генетики. 

Принципы гибридологического анализа.  
2. Моногибридное скрещивание: закон единообразия гибридов первого поколения, закон 

расщепления. Закон “чистоты гамет”. Цитологические основы законов. 
3. Анализирующее скрещивание, его практическое применение. 
4. Летальные гены. Отклонение от ожидаемого расщепления. 
5. Ди- и полигибридное скрещивание: закон независимого комбинирования признаков, его 

цитологические основы. 
6. Доминантный и рецессивный типы наследования нормальных и патологических 

признаков человека. 
Примеры тестовых заданий: 

1. Где расположены аллельные пары альтернативных признаков при наследовании 2-х разных 
(неальтернативных) признаков? 

A. В одной хромосоме 
B. В разных парах хромосом 
C. В гомологичных хромосомах 
D. В одной хроматиде 
E. В 2-х хроматидах одной хромосомы 

 
2. Каковы генотипы родителей, если в потомстве наблюдается расщепление 1:1? 

A. Аа × Аа 
B. Аа × аа 
C. АаВВ × ААВв 
D. Аавв × АаВв 
E. АаВв × АаВв 

 
Задания для самостоятельной работы 

Задача 1. У человека близорукость доминирует над нормальным зрением, а нормальный слух над 
глухонемотой. 
а) Ребенок глухой и с нормальным зрением, а его отец и мать – близорукие и с нормальным слухом. 
Установите генотипы родителей и ребенка. 
б) Мужчина - глухонемой и близорукий, у которого мать имела нормальное зрение, женился на женщине, 
с  нормальным слухом и нормальным зрением. У них родился ребенок с нормальным слухом и 
близорукостью. Установите генотипы всех членов семьи. 
Задача 2. Брахидактилия передается как доминантный аутосомный признак. Дети, гомозиготные по 
доминантному гену нежизнеспособны из-за множественных пороков развития. У гетерозигот наблюдается 
укорочение пальцев. В семье, где оба родителя страдают брахидактилией, родился здоровый ребенок. 
Какова вероятность того, что следующий ребенок тоже будет здоровым? 
 
 
 

Дата       Подпись 
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Занятие № 6. 
ТЕМА: Взаимодействие аллельных и неалельных генов. Явление 
плейотрипии. Множественный аллелизм. Генетика групп крови. 

 

Цель занятия: выучить основные виды взаимодействия аллельных генов и неаллельных генов; 
их значение для медицины; уметь дифференцировать виды взаимодействия генов, проявления 
признаков при разнообразных типах наследования; усвоить, что наследование групп крови 
человека по антигенной системе АВ0 – проявление множественного аллелизма. 

 
Механизм взаимодействия генов – ____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

Взаимодействие аллельных генов 
 
 
 
 
 
Задание 1. Запишите определение 

Полное доминирование – __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

Задача 1. В медико-генетическую консультацию обратилась резус-отрицательная беременная 
женщина. Ее муж – резус-положителен. Что надо выяснить, чтобы проанализировать эту 
ситуацию? Составьте варианты родословных. 
 
 
 
 
 
 
Задание 2. Запишите определение  
Неполное доминирование – _________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Задача 2. Рецессивный аллель (а) вызывает у человека наследственную анофтальмию 
(отсутствие глазных яблок). Доминантный аллель этого гена (А) обуславливает нормальное 
развитие глаз. У гетерозигот глазные яблоки уменьшены. Если родители имеют уменьшенные 
глазные яблоки, какие глазные яблоки могут быть у их детей? 
 
 
 
 
 

Полное 
доминирование 

Неполное 
доминирование 

Сверх- 
доминирование 

Кодоминирование 
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Задание 3. Запишите в альбом определение  
Сверхдоминирование – ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 Предполагают, что сверхдоминирование лежит в основе такого важного биологического 
явления, как гетерозис (явление «гибридной мощности»), которое широко используется в 
селекции для получения высокой продуктивности. 
 
Задание 4. Запишите в альбом определение  
Множественные аллели – __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

Генетика групп крови 
В генотип особи могут входить только два аллельных гена из серии множественных аллелей. 

Фенотип организма зависит от сочетания различных аллельных генов в генотипе. По типу 
множественных аллелей наследуются группы крови системы АВ0 у человека, окраска шерсти 
грызунов. 

В популяции человека имеются четыре группы крови, которые различаются 
эритроцитарными белками (антигенами). Синтез этих антигенов программируется тремя генами, 
два из которых доминантные и один рецессивный. 

Доминантный ген IА обеспечивает наличие в мембране эритроцитов белка (агглютиногена) 
А, доминантный ген IВ – белка В, рецессивный ген i не программирует синтез белка. Аллели IА 
и IВ кодоминантны по отношению друг к другу, т.е. одновременное их присутствие приводит к 
проявлению качеств обеих аллелей доминантных генов. В результате по системе АВ0 различают 
четыре группы крови: 
 

Группы крови  Аллели Генотипы 
0(I) i ii 

А(II) IА IА IА; IА i 
B (III) IВ IВ IВ; IВ i 

AB (IV) IА ; IВ IА IВ 
Определение групп крови имеет большое значение не только в медицине, но и в судебно-
следственной практике. 
 
Задание 5. Запишите определение  
Кодоминирование – _________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Задача 3.  
а) Родители гетерозиготны и имеют один – группу крови А, а второй – группу крови В. Какие 
группы крови можно ожидать у их детей? 
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б) У матери группа крови 0, у отца группа В. Могут ли дети унаследовать группу крови своей 
матери? 

 
 
 
 

Взаимодействие неаллельных генов 
 
 
 
 
Задание 6. Дайте определение 
Комплементарность – _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Задача 4. Нормальный слух у человека контролируется двумя доминантными генами, один из 
которых отвечает за нормальное развитие слухового нерва, а другой - за нормальное развитие 
улитки.  

Двое глухонемых вступают в брак, у них рождается трое детей с нормальным слухом. 
Определите генотипы родителей и детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 7. Запишите определение  
Эпистаз – _________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

Различают эпистаз доминантный и рецессивный 
Задача 5. Белое оперение у кур определяется двумя парами несцепленных генов. В одной паре 
доминантный аллель определяет окрашенное оперение, рецессивный – белое. В другой паре 
доминантный аллель подавляет окраску, рецессивный – не подавляет. Скрестили белую 
дигетерозиготную курицу с гомозиготным рецессивным белым петухом. Какое потомство 
появится в результате этого скрещивания? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Комплементарность 

Эпистаз 

Полимерия 
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Задача 6. Так называемый бомбейский феномен состоит в том, что в ряде случаев «нарушается» 
закономерность наследования групп крови по системе АВ0. Это явление объясняется наличием в 
негомологичных хромосомах рецессивного аллеля эпистатического гена (h). Редкий рецессивный 
аллель гена h у человека эпистатичен по отношению к генам групп крови локуса I. Это значит, 
что у гомозигот hh всегда первая (Oh) группа крови, независимо от генотипа по гену I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 8. Запишите определение  
Полимерия – ______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

Обычно, чем больше доминантных генов содержит организм, тем сильнее выражен признак. 
Полимерные гены определяют развитие количественных признаков (рост, масса, величина 
артериального давления). 
Задача 7. Низкий рост детерминируется доминантными генами А1 и А2, высокий – рецессивными 
генами а1 и а2, расположенными в разных парах гомологичных хромосом. Какого роста могут 
быть дети, если оба родителя дигетерозиготны? 

Соответствие роста количеству аллелей 
Очень низкий  

(у мужчин) А1А1A2A2 150 см 

низкий А1а1A2A2, А1А1A2a2 160 см 
средний А1а1A2a2, А1А1a2a2, ааA2A2 170 см 
высокий А1а1а2a2, а1а1A2a2 180 см 

очень высокий а1а1a2a2 190 см 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 9. Запишите определение  
Плейотропия –____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
Примеры плейотропного действия генов: синдром Mаpфанa, болезнь Хартнупа (нарушение 
всасывания триптофана в кишечнике и его реабсорбции в почечных канальцах), серповидно-
клеточная анемия, рыжеволосость, фенилкетонурия и др. 
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Виды плейотропии:  
 

первичная - ________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

 
 
вторичная - _______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
Контрольные вопросы: 

1. Взаимодействие аллельных генов (полное доминирование, неполное доминирование, 
сверхдоминирование, кодоминирование).  

2. Серии множественных аллелей. 
3. Наследование групп крови человека по антигенной системе АВ0. Резус-фактор. Резус-

конфликт. 
4. Взаимодействие неаллельних генов (комплементарное взаимодействие, эпистаз, 

полимерия).  
5. Полигенное наследование признаков у человека.  
6. Первичная и вторичная плейотропия. 

 

Примеры тестовых заданий: 
1. Каков механизм взаимодействия генов? 

A. Взаимодействие участков хромосом. 
B. Взаимодействие между белками-ферментами. 
C. Взаимодействие между молекулами ДНК. 
D. Взаимодействие между молекулами ДНК и РНК. 
E. Взаимодействие между белком и его геном. 

 
2. Какие гены называются неаллельными: 

A. Расположенные только в аутосомах  
B. Расположенные только в половых хромосомах 
C. Расположенные в одинаковых локусах гомологичных хромосом 
D. Расположенные в разных парах хромосом 
E. Все перечисленное возможно 

 

Признак 1 

Признак 2 

Признак 3 

Ген  

Признак 1 Признак 2 Признак 3 

Ген  

Дата       Подпись 
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Занятие № 7. 
ТЕМА: Сцепленное наследование. Генетика пола 

 
Цель занятия: выучить закономерности сцепленного наследования, выяснить значение 
кроссинговера в объяснении неполного сцепления и составлении генетических карт хромосом. 
Уметь интерпретировать механизм генетического определения пола как менделирующего 
признака человека, ознакомиться с механизмами определения пола. Выучить особенности 
наследования признаков, сцепленных с полом.  

 
Задание 1. Запишите положения хромосомной теории наследственности. 
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
Задание 2. Определите число групп сцепления: 
 
у гороха__________________________________________________; 
у дрозофилы______________________________________________;  
у мыши __________________________________________________ ; 
у человека________________________________________________.  
 
Задание 3. Изучите два вида сцепления. 

   ВИДЫ СЦЕПЛЕНИЯ 
 

  Полное    Неполное 
 
_________________________                  ________________________ 
_________________________                  ________________________ 
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Задание 4. Решите задачу.  
У дигетерозиготной особи с генотипом АаВв доминантные аллели сцеплены. В случае неполного 
сцепления при гаметогенезе у нее образуется 4 типа гамет. Запишите типы гамет. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Некроссоверные  Кроссоверные 
 
 
ПОСКОЛЬКУ ВЕРОЯТНОСТЬ КРОССИНГОВЕРА НЕВЕЛИКА, ТО НЕКРОССОВЕРНЫХ ГАМЕТ 

ВСЕГДА ОБРАЗУЕТСЯ БОЛЬШЕ, ЧЕМ КРОССОВЕРНЫХ 
ДОЛЯ ОСОБЕЙ С НОВЫМИ СОЧЕТАНИЯМИ ПРИЗНАКОВ (КРОССОВЕРНЫХ) НЕ МОЖЕТ 

ПРЕВЫШАТЬ 50%  
ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ПОТОМКОВ  

 
Задание 5. Изучите принцип построения генетических карт, ответьте на вопрос и решите задачу. 
 
Генетическая карта – это последовательность маркеров в хромосоме и расстояния между ними, 
определяемые по частоте генетических рекомбинаций. Одна единица карты соответствует 1% 
кроссинговера, или одной морганиде (сантиморгану [1 сМ] ). 
Вопрос: Какие положения хромосомной теории наследственности используются при 
картировании хромосом? 
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Задача Гены С, Д и Е, относятся к одной группе сцепления. Расстояние между генами Д и Е 
составляет 14 морганид, а между генами Е и С обнаружен перекрест в 6%. Как выяснить место 
расположения гена С? Составьте схему. Какие методы используются для построения 
генетических карт хромосом? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А 

В  в 

 а А 

в  В 

 а 
  А 

в В 

 а 
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Задание 6.  Решите задачу.  
Катаракта и полидактилия у человека обусловлены доминантными аутосомными сцепленными 
генами (кроссинговер не обнаруживается). Женщина унаследовала катаракту от матери, а 
полидактилию – от отца. Напишите генотипы членов семьи. Какие типы гамет можно ожидать у 
этой женщины? 
Решение 

Признак Аллели Генотипы 
Катаракта   

Здоровые глаза   

Полидактилия   

Нормальное 
строение кисти 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 7. Решите задачу.  
У человека ген резус-фактора сцеплен с геном, определяющим форму эритроцитов, и находится 
на расстоянии 3 морганиды. Резус-положительность и эллиптоцитоз определяется доминантными 
аутосомными генами. 

Мужчина гетерозиготен по обоим признакам. Причем резус-положительность он унаследовал 
от отца, а эллиптоцитоз – от матери. Его жена резус-отрицательна и имеет нормальные 
эритроциты. 

Определите вероятность рождения резус-отрицательного ребенка, больного эллиптоцитозом. 
Решение 

Признак Аллели Генотипы 
Положительный резус-
фактор    

Отрицательный резус-
фактор    

Эллиптоцитоз (овальная 
форма эритроцитов)   

Нормальная форма 
эритроцитов   
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Задание 8. Запишите определение пола и признаков, сцепленных с полом. 
 
Пол организма  – _____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________. 
 
Признаки, сцепленные с полом – _______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________. 
 
Задание 9. Заполните схему «Хромосомное определение пола у человека». Обратите внимание, 
что пол будущего ребенка определяет отец, гетерогаметный по половым хромосомам. 

 
 
 
 
 
 
 
Соотношение полов при рождении соответствует 
примерно 
 
_____________ 
 
 
 
 

 
Задание 10. Изучите дополнительную информацию о половых хромосомах человека и их роли в 
наследовании признаков, сцепленных с полом. 

Известно, что продолжительность жизни мужчин во всем мире в среднем меньше, чем у 
женщин, на 3-10 лет. Подобная ситуация наблюдается не только в человеческой популяции, но и 
характерна для большинства видов животных. Теория дисбаланса генов объясняет этот факт 
отсутствием второй Х-хромосомы в кариотипе мужского организма. 

 
Х-хромосома – одна из наиболее крупных хромосом человеческого генома, ее общий размер 

составляет 155 млн. пар оснований. По состоянию на 2005 г. в Х-хромосоме обнаружено 1529 генов 
[Ross et al., 2005], это примерно 8% от общего числа всех человеческих генов [Parang et al., 2008; 
NCBI 2009a]. Более 300 из них имеют отношение к различным наследственным заболеваниям, что, в 
свою очередь, составляет более 10% от всех известных науке генных болезней. 

Y-хромосома – одна из самых маленьких акроцентрических хромосом человеческого генома, 
ее размер составляет более 59 млн. пар оснований, из которых только 50% расшифрованы. В Y-
хромосоме обнаружено 86 генов. Хромосома содержит лишь 45 уникальных генов, кодирующих 
белки [Graves J., 2006], большинство из которых лежат в псевдоаутосомном регионе 1, и только 
27 – вне псевдоаутосомных районов. 
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Значительная часть генов Y-хромосомы отвечает за развитие организма по мужскому типу, и 

таким ключевым геном является ген, получивший название SRY (Sex determining Region Y gene). 
Человеческий SRY-ген имеет небольшой размер, не содержит интронов (вставок, непосредственно 
не определяющих первичную структуру белкового продукта) и кодирует белок размером 204 
аминокислотных остатка. Установлено, что белок, производимый по инструкции гена SRY, 
включает в работу многие гены других хромосом и тем самым вызывает каскад биохимических 
реакций (примерно на шестой неделе развития эмбриона), конечным результатом которых 
становится образование яичек. В свою очередь, яички начинают производить мужской половой 
гормон тестостерон и другие вещества, под влиянием которых формируются все остальные 
анатомические и физиологические мужские половые признаки. В отсутствие гена SRY организм 
приобретает женские признаки. Таким образом, генетическая значимость Y-хромосомы связана 
с первичной детерминацией пола. 
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X-хромосома мужчин не способна во время мейоза рекомбинировать по всей своей длине: 
рекомбинация ограничивается короткими областями на концах плеч Х-хромосомы, которые 
обмениваются участками с соответствующими сегментами Y-хромосомы.  

Гены внутри этих областей одинаковы в половых хромосомах и их поведение описывается 
как «псевдоаутосомное». Гены вне этих областей Х-хромосомы строго Х-сцеплены и огромное 
их большинство представлено одиночной копией в геноме мужчин (гемизиготное состояние). 

Гемизиготность мужчин почти по всем Х-хромосомным генам (95%) и является причиной 
пониженной жизнеспособности или высокой смертности лиц мужского пола от болезней, 
ассоциированных с Х-хромосомой: гемофилия (несвертываемость крови), дальтонизм (цветовая 
слепота), синдром ломкой X-хромосомы (заболевание, характеризующееся умеренной или глубокой 
умственной отсталостью), дистрофия Дюшенна (атрофия мышц, связанная с нарушением 
метаболизма мышечных клеток), синдром Альпорта (поражение почек, приводящее к почечной 
недостаточности) и т. д. 

Специальный генетический механизм разделения полов, связанный с образованием Х- и Y-
хромосом из пары обычных аутосом, возник ≈ 300 млн. лет назад. Появление на одной из аутосом 
гена детерминации мужского пола ограничило её возможности к рекомбинации. Действительно, 
для самого полового процесса необходимо, чтобы «мужской ген» был всячески предохранен от 
рекомбинации (иначе мужская хромосома потеряет свою особенность). Поэтому в ходе эволюции 
сохранялись лишь такие виды Y-хромосом, которые обладали все меньшей способностью 
рекомбинировать со своим партнером по паре. В отсутствие рекомбинационного перемешивания 
генов в Y-хромосоме накапливались неустраненные вредные мутации, приводящие к 
исчезновению поврежденных генов, и, как следствие, мужская хромосома становилась все короче 
и короче. 

 
Задание 11.  
В семье, где отец страдает гемофилией, а мать нормальна в отношении этого признака, родился 
мальчик, больной гемофилией. Составьте родословную семьи, указывая генотипы. Условие 
задачи запишите в виде таблицы: 
 

Признак Аллели 
Локализация  

аллелей 
Гемофилия h X h 
Нормальная 

свертываемость H X H 

 
А. Можно ли сказать, что сын унаследовал этот признак от отца? 

Б. Какова вероятность рождения двух сыновей, страдающих гемофилией? 
В. Что такое гемизиготное состояние гена? 
 
 
 
 
 
 
Задание 12. Напишите типы гамет, которые образуются у женщины с генотипом ХA

B
 Хa

b и 
мужчины с генотипом ХA

BY, при условии, что расстояние между генами А и В – 14 морганид и 
они расположены на участке Х-хромосомы, не имеющем аналога в Y-хромосоме. 
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Генотип ХAB Хab ХABY 

Число типов гамет   

Рекомбинантные 
 

(%) 

  

Нерекомбинантные 
 

(%) 

  

 
Задание 13. Одна из форм синдакилии у человека – кожные перепонки между пальцами ног. У 
мужчины имеются кожные перепонки, у его жены этой аномалии нет. В семье четверо детей, у 
троих сыновей этот признак имеется, а у дочери нет. Аномалия обнаруживалась и у внуков по 
линии сыновей. Составьте родословную. Определите характер наследования. Как называется 
данный признак? 
Решение: 
 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

Контрольные вопросы: 
 

1. Сцепленное наследование. Особенности наследования групп сцепления. 
2. Хромосомная теория наследственности. 
3. Механизм кроссинговера, цитологические доказательства, биологическое значение. 
4. Генетические карты хромосом. Методы картирования хромосом человека. Современное 

состояние исследований генома человека. 
5. Наследование пола человека.  
6. Наследование сцепленных с полом заболеваний человека.  
7. Гемизиготность.  
8. Признака, сцепленные с полом, закономерности их наследования. 

 
Примеры тестовых заданий: 

1. Какой генотип мужчины близорукого с нормальной свертываемостью крови, группой крови В, 
имеющего повышенное оволосение ушной раковины? Мать его имела 0 группу крови и была 
здорова в отношении зрения. 

A. aa IAi Xh
cY 

B. Aa IBi XHYC 
C. aa IAIA XhYc 
D. Aa IBi Xh

cY 
E. Aa IBiXhYC  

 

Дата       Подпись 
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Изменчивость 

Наследственная 

 

Ненаследственная 
___________________ 

К б  
Мутационная 

Занятие № 8. 
ТЕМА: Изменчивость у человека как свойство живого и генетическое 
явление. Методы изучения наследственности человека 
 

Цель занятия: уметь классифицировать формы изменчивости, ознакомиться с понятиями 
фенокопия, морфоз, генокопия. Объяснить значение мутаций и мутагенных факторов в 
возникновении хромосомных и моногенных болезней человека. Научиться распознавать 
некоторые хромосомные аберрации (перестройки), соотносить влияние мутагенных, 
канцерогенных и тератогенных веществ с состоянием здоровья определенного контингента лиц. 
Ознакомиться с методами, которые применяются для выявления наследственных болезней 
человека; изучить принципы генеалогического и близнецового методов; научиться проводить 
генеалогический анализ родословных семьи с наследственными болезнями и определять долю 
наследственности и окружающей среды в проявлении патологических признаков человека с 
помощью близнецового метода. 
 
Задание 1. Дайте определение изменчивости: 
 
Изменчивость – ___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Изучите схему “Различные формы изменчивости“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 2. Дайте определение модификации и нормы реакции.  
 
Модификация  - _____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
Норма реакции - ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Задание 3. Дайте определение комбинативной изменчивости 
 
Комбинативная изменчивость – ______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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Укажите причины, вызывающие комбинативную изменчивость 
1. ______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Задание 4. Дайте определение мутационной изменчивости, охарактеризуйте мутагенные 
факторы. 
 
Мутационная изменчивость – ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Мутагенез – искусственное получение мутаций с помощью мутагенных факторов (мутагенов). 
 

          Мутагенные факторы 

 
 
____________________ __________________ _________________ 

____________________ ___________________ _________________ 

____________________ ___________________ _________________ 

____________________ ___________________ _________________ 

____________________ ___________________ _________________ 

____________________ ___________________ _________________ 

____________________ ___________________ _________________ 

 
Задание 5. Изучите классификацию мутаций и заполните таблицу.  
 
 Принцип 

классификац
ии 

Мутации Характеристика 

1 
по 
происхожден
ию 

спонтанные  
 
 
 

индуцированные  
 
 
 

2 
по 
локализации 
в клетках  

соматические  
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генеративные  
 
 
 

3 по объему 
повреждений 

генные  
 
 

хромосомные  
 
 
 

геномные  
 
 
 

4 
по 
адаптивному 
значению  

вредные  

полезные  

нейтральные 
 

 

летальные  

 
Задание 6. Изучите типы генных мутаций. 

Типы мутаций ДНК: 
1. замена нуклеотида - ___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
2. вставка (инсерция) - ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
3. выпадение (делеция) - _________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
4. дупликации – _________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Задание 7. Охарактеризуйте типы хромосомных мутаций. 
 
Делеция (del)  — ______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
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Дупликация (dup) — ___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Инверсия – (inv) — _____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Транслокация (t) — ______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 Определите виды хромосомных аберраций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 8. Изучите типы геномных мутаций. Заполните таблицу. 
 
Отклонение числа хромосом от видового у отдельного организма называется гетероплоидией.  
 

Набор хромосом Формула Число хромосом 

Гаплоидия   

Диплоидия   

Полиплоидия   

Анеуплоидия 

- трисомия 

- моносомия 

- нуллисомия 

 

  

  

  

А 
В 
С 
D 
Е 
F 
K 
L 

__________
 

А 
В 
С 
D 
Е 
F 
K 
L 

А 
С 
D 
Е 
F 
K 
L 

__________
 

А 
В 
С 
D 
Е 
F 
K 
L 

D 
С 
В 
А 
Е 
F 
K 
L 

__________
 

__________
 

А 
В 
С 
D 
Е 
F 
K 
L 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
Е 
F 
K 

 

_________________
 

A 
B 
C 
D А 

В 
С 
D 
Е 
F 
K 
L 

2. 1. 

4. 

3. 

5. 
 
 
 
 
Е 
F 
K 
L 
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Задание 9. Дайте определение терминов и приведите примеры. 
 
Генокопия – ________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Примеры - __________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Фенокопия – ________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Примеры - __________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Морфоз – ___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Примеры – __________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

Медицинская генетика изучает роль наследственности в возникновении заболеваний.  
По данным ВОЗ 6% населения имеет наследственную отягощенность, 5% детей рождается с 

наследственными или врожденными заболеваниями, при этом 0,7% приходится на долю 
хромосомных, 0,1% – моногенных, 1,3% – мультифакториальных, 2% – врожденных пороков 
ненаследственной природы. 
 
Задание 10. Дайте определение наследственных болезней и ознакомьтесь с методами изучения 
наследственности человека 
 

Наследственные болезни – ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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Задание 11. Разберите основные типы наследования признаков человека, запишите их основные 
характеристики. 

Типы наследования: 
аутосомно-доминантный:___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
Примеры заболеваний: синдром Элерса-Данло, брахидактилия, полидактилия, хорея Гентингтона, 
нейрофиброматоз, врожденный вывих бедра, ахондроплазия, синдром Марфана, полипоз 
кишечника  
 
аутосомно-рецессивный: ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Примеры заболеваний: фенилкетонурия, муковисцидоз, галактоземия, серповидно-клеточная 
анемия 
 
Х-сцепленный доминантный: _______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Примеры заболеваний: витамино-устойчивый рахит, гипоплазия эмали зубов, ротолицепальцевой 
синдром 
 
Х-сцепленный рецессивный:________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
Примеры заболеваний: мышечная дистрофия Дюшена, способность ощущать запах синильной 
кислоты, умственная отсталость, связанная с ломкой Х-хромосомой.  

Методы  
изучения 

наследствен
ности 

человека 

генеалогический 

близнецовый 

цитогенетический 

биохимические 

молекулярно-
генетические 

дерматоглифический 

иммунологические 

метод гибридизации соматических клеток 

микробиологические 
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Y – сцепленный:___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
Примеры заболеваний: азооспермия (отсутствие сперматозоидов в эякуляте), гипертрихоз 
(повышенное оволосение края ушной раковины), иглистый ихтиоз Ламберта, перепонки между 
пальцами ног. 
 
митохондриальный ________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________-_______________________________ 
 
Примеры заболеваний: атрофия зрительного нерва Лебера, болезнь Альцгеймера, болезнь 
Паркинсона, синдром MERRF (синдром миоклонус + эпилепсия с разрывами мышечных 
волокон), MELAS (энцефаломиопатия, инсультоподобные эпизоды и лактатацидурия). 
 
Задание 12. Запишите в альбом возможности генеалогического метода. 
Генеалогический метод (метод составления родословной) широко используется в генетике 
человека. Этот метод позволяет определить: 
 
1.________________________________________________________ 
2.________________________________________________________ 
3.________________________________________________________ 
4.________________________________________________________ 
5.________________________________________________________ 
 
Определите генотипы и установите типы наследования.  
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Задание 13. Изучите значение близнецового метода и метод расчета доли наследственности и 
среды в проявлении патологических признаков человека.  

Близнецовый метод – ________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
При использовании близнецового метода проводится сравнение: 
1) монозиготных близнецов (mz) с дизиготными (dz); 
2) сибсов в моно- и дизиготных парах между собой; 
3) данных анализа близнецовой выборки с общей популяцией. 

Процент сходства близнецов в признаках называется конкордантность. Дискордантность 
(коэффициент различий) – частота отсутствия исследуемого признака у одного близнеца при 
наличии признака у другого.  

 
Для количественной оценки роли наследственности и среды в проявлении признака 

применяют формулу К. Хольцингера: 
 

%100
100

×
−
−

=
Cdz
CdzCmzH  

 
где Cmz и Cdz – конкордантность монозиготных и дизиготных близнецов соответственно. 
 
При Н = 1 или 100% признак обусловлен только наследственностью. 
При Н = 0 – вся изменчивость вызвана факторами среды. 
Влияние среды определяется по формуле Е = 100% – Н 
 
Пример:  
Конкордантность mz близнецов по определенному признаку 80%, а dz близнецов по этому 
признаку – 30%, тогда 

 

%71%10071.0%100
70
50%100

30100
3080

=×=×=×
−
−

=H ,  

 
то есть H = 71%, тогда Е=100%-71%=29% 

 
Итак, данный признак на 71% обусловлен наследственностью, а на 29% – влиянием среды. 
 
Заполните таблицу, определите коэффициент наследуемости и влияния среды 

Признак 
Частота 

конкордантности (%) 
Коэффициент 
наследуемости 

Коэффициент 
влияния  

внешней среды 
mz dz Н Е 

Форма носа 100 30   

Цвет глаз 95 28   

Папиллярные  
узоры 92 40   
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Туберкулез 67 23   

Дислексия 52 33   

Корь 98 94   

Эпилепсия 67 3   

Желчнокаменная 
болезнь 27 6   

Бронхиальная астма 47 24   

Заикание 63 19   

Рассеянный  
склероз 28 5   

Инфаркт  
миокарда 20 16   

Зависимость от кокаина 47 8   

 

Контрольные вопросы 
1. Изменчивость, ее формы и проявления на организменном уровне: фенотипическая и 

генотипическая изменчивость.  
2. Модификации и норма реакции. Статистические закономерности модификационной 

изменчивости. 
3. Комбинативная изменчивость, ее источники. 
4. Мутационная изменчивость у человека и его фенотипические проявления. 
5. Классификация мутаций: геномные, хромосомные аберрации, генные. 
6. Естественный мутагенез, индуцированный мутагенез. Мутагены: физические, химические, 

биологические.  
7. Основы медицинской генетики.  
8. Человек как специфический объект генетического анализа. 
9. Методы изучения наследственности человека. 
10. Генеалогический метод. Правила построения родословных. Генетический анализ 

родословных. 
11. Близнецовй метод. Определение влияния генотипа и окружающей среды в проявлении 

патологических признаков человека. 
Примеры тестовых заданий: 

1. Анеуплоид – это организм с: 
A. нормальным числом хромосом 
B. вдвое меньшим числом хромосом 
C. вдвое большим числом хромосом 
D. лишней хромосомой 
E. кратным увеличением числа хромосом 

 
 
 
 

Дата       Подпись 
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Занятие № 9. 
ТЕМА: Генные заболевания и методы их диагностики. 
 
Цель занятия: изучить генетические основы, особенности проявления и закономерностей 
наследования некоторых генных (молекулярных) болезней человека; ознакомиться с методами, 
которые применяются для выявления генных болезней 
 
Задание 1. Вспомните классификацию генных мутаций и запишите в альбом схему развития 
генного заболевания.  

 
Причина генных болезней – генные мутации (изменения в ДНК). 

 
Генные болезни подразделяются на  

1. Моногенные, причиной которых является один мутантный ген. Наследуются по законам 
Менделя.  

2. Полигенные, обусловленные не одним геном, а несколькими генами (подагра, сахарный 
диабет). 
На каких этапах реализации генетической информации происходят нарушения, приводящие к 

развитию заболевания? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транскрипция, трансляция 

Ген 
 

Болезнь 

Мутагенный фактор 
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Задание 2. Определите причину указанного заболевания. Нарушение какого обмена веществ 
наблюдается при этих болезнях? 

Некоторые генные болезни человека, типы наследования, 
частота встречаемости и основные фенотипические проявления 

Назван
ие 

заболе
вания 

Частот
а 

встреч
аемо-

сти 

Тип 
нас-
лед
о-

ван
ия 

Лок
али
зац
ия 

гено
в в 
хро
мос
оме 

Основные 
фенотипические 

проявления 

Первичный  
биохимический дефект 

I II III IV V VI 

Ф
ен

ил
ке

то
ну

ри
я аа 

1:1000
0 

Аа 
1:100 

А-р 12q 

Светлая кожа (в 
результате дефи-
цита меланина), 
слабоумие, судоро-
ги, повышение тону-
са мышц (поза «по-
ртного»), тремор. 
 

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
_________________________________ 

А
ль

би
ни

зм
 

аа 
1:2500

0 
Аа 

1:5000
0 

А-р 

11q 
X-

хро
мос
ом 

Бледность кожи, 
волос, светобоязнь, 
снижение остроты 
зрения. 
 

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
______ 

С
ер

по
ви

дн
о-

кл
ет

оч
на

я 
ан

ем
ия

 

1:1000
0 А-р 

7 и 
11  
хро
мос
ом
ы 

Повышение вязко-
сти крови, закупорка 
мелких капилляров, 
дефекты внутрен-
них органов, малая 
жизнеспособность 
 

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 

Га
ла

кт
оз

ем
ия

 аа 
1:3500

0 
Аа 

1:1000
00 

А-р 9p 

Слабоумие, пораже-
ние печени, мозга, 
общая дистрофия, 
общее нарушение 
развития, желтуха 
новорожденных. 
 

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 

Бо
ле

зн
ь 

 Т
ея

-С
ак

са
 

аа 
4:1000

00 
1:3600 
новор

ож. 

А-р 15q 

Повышение мышеч-
ного тонуса, судо-
роги, задержка пси-
хического развития, 
атрофия зритель-
ного нерва, гидро-
цефалия. 
 

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 

Бо
ле

зн
ь 

Н
им

ан
а-

П
ик

а 

1:3000
00 А-р 11p 

Расстройство коор-
динации, судороги, 
тремор, слабоумие, 
увеличение печени 
и селезенки 
 

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 
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Бо
ле

зн
ь 

Ко
но

ва
ло

ва
 –

 
В

ил
ьс

он
а 

 (г
еп

ат
о-

це
ре

бр
ал

ьн
ая

 д
ис

тр
оф

ия
) 

аа 2-
3:1000

00 
Аа 

1:100 

А-р 13q 

Нарушение функций 
мозга, цирроз пече-
ни, тремор головы, 
рук, слабость, ско-
ванность мышц, на 
радужке кольцо 
желтовато-зелено-
ватого цвета (коль-
цо Кайзер-Флейше-
ра). 

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 

С
ин

др
ом

 Л
еш

а-
Н

ай
ха

на
 

1:3000
00 

новор
ож 

Х-
сце
пле
нно
е 
рец
есс
ивн
ое  

18q 
Xqx 

Повышение уровня 
мочевой кислоты, 
развитие почечно-
каменной болезни, 
мышечный гиперто-
нус, повышается 
рефлекторная возбу-
димость, олигоф-
рения, склонность 
ребенка к самопов-
реждению, у взрос-
лых форма заболе-
вания проявляется 
симптомами, харак-
терными для подаг-
ры, нарушение функ-
ций почек. 

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 

М
ук

ов
ис

ци
до

з 
(ф

ор
м

ы
: к

иш
еч

на
я,

 
бр

он
хо

ле
го

чн
ая

, с
м

еш
ен

на
я)

 

Аа 2-
5:100 

аа 
1:2500 

А-р 7q 

Поражение экзокрин-
ных желез и желези-
стых клеток организ-
ма, секретирующих 
клеток бронхов, 
поджелудочной 
железы, кишечника, 
потовых желез и 
печени, повышенная 
вязкость секретов 
кишечника, мокроты 
и поджелудочного 
сока. 

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 

С
ин

др
ом

 Э
ле

рс
а 

– 
Д

ан
ло

 

1:5000 
А-д, 
А-р, 
Р-Х 

 

Сверхрастяжимость 
кожи, переразгиба-
ние суставов, ско-
лиоз, кифоз, плоская 
спина, вдавление 
грудины, парадонтоз 
зубов, кариес, 
аневризма сосудов 
мозга, грыжи 

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 

 
Примечание: q – длинное плечо хромосомы 
        p – короткое плечо хромосомы 
     А-д – аутосомно-доминантный тип наследования 
     А-р – аутосомно-рецессивный тип наследования 
     Р-Х – рецессивный, сцепленный с Х-хромосомой 
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Задание 3. Биохимические методы (электрофорез, хроматография, спектроскопия) - 
используются в диагностике генных болезней, в частности, связанных с нарушением обмена 
веществ. Причиной нарушения метаболизма может быть отсутствие или недостаточная 
активность фермента. Это приводит к накоплению промежуточных продуктов метаболизма (что 
может стать причиной патологии) или к блокаде метаболического пути, в результате чего не 
синтезируется нужное для организма вещество. 

Объектами изучения при  биохимической диагностике могут быть моча, пот, плазма и сыворотка 
крови, форменные элементы крови, культуры клеток (фибробласты, лимфоциты). 

Существуют два уровня биохимических исследований: первичный и уточняющий. Цель 
первичной диагностики – выявление болезней с помощью быстро осуществляемых тестов 
(экспресс-методов диагностики), которые позволяют обследовать население массово. Например, 
в роддомах среди новорожденных проводят обследование детей на фенилкетонурию с помощью 
микробиологического теста и флюориметрии. Для уточнения положительного результата 
используются более трудоемкие и сложные биохимические методы (хроматография, 
электрофорез). 

Биохимический скрининг используют также в пренатальной диагностике хромосомных 
заболеваний: тест включает оценку в сыворотке крови матери уровня α-фетопротеина, 
хорионического гонадотропина и неконъюгироованного эстриола на 20-й неделе беременности. 
Эффективность этого “тройного теста” составляет 60-70%. 

Биохимические методы выявляют нарушения в обмене аминокислот, углеводов, липидов, 
азотистых оснований и др. 
 

Контрольные вопросы 
1. Моногенные (молекулярные) болезни человека, обусловленные изменением молекулярной 

структуры гена.  
2. Молекулярные болезни углеводного, аминокислотного, белкового, липидного, 

минерального обмена. Механизм их возникновения. 
3. Принципы лабораторной диагностики. 
4. Биохимические методы исследования генных болезней. 

 

Примеры тестовых заданий: 
1. Фенилкетонурия – это заболевание, которое: 

A. вызывается мутантным геном в хромосоме 12; 
B. наследуется аутосомно-рецессивно; 
C. связано с нарушением аминокислотного обмена; 
D. диагностируется путём выявления высокой  концентрации фенилаланина в крови;  
E. всё перечисленное верно. 

 
2. У ребенка со сниженным тонусом мышц и судорогами обнаружены в крови 
вакуолизированные лимфоциты, заполненные липидами. Биохимическое исследование тканей 
выявило накопление ганглиозидов. На глазном дне обнаружено характерное вишнево-красное 
пятно, окруженное белым венчиком. Поставьте диагноз.  

A. Болезнь Коновалова – Вильсона 
B. Болезнь Леша – Найхана 
C. Болезнь Тея – Сакса 
D. Болезнь Гоше 
E. Болезнь Нимана – Пика 

 
 

 
 

Дата       Подпись 
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Занятие № 10. 
ТЕМА: Хромосомные болезни. Цитогенетический метод их диагностики  
Цель занятия: уметь классифицировать хромосомные болезни человека в зависимости от типа и 
видов мутаций, вследствие которых они возникли, научиться анализировать кариотип больного и 
знать методы, позволяющие подтвердить диагноз хромосомной болезни (кариотипирование, 
определение полового хроматина). 
 
 Хромосомные болезни – это большая группа наследственных патологических состояний, 
причина которых – изменение числа хромосом или нарушение их структуры. Для диагностики 
хромосомных болезней используют цитологические методы: кариотипирование, 
дифференцированная окраска хромосом и определение полового хроматина. Дополнительно 
используется также дерматоглифический метод. 
 

Задание 1. Рассмотрите схему дифференциальной окраски хромосом человека на темные и 
светлые диски по методу Гимзы. Рисунок этих полос строго специфичен, индивидуален для 
каждой пары хромосом. Подсчитайте, сколько пар хромосом имеют спутники. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. Изучите схему развития хромосомных заболеваний. 
Схема развития хромосомных заболеваний. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1      2  
           3         4        5          

 
                

7           8          9        10         11        12 

13          14         15      16         17       18 

          Х 
 19         20          21     22         У 

Определите номер  
хромосом 

________________ 
________________ 

Болезнь 

изменение количественного  

соотношения белков 

Примеры 
_________ 
_________ 

 
 

Примеры 
_________ 
_________ 
_________   
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Задание 3. Изучите таблицу с данными хромосомной патологии и самостоятельно, используя 
учебные пособия, запишите характеристику фенотипов. 

Нарушения, связанные с различными типами анеуплоидии у человека 

Кариотип Синдро
м 

Час-
тота  Характерные фенотипы 

Аутосомы 

47, +21  
(трисомия 

21) 
Дауна 1/700 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

47, +13  
(трисомия 

13) 
Патау 1/5000 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

47, +18  
(трисомия 

18) 
Эдвардса 1/ 

10000 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

Половые хромосомы (женщины) 

45, Х0,  
(моносомия 

X) 
Тернера 1/5000 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

47. ХХХ, 
(трисомия 

X) 

ХХХ-
синдром 1/700 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
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Половые хромосомы (мужчины) 

47, ХYY 

Полисом
ия 

 по Y-
хромосо

ме 

1/1000 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

47, ХХY, 
48, ХХYY, 
48, ХХХY 

Клайнфе
льтера 1/500 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
Задание 4. Зарисуйте ядра клеток, содержащих половой хроматин (здоровых мужчин и женщин), 
обозначьте половой хроматин (глыбка хроматина на внутренней мембране ядра клеток женского 
организма). Запишите значение инактивации Х – хромосомы в клетках женщин. 

В клетках женского эмбриона после 2-3 недель развития одна из хромосом Хж (материнская) 
или Хм (отцовская) инактивируется (она не деспирализуется в интерфазном ядре) и видна как 
небольшое хроматиновое плотное тельце. Эти тельца в соматических клетках самок открыли 
Барр и Бартрам в 1949 году и они были названы тельцами Барра, или половым хроматином. 
Инактивация второй Х- хромосомы случайна в разных клетках и тканях. В одних Хж, в других 
Хм. То есть женщины являются “мозаиками” по Х-хромосоме. 

 
Ядра клеток, содержащих половой хроматин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Задание 5. Изучите схему зависимости количества глыбок полового хроматина от числа Х-
хромосом. Заполните таблицу: 

Кариотип Количество глыбок  
полового хроматина 

46, ХХ 
46, ХY 

47, ХХY 
48, ХХХY 
47, ХХХ 
45, Х0 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
____________________ 
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1080 

810 

660 
480 
 
420 

Задание 6. Метод дерматоглифики в изучении хромосомных болезней. 
Известно, что дерматоглифика, изучающая рисунки линий и складок кистей рук и стоп 

человека, используется в качестве дополнительного метода для диагностики наследственных 
болезней. Необходимо знать, что этот метод включает дактилоскопию (изучение рисунков 
пальцев), пальмоскопию (изучение особенностей строения ладоней) и плантоскопию (изучение 
особенностей строения подошв). Кожные узоры наследственно обусловлены и не меняются в 
течение всей жизни человека. Закладка дерматоглифических узоров происходит между 6 и 19 
неделями внутриутробного развития и заканчивается к 5-6 месяцам. С момента закладки и 
формирования дерматоглифика имеет индивидуальный и неповторимый характер, который 
сохраняется неизменным в течение всей жизни. 
 
Изучите типы пальцевых узоров, пользуясь таблицей:  
дуга - A, петля - L, завиток - W.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Определите какие типы узоров имеются на своих руках и запишите в альбом: 
 
 
 
Правая рука  I  II  III IV  V  пальцы 
 
 
 
Левая рука  I  II  III IV  V  пальцы 
 
Задание 7. Рассмотрите свою ладонь и определите расположение на ней трирадиусов, найдите 
угол atd, измерьте транспортиром и отметьте на рисунке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W  L         A 
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Задание 8. Изучите таблицу. 
 

Особенности дерматоглифики при хромосомных аномалиях 
Название 
синдрома 

Карио
-тип Изменение дерматоглифики 

Синдром 
Патау 

(трисомия 
13) 

47, 
+13 

Диcтaльнoe cмeщeниe oceвoгo тpиpaдиyca, нaличиe чeтыpexпaльцeвoй пoпepeчнoй 
бopoзды. Радиальные петли на 4-5 пальцах рук, увеличение удельного веса дуг, 
наличие дополнительных узоров на гипотенаре,угол atd =108 0 

Синдром 
Эдвардса 
(трисомия 

18) 

47, 
+18 

Избытoк дуг нa пaльцax (oбычнo бoлee 6), eдинcтвeннaя cгибaтeльнaя cклaдкa нa V 
пaльцe, нaличиe чeтыpexпaльцeвoй пoпepeчнoй бopoзды, общее упрощение узоров 
на ладонях и подошвах. 

Синдром 
Дауна 

(трисомия 
21) 

47, 
+21 

Пpeoблaдaниe нa пaльцax yльнapныx пeтeль, paдиaльныe пeтли нa IV, V пaльцax, 
нaличиe чeтыpexпaльцeвoй пoпepeчнoй бopoзды, диcтaльнoe cмeщeниe oceвoгo 
тpиpaдиyca (570), снижение общего гребневого счета, прерывистость папиллярных 
линий, учащение узоров на гипотенаре. Угол atd = 810. 

Синдром 
“кошачьег
о крика” 

46, 
del 5р 

Наличие четырехпальцевой складки на ладони. Увеличение удельного веса 
завитков и дуг, ульнарных петель. Уменьшение общего гребневого счета. 

Синдром 
Клайн-

фельтера 

47, 
ХXY 

Увeличeниe чиcлa дуг, пeтли c низким гpeбeшкoвым cчeтoм, гpyбыe гpeбeшки c 
пoпepeчнoй opиeнтaциeй, общий гребневый счет 114. Угол atd = 420 

Синдром 
Шерешев

ского – 
Тернера 

45, Х0 

Увeличeниe зaвиткoв нa пaльцax, paдиaльнaя пeтля нa II пaльцe, мaлыe или c 
пoлнoй вepтикaльнoй opиeнтaциeй пeтли, нaличиe чeтыpexпaльцeвoй пoпepeчнoй 
бopoзды, 4-й палец укорочен, 5-й палец искривлен, yвeличeниe гpeбeшкoвoгo cчeтa 
- 178, cмeщeниe oceвoгo тpиpaдиyca в yльнapнyю cтopoнy, 

Синдром 
трисомии 

Х 

47, 
ХХХ 

Увеличение частоты встречаемости четырех-пальцевой складки, увеличение 
удельного веса завитков и дуг, снижение общего гребневого счета. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Классификация наследственных болезней человека. 
2. Хромосомные болезни, обусловленные нарушениям количества или структуры хромосом, 

цитогенетические механизмы, сущность.  
3. Цитогенетические методы. Кариотипирования. Анализ кариотипов больных с 

наследственными болезнями.  
4. Определение X- и Y-полового хроматина как метода диагностики наследственных 

болезней человека. 
 

Примеры тестовых заданий: 
1. Для какой хромосомной болезни характерны: череп необычной формы, узкий лоб и широкий 
выступающий затылок, низко расположенные деформированные уши, недоразвитие нижней 
челюсти? 

A. синдром Патау 
B. синдром Эдвардса 
C. трисомия Х 
D. синдром Шерешевского – Тернера 
E. синдром Клайнфельтера 

 
 

Дата      Подпись 
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Занятие № 11. 
ТЕМА: Подцарство Одноклеточные - Рrоtоzоа — паразити человека. 
 
Цель занятия: изучить и знать особенности морфологии и биологии паразитических 
представителей Подцарства Одноклеточные – возбудителей болезней человека, их патогенное 
действие, методы диагностики и профилактики вызываемых ими заболеваний. 
 
Задание 1. Дайте определение понятия симбиоз. Рассмотрите основные формы сожительства 
организмов и заполните таблицу.  
Симбиоз - _________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 

Основные формы сожительства организмов 
Формы 

сожительства Определение Примеры 

Синойкия 

 
 
 
 
 

 

Комменсализм 

 
 
 
 

 

Мутуализм 

 
 
 
 

 

Паразитизм 

 
 
 
 

 

 
Задание 2. Дайте определение понятия «жизненный цикл паразита». Охарактеризовать 
компоненты системы: паразит-хозяин 
Жизненный цикл паразита – _________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

ПАРАЗИТИЗМ 
   Паразит      Хозяин 
 
1.Облигатный 
 
 
 

 
 
 

1.Окончательный 
 
 

2. Факультативный 
 
 
 
 

 2. Промежуточный 
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Задание 3. Рассмотрите классификацию паразитов и заполните таблицу.  
Основные группы паразитов 

Классификация 
паразитов 

Определение Примеры 

По локализа-
ции в организ-
ме хозяина 

эктопаразиты –  
 
 
внутрикожные паразиты –  
 
 
полостные паразиты –  
 
 
эндопаразиты –  
 
 
внутриклеточные –  
 
 
 

 

По времени 
нахождения в 
или на хозяине 

Паразиты временные –  

 
 
 
Паразиты постоянные (стационарные) – 

 

 

 

 

По размеру Макропаразиты -  
 
Микропаразиты –  
 

 

По количеству 
хозяев 

Эвриксенные паразиты –  
 
Моноксенные паразиты –  
 
Гетероксенные паразиты –  
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Задание 4. Изучить с помощью таблиц пути проникновения паразита в организм хозяина 
(человека) и записать в альбом 
1._________________________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________________________ 
3.__________________________________________________________________________________ 
4.__________________________________________________________________________________ 
 
Задание 5. Изучить влияние паразита на организм хозяина (человека) и записать в альбом 
1. __________________________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________________________ 
4. __________________________________________________________________________________ 
5. __________________________________________________________________________________ 
6. __________________________________________________________________________________ 
7. __________________________________________________________________________________ 
8. __________________________________________________________________________________ 
9. __________________________________________________________________________________ 
 
Задание 7. Рассмотреть схему классификации Простейших 

Царство Животные – Animalia 
Подцарство Простейшие – Protozoa 

 
Тип Sarcomastigophora  Тип Apicomplexa    Тип Ciliophora 
 
Класс Lobosea   Класс Zoomastigophora       Класс Sporozoa         Класс Rimostomatea 
 
 Настоящие   Животные жгутиковые        Споровики           Инфузории 
   амебы 
 

Подцарство Простейшие – Protozoa 
 

 Число видов ~ 30 000. Обитают в морях и океанах, пресных водах, в почве. Многие 
простейшие приспособились к паразитизму или к комменсализму в теле - растений, животных, 
человека. К простейшим относят организмы, тело которых состоит из одной клетки, 
выполняющей функции целого организма. Размеры колеблются от 2-4 мкм до 1,5 мм. Основные 
компоненты клетки: цитоплазматическая мембрана, ядро и цитоплазма. Цитоплазма образует два 
слоя: наружный - эктоплазму, внутренний - эндоплазму. В эндоплазме находятся органоиды 
общего значения - митохондрии, рибосомы, лизосомы, аппарат Гольджи, ЭПС и специфические 
органеллы – псевдоподии, жгутики, реснички, аксостиль, присасывательный диск. Ядро - может 
быть одно или несколько. Форма тела может быть постоянной (жгутиковые) или изменчивой 
(амёбы). Питание – гетеротрофное (встречаются отдельные виды у которых может быть 
миксотрофное). Органоиды пищеварения - пищеварительная вакуоль, содержащая 
пищеварительные ферменты. Пища попадает внутрь клетки путем фаго- и пиноцитоза, через 
клеточный рот, а также осмотически. Остатки непереваренной пищи выбрасываются наружу у 
одних представителей в любом участке тела, у инфузорий через порошицу. Дыхание всей 
поверхностью тела. Пресноводные свободноживущие простейшие имеют сократительные 
вакуоли - органеллы, регулирующие водно-солевой обмен. Морские и паразитические 
простейшие, живущие в среде с высокой концентрацией солей, могут не иметь сократительных 
вакуолей. Размножение простейших: бесполое – в основе которого лежит – митоз; половое: 
копуляция - в виде слияния клеток с образованием зиготы и последующим бесполым 
размножением путем митоза (споровики); коньюгация - в форме обмена генетическим 
материалом при контакте двух особей (инфузории). В жизненном цикле большинства 



 65 

простейших выделяют стадию вегетативной формы, активно питающуюся, и передвигающуюся и 
стадию цисты. При образовании цист: органоиды движения исчезают, клетки покрываются 
толстой, прочной оболочкой, резко замедляется обмен веществ. Паразитические простейшие 
инцистируются, попадая во внешнюю среду. В таком состоянии они способны переноситься 
ветром, водой, животными на огромные расстояния - таким образом расселяться и переносить 
неблагоприятные условия среды. При попадании цисты в благоприятные условия происходит 
эксцистирование и простейшее возвращается к активной жизни. 

 
Класс Настоящие амебы (Lobosea) 

Представители класса не имеют постоянной формы тела, так как не имеют уплотненных оболочек 
и покрыты только плазмалеммой. Движение и захват пищи осуществляется при помощи 
ложноножек (псевдоподий). По способу питания являются гетеротрофами. Механизм питания: 
фаго- или пиноцитоз. Органелла пищеварения: пищеварительная вакуоль. Остатки 
непереваренной пищи выбрасываются наружу в любом месте клетки. Некоторые виды образуют 
цисты. Медицинское значение имеют представители отряда Амебы (Amoebina).  
Представители:      

Entamoeba histolytica – Амеба дизентерийная 
Честь открытия возбудителя амебиаза принадлежит военному врачу, приват-доценту Военно-
медицинской академии в Петербурге, русскому ученому Федору Александровичу Лешу. В 1873 г. 
он обнаружил амебу у страдающего бактериальной дизентерией и амебиазом больного. Ф.А.Леш 
впервые дал морфологическое описание вегетативной стадии амебы с фагоцитированными 
эритроцитами, подробно описал патологоанатомические изменения кишечника при амебиазе. В 
1903 г. Ф.Шаудин присвоил дизентерийной амебе название Entamoeba histolytica 

 
Кишечная амеба - Entamoeba coli. 

 Типичный комменсал толстой кишки человека. По морфологическим особенностям 
похожа на дизентерийную амебу, но имеет размеры 20-40 мкм, протеолитического фермента не 
образует, в стенку кишечника не проникает, передвигается очень медленно. Питается 
бактериями, грибами. В окружающую среду выделяется в виде цист, содержащих восемь ядер и 
имеющих более крупные размеры, чем у дизентерийной амебы (около 18 мкм). 

 
Ротовая амеба - Entamoeba gingivalis. 

 Комменсал, обитает на деснах, в зубном налете, в криптах  небных миндалин, в кариозных 
зубах. У лиц с заболеваниями полости рта встречается чаще. Размеры клетки 6-30 мкм, 
псевдоподии широкие. Питается бактериями, лейкоцитами, при кровотечении из десен может 
питаться и эритроцитами. Цисты не обнаружены. Патогенное значение неясно. 

 
Класс Zoomastigophora. 

Большинство жгутиковых обитают в морских и пресных водах. Многие перешли к 
паразитическому образу жизни. Представители класса жгутиковых имеют постоянную форму 
тела. Кроме цитоплазматической мембраны тело жгутиковых покрыто еще и пелликулой – 
особой плотной оболочкой, обеспечивающей постоянство их формы. Органоидами движения 
являются жгутики - нитевидные выросты эктоплазмы. Жгутики образованы фибриллами 
сократительных белков. Основание жгутика всегда связано с кинетосомой - органеллой, 
выполняющей энергетические функции. Для некоторых жгутиковых характерно наличие 
ундулирующей мембраны - выроста цитоплазматической мембраны, ограниченного сверху 
жгутиком. Выполняет функцию дополнительного органоида движения. Ряд жгутиковых имеет 
опорную органеллу -  - аксостиль - плотный тяж, проходящий внутри клетки. Жгутиковые - 
гетеротрофы. Некоторые свободноживущие способны к автотрофному питанию и являются 
миксотрофами. 
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Представители: 
Лямблия 

Возбудитель лямблиоза - Lamblia intestinalis – был открыт в 1859 г. Д. Ф. Лямблем. 
Распространена повсеместно. 

 
Трихомонада влагалищная - Trichomonas vaginalis  

 Открыта в 1836 г. А. Донне. Распространена повсеместно. 
 

Род Лейшмании - Leishmania  
Размеры тела от 2-4 мкм иногда до 8 мкм. Внутриклеточные паразиты. Безжгутиковая 

форма: округлая или овальная имеет крупное круглое ядро, занимающее около ¼ цитоплазмы. 
Кинетопласт палочковидной формы расположен на переднем конце тела. Эти формы обитают в 
клетках позвоночного хозяина. Жгутиковая форма: удлиненное тело до 25 мкм, спереди 
находится один жгутик, у основания которого хорошо виден кинетопласт. Обитает в 
пищеварительной системе москитов. Питание осмотическое. Жизненный цикл сложный, со 
сменой хозяев. В зависимости от локализации в теле позвоночных животных и в частности 
человека лейшмании делят на две группы: дерматотропные и висцеротропные. 

 
Род Трипаносомы (Trypanosoma) 

Размеры тела от 13 до 39 мкм. Тело изогнутое, сплющенное в одной плоскости, суженное на 
обоих концах. Имеется один жгутик и ундулирующая мембрана. Хорошо виден кинетопласт у 
основания жгутика. Питание осмотическое. Типичное трансмиссивное заболевание с природной 
очаговостью. Географическое распространение – Африка и Южная Америка 
 

Тип Апикомплексные (Apicomplexa) 
 

Выделение типа основано на наличии у представителей специфического приспособления к 
паразитизму — апикального комплекса органелл, служащего для проникновения в клетку хозяина. В 
состав апикального комплекса входят: коноид — широкое кольцо микротрубочек в передней части 
клетки, служащее для опоры при внедрении в клетки хозяина; роптрии — органеллы, содержащие 
гидролитические ферменты; микронемы — волоконца, связанные с роптриями, и другие органеллы. 
Клетка апикомплексных покрыта пелликулой. Органеллы движения отсутствуют (за исключением 
жгутиков у мужских гамет). Бесполое размножение осуществляется путем множественного деления. В 
жизненном цикле имеется спороподобная стадия — спорозоит. 
 

Класс Споровики - Sporozoa 
Все представители этого класса паразитические организмы. В связи с паразитированием 

споровиков внутри клеток хозяина, зрелые формы не имеют органоидов движения, а питание, 
дыхание и выделение осуществляются всей поверхностью клетки возбудителя. 

Все виды споровиков сходны морфологически и жизненными циклами, в которых 
наблюдается чередование бесполого и полового размножений. Для бесполого размножения 
характерны эндогония и шизогония, а для полового размножения - образование мужских (микро-
) и женских (макро-) гамет, их слияние (копуляция) и образование зиготы (ооцисты). В ооцисте 
образуется большое количество спор – мелких клеток, служащих для распространения 
споровиков. Эта особенность их отражена в названии класса. 

Представители:  
Plasmodium vivax - возбудитель трёхдневной малярии  

 
Представители рода Plasmodium – внутриклеточные паразиты. У зрелых форм отсутствуют 

органоиды движения. Питание, дыхание, выделение осуществляется всей поверхностью тела. 
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Локализация в теле человека - клетки печени, эритроциты, плазма крови. Малярия – типичное 
антропонозное трансмиссивное заболевание. Цикл развития сложный, со сменой двух хозяев. 
Промежуточный хозяин - человек, окончательный хозяин - комары рода Anopheles. 

 
Представитель: Toxoplasma gondii – Токсоплазма  

Возбудитель токсоплазмоза был открыт в 1908 г. Ш. Николлем и Л. Мансо. 

 В ходе развития проходит несколько стадий: эндозоид, псевдоциста, циста, ооциста. 
Эндозоид (токсоплазма, локализованная внутри клеток хозяина) имеет форму полумесяца (длина 
4-7 мкм, ширина 2-4 мкм). Передний конец сужен, задний - расширен и закруглён. На переднем 
конце находится коноид (образование, похожее на присоску), служащее для прикрепления 
паразита на поверхности клетки при проникновении в неё. Псевдоциста – скопление 
токсоплазмы под клеточной мембраной. При хроническом токсоплазмозе образуются цисты – 
крупные скопления токсоплазм (несколько сот) покрытые толстой оболочкой. Ооциста – зигота, 
возникшая после копуляции макро- и микрогамет, покрытая толстой оболочкой. Цикл развития 
сложный, со сменой двух хозяев. Окончательный хозяин - кошки и другие представители 
семейства кошачьих, заражающиеся при поедании больных грызунов, птиц или инвазированного 
мяса крупных животных. Паразиты у них сосредоточиваются в клетках кишечника, 
размножаются шизогонией, а затем образуют гаметы. После копуляции гамет формируются 
ооцисты, которые выделяются во внешнюю среду. В них происходит спорогония, т.е. деление 
зиготы под оболочкой. Такие спороцисты со спорозоитами рассеиваются кошками и попадают к 
промежуточным хозяевам, которыми могут быть человек, почти все млекопитающие, птицы и 
даже пресмыкающиеся. Географическое распространение – повсеместно. 
 
Задание 8. Заполните таблицу «Важнейшие протозойные заболевания человека» на стр. 66 
 

Контрольные вопросы 
1. Формы биотических связей. Симбиоз и его формы. 
2. Классификация паразитов и их хозяев. 
3. Пути и способы заражения человека паразитами. 
4. Патогенное действие паразитов. 
5. Охарактеризуйте подцарство Простейшие (систематическое положение, образ жизни, типы и 

способы питания, строение простейших с указанием основных органоидов и их функций; 
размножение, процессы инцистирования и эксцистирования) 

6. Дайте характеристику класса Lobosea, его представителям. 
7. Характеристика класса Zoomastigophora. 
8. Дайте характеристику типа Апикомплексные. 
9. Дайте характеристику класса Споровики. 
10. Объясните почему, класс Щелеротые – высший этап в эволюции одноклеточных форм 

животного мира. 
11. Назовите представителей подцарства Простейшие, их медицинское значение 

Примеры тестовых заданий: 
1. К врачу обратились пациенты со сходными жалобами: слабость, боли в кишечнике, 

расстройство ЖКТ. После исследования фекалий выяснилось, что срочной госпитализации 
подлежит один из пациентов, у которого выявлены цисты с четырьмя ядрами. Для какого 
простейшего характерны такие цисты? 

A. Дизентерийная амеба. 
B. Балантидий. 
C. Лямблия. 
D. Трихомонада. 
E. Кишечная амеба. 

Дата          Подпись 
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Важнейшие протозойные заболевания человека 

Виды  
простейших 

Название 
заболева-

ния, 
вызванное 

им 

Пути 
проникновенияп

аразита в 
организм 
человека 

Локализация 
в теле  

человека 
Патогенность 

Диагностика, что 
надо  

исследовать 

Географическо
е 

распространен
ие заболевания 

Амеба 
дизентерийная       

Лямблия       

Трихомонада 
влагалищная       

Лейшмании 
дерматотропной 
группы 

      

Лейшмании 
висцеротропной 
группы 

      

Trypanosoma        

Малярийный 
плазмодий       

Токсоплазма 
       

Балантидий  
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Занятие № 12. 
ТЕМА: Медицинская гельминтология. Тип Плоские черви (Plathelminthes). Класс 
Сосальщики (Trematodes), возбудители заболеваний трематодозов. Класс Ленточные 
черви (Cestoidea), возбудители заболеваний цестодозов. 
 
Цель занятия: изучить и знать особенности морфологии и биологии паразитических 
представителей классов Сосальщики и Ленточные черви – возбудителей болезней человека, 
их патогенное действие, методы диагностики и профилактики вызываемых ими 
заболеваний. 

Гельминты – паразитические черви 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гельминты в своем развитии проходят ряд стадий (цикл развития) в организмах 

окончательного и промежуточного хозяев. Исходя из этого, их делят на: 
а) биогельминтов, вызывающих заболевания биогельминтозы (развиваются со сменой 

хозяев, с участием промежуточных хозяев). Например, печеночный сосальщик, кошачий 
сосальщик, трихинелла; 

б) геогельминтов, вызывающих заболевания геогельминтозы, (развиваются без участия 
промежуточных хозяев и часть цикла развития проходят в земле); 

в) контактных (контагиозных) – гельминтов, которые передаются при контакте от 
больного человека к здоровому. 

Паразитические черви опасны для человека. Они могут вызывать осложнения других 
хронических заболеваний, например, туберкулёза, брюшного тифа, заболеваний нервной 
системы, снижать иммунитет и т.п. Кроме того, они конкурируют за пищу, витамины, 
микроэлементы с хозяином, некоторые гельминты питаются кровью (например, 
кривоголовка). Они могут вызывать аллергизацию организма, и даже анафилактический шок 
(когда снижается давление, развивается лёгочная недостаточность). Данное состояние 
связано с влиянием значительного количества продуктов распада гельминтов под действием 
антигельминтных средств или повреждения личинок (например, эхинококка и альвеококка). 
Иммунитет при гельминтозах вырабатывается, но не обеспечивает полной 
невосприимчивости к повторным заражениям, а только снижает длительность жизни 
гельминтов и влияет на их плодовитость. Наиболее активный иммунитет развивается при 
паразитировании личиночных стадий, потому что личинка имеет более тесный контакт с 
тканями хозяина. Чаще гельминтозами болеют дети в связи с несовершенным иммунитетом.  

Диагностика гельминтозов 
Для выявления гельминтов необходимо: 

1. Знать клинические проявления заболевания (симптомы); 
2. Составить эпидемиологический анамнез, т.е. собрать информацию от больного 

(например, употреблял ли он сырые продукты, или приехал из мест – очагов инвазии); 
3. Провести исследования крови, мокроты, фекалий. 
4. Исследования фекалий на яйца гельминтов (метод овоскопии) необходимо проводить 

несколько раз, потому что однократный анализ дает позитивный результат в 50%, а 3-
кратный – в 95% случаях. 

Гельминты 

Тип Плоские черви Тип Круглые черви 

Заболевания – гельминтозы 

Медицинская гельминтология  
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5. Гематологический метод (исследование крови) позволяет выявить личинки 
гельминтов (например, аскарид, трихинелл, власоглавов), обрывки кутикулы, которые 
появляются в крови в процессе линьки личинок, отдельные элементы тела гельминтов. 
Непрямым признаком паразитарной инвазии является повышение количества эозинофилов 
(эозинофилия). 

6. Иммунобиологические реакции с соответствующими антигенами. Антигены – 
генетически чужеродные вещества для данного организма, способные вызвать иммунный 
ответ и реагировать с антителами. Это могут быть бактерии, вирусы, простейшие, 
гельминты, а также клетки самого организма. Антигеными свойствами обладают белки, 
полисахариды, гликопротеидные комплексы. 

7. Рентгенологические исследования. 
8. Ультразвуковая диагностика. 
9. Компьютерная томография, которая основана на различной поглощающей 

способности тканей по отношению к излучению. 
10. Полимеразная цепная реакция (получение множества копий ДНК паразитического 

организма). 
 

Класс Сосальщики (Trematodes) имеют размеры до нескольких сантиметров, 
листообразную форму тела, 2 присоски (ротовую и брюшную), гермафродиты (исключение: 
кровяные сосальщики, которые являются раздельнополыми). Все сосальщики являются 
облигатными паразитами. Они вызывают заболевания трематодозы. 

Трематоды являются биогельминтами, т.к. они развиваются при участии основного и 
одного или двух промежуточных хозяев. 
Трематоды могут локализоваться в печени, поджелудочной железе, желчном пузыре, легких, 
венах и других органах. 
 
Представители: 

Fasciola hepatica – Сосальщик печеночный  
Opistorchis felineus – Сосальщик кошачий  
Schistosoma haematobium – Сосальщик кровяной 
Paragonimus westermani (P. ringeri) – Сосальщик легочный 

Задание 1. Из нижеперечисленных черт типа Плоские черви – Plathelminthes выделите 
прогрессивные и адаптивные черты организации: 

- трехслойность; 
- наличие кожно-мускульного мешка; 
- тело покрыто тегументом; 
- двусторонняя (билатеральная) симметрия тела; 
- сложные жизненные циклы; 
- сильное развитие половой системы; 
- наличие органов прикрепления; 
- отсутствие ресничного покрова; 
- отсутствие кровеносной и дыхательной систем; 
- слабое развитие органов чувств; 
- анаэробное дыхание; 
- гермафродитизм; 
- стадийность развития; 
- огромная плодовитость; 
- всасывание питательных веществ всей поверхностью тела. 
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Задание 2. Запишите основные характерные черты класса Сосальщики – Trematodes. 
1. ______________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________________ 
4. ______________________________________________________________________ 
5. ______________________________________________________________________ 
6. ______________________________________________________________________ 

Сосальщик печеночный – Fasciola hepatica  
Задание 3. Рассмотрите через лупу препарат печеночного сосальщика. На рисунке внизу 
сделайте обозначения: ротовая и брюшная присоски, ветви кишечника, матка, семенники, 
яичник, желточники. 

 

1. ____________________________ 
________________________________ 
2. ____________________________ 
________________________________ 
3. ____________________________ 
4. ____________________________ 
5. ____________________________ 
6. ____________________________ 
7. ____________________________ 
 

 
Задание 4. Рассмотрите схему цикла развития печеночного сосальщика. Заполните таблицу, 
указав стадии развития и среду их обитания. 

 
Стадия 

развития 
Среда обитания 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сосальщик кошачий – Opistorchis 

fel ineus 
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Кошачий сосальщик (размер 5-20 мм) обнаружен у кошки в 1884 г. ученым Rivolta. В 
1891 г. К.Н.Виноградов впервые описал заболевание, вызванное данным возбудителем, – 
описторхоз. Это заболевание встречается в России и Украине у населения бассейнов Днепра 
(Сумская, Черниговская, Полтавская и др. области), Оби, Волги, Иртыша, Камы, в странах 
Восточно-Азиатского региона (КНР, Таиланд, Южная Корея, Лаос, Вьетнам и др.). 
Заражение человека описторхозом происходит при употреблении сырой или недостаточно 
термически обработанной, малосольной и вяленой рыбы (Сем. Карповые). Инкубационный 
период – 2-3 недели. Проявления: аллергические реакции,  повышение температуры тела, 
лихорадочные состояния, боли в правом подреберье, дискинезия желчных путей, 
хронический панкреатит. Осложнения: может развиться цирроз печени, гнойный холангит, 
разрыв желчных протоков с развитием гнойного перитонита, острый панкреатит. 
Дифференциальный диагноз – вирусный гепатит. Описторхоз может протекать без 
клинических проявлений, в хронической стадии клиническая симптоматика неспецифична и 
часто копирует болезни, имеющие другую этиологию. 
 
Задание 5. Рассмотрите через лупу препарат кошачьего сосальщика. Зарисуйте матку  и 
семенники и сделайте обозначения: ротовая и брюшная присоски, ветви кишечника, матка, 
семенники, яичник. 
 
1. __________________ 
    __________________ 
2. __________________ 
      _________________ 
3. __________________ 
4. __________________ 
5. __________________ 
6. __________________ 

 

 
Задание 6. Рассмотрите схему жизненного цикла кошачьего сосальщика и заполните 
таблицу. 

 

Стадия 

развития 

Среда обитания 

1   

2   

3   

4   

5   

6   
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Кровяные сосальщики – Schistosoma 
Кровяные сосальщики – раздельнополые биогельминты с выраженным половым 

диморфизмом,  паразитирующие в венах мочеполовой системы и кишечника. 
Наибольшее распространение и медицинское значение имеют Schistosoma haematobium 

– возбудитель мочеполового шистосомоза, или бильгарциоза (антропоноз), S. mansoni – 
возбудитель кишечного шистосомоза Мэнсона и S. japonicum – возбудитель японского 
шистосомоза (антропоноз). 

Шистосомоз известен человечеству с давних времен. По количеству пораженных им 
людей и по тяжести заболевания шистосомозы занимают первое место среди других 
гельминтозных инвазий. По данным ВОЗ шистосомами на Земном шаре поражено более 270 
млн. человек. Это болезнь южных и тропических стран. На Украине регистрируются 
завозные случаи.  

Этим заболеванием в основном болеют люди, по роду своей деятельности связанные с 
водоемами: крестьяне, возделывающие рисовые поля, рыбаки, строители плотин и мостов. 
Это заболевание приводит к длительной потере трудоспособности, инвалидности, поэтому 
составляет не только медицинскую, но и социально-экономическую проблему.  

Особенностью шистосом является то, что их личинки (церкарии) проникают в организм 
человека преимущественно через кожу – перкутанным путем, но могут попадать в организм 
в результате употребления нефильтрованной и некипяченой питьевой воды. При 
проникновении личинки через кожу человек ощущает боль как при уколе иглой. 
Инкубационный период в среднем длится 10-12 недель с момента проникновения церкариев 
через кожу до момента выделения яиц. Яйца шистосом при мочеполовом шистосомозе 
наиболее интенсивно выделяются около полудня, поэтому сбор мочи проводят с 10 до 14 
часов. 

Яйца шистосом могут с кровью попадать в ЦНС, что приводит к параличам, 
эпилептиформным судорогам. 
Кишечный шистосомоз необходимо дифференцировать от амебиаза, дизентерии, 
балантидиаза. При диагностике учитывается эпидемиологический анамнез, клинические 
проявления, проводятся исследования мочи и кала, цитоскопия, ректоскопия, 
иммунологическая диагностика (внутрикожная аллергическая проба с антигеном, 
приготовленным из мирацидиев печени зараженных моллюсков, церкариев и половозрелых 
шистосом). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сосальщик  легочный  – Paragonimus westermani  

Легочный сосальщик вызывает природно-очаговое антропозоонозное заболевание – 
парагонимоз. Наиболее широко распространен в странах Восточной (Китай, Корея, Япония) 
и Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Индонезия, Лаос, Таиланд, Филиппины). Отдельные 
очаги имеются в Южной Азии (Индия, Шри-Ланка), а также в Западной, Центральной 
Африке и в Южной и Северной Америке. В России очаг парагонимоза выявлен в 
Приморском крае, Приамурье. Заболевание возникает при употреблении в пищу сырых, 
слабо просоленных или недоваренных пресноводных раков и крабов. 

Фотография Schistosoma mansoni, полученная 
с помощью сканирующего электронного 
микроскопа 
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Инкубационный период от нескольких дней до 2-3 недель. Клинические проявления: 
повышение температуры до 39-40ºC, озноб, боли в груди, одышка, кашель с гнойной 
мокротой с примесью крови. Может поражаться мозг (см. рис.) с клиническими 
проявлениями, характерными для менингита, эпилепсии, атрофии зрительного нерва. 
Парагонимоз может копировать болезни легких и мозга другой этиологии. 
Дифференциальный диагноз: туберкулез, менингит, эпилепсия. 

 
Класс Ленточные черви насчитывает около 3500 видов. Все являются облигатными 

эндопаразитами.  
Тело имеет форму ленты и разделено на многочисленные членики – проглоттиды, 

количество которых может быть различным у представителей разных видов. Размеры цестод 
варьируют в широких пределах от 6-8 мм (эхинококк) до 10-15 м и больше (лентец 
широкий). В передней части гельминта находится головка (сколекс), на которой 
располагаются органы прикрепления: присоски, крючья, присасывательные щели (ботрии). 
От сколекса отходит шейка, состоящая из незрелых члеников. По мере роста в каждом из 
них развивается вначале мужская, затем женская половая система. В дальнейшем половые 
органы постепенно отмирают, а в последних члениках остается сильно разросшаяся матка, 
заполненная огромным числом яиц. У некоторых червей (лентец широкий) матка имеет 
выводное отверстие (открытая), поэтому их яйца свободно поступают в просвет кишечника 
хозяина и выносятся наружу. У других (вооруженный и невооруженный цепни) матка не 
имеет выводного отверстия (замкнутая). Содержащиеся в ней яйца попадают во внешнюю 
среду только при условии выхода и разрушения проглотиды. 
Все цестоды – биогельминты. Развитие их происходит со сменой хозяев. В отличие от 
сосальщиков, у цестод отсутствует пищеварительная система. Питательные вещества они 
всасывают всей поверхностью тела. Тегумент (наружные покровы) цестод обладает высокой 
ферментативной активностью, его клетки выделяют пищеварительные ферменты. 
Расщепление веществ осуществляется без участия O2 по типу брожения. 
 
Представители: 

Taenia solium – Цепень вооруженный  
Taeniarynchus saginatus – Цепень невооруженный  
Diphyllobothrium latum – Лентец широкий 
Hymenolepis nana – Цепень карликовый  
Echinococcus granulosus – Эхинококк 
 

Задание 7. Запишите основные характерные черты класса Ленточные черви – Cestoidea. 

 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________________________ 
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Задание 8. Рассмотрите под малым увеличением микроскопа сколексы цепней 
вооруженного и невооруженного, и поперечный срез сколекса лентеца широкого. Обратите 
внимание на органы фиксации: крючья и присоски у цепней, ботрии у лентеца широкого. 
Зарисуйте сколексы цестод, обозначьте органы фиксации.  
 

   

   

 
1.______________ 
2.______________ 

 
1.______________ 
2.______________ 

 
1.______________ 
2.______________ 

 
Задание 9. Рассмотрите зрелые членики цепней вооруженного, невооруженного, лентеца 
широкого. Обратите внимание на форму членика, матки, количество разветвлений в ней. 
Зарисуйте зрелые членики цестод, отметив количество ветвей в матке. 

   

   

1.______________ 
2.______________ 

1.______________ 
2.______________ 

1.______________ 
2._______________ 

 
Цепень вооруженный – Taenia solium 

Taenia solium – возбудитель тениоза и цистицеркоза. Распространен повсеместно, но 
чаще встречается в странах, где развито свиноводство. 

Длина цепня – 2-4 м, тело состоит из 800-1000 члеников. Зрелые членики, в отличие от 
таковых невооруженного цепня, имеют 7-12 боковых ответвлений матки, что является 
важным диагностическим признаком. 

Заражение человека тениозом происходит при употреблении в пищу недостаточно 
термически обработанной свинины. Инкубационный период 6-12 недель. Заражение 
цистицеркозом происходит через грязные руки, воду, пищевые продукты, загрязненные 
яйцами этого гельминта.  
Развитие происходит со сменой двух хозяев. Окончательным хозяином является человек, у 
которого он паразитирует в тонком кишечнике. Промежуточными хозяевами являются 
человек и свинья. В личиночной стадии у человека этот гельминт локализуется в мозге, 
глазах, скелетной мускулатуре. Известны два пути заражения цистицеркозом: экзогенный и 
эндогенный. При экзогенном заражении онкосферы попадают извне. Эндогенным путем 
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заражаются только больные тениозом при антиперистальтике кишечника, которая может 
быть вызвана отравлением, алкогольным опьянением, введением зонда. 
 
Задание 10. Рассмотрите схему жизненного цикла Taenia solium. Заполните таблицу, указав 
стадии развития и среду обитания. 

 

Стадия развития Среда обитания 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 
 
 

Цепень невооруженный – 
Taeniarynchus saginatus 

Taeniarhynchus saginatus – возбудитель тениаринхоза. Широко распространен во всем 
мире. Значительные очаги этого заболевания имеются в Африке, Австралии, Южной 
Америке, Монголии, Болгарии, Югославии, некоторых регионах России. На Украине 
заболевание регистрируется в тех областях, где разводят крупный рогатый скот (КРС). 

Длина цепня 4-10 м, тело состоит из 1000-2000 члеников. Зрелые членики 
прямоугольной формы, содержат матку с 17-35 боковыми ответвлениями. Они могут 
отрываться от тела, выползать из анального отверстия, привлекая внимание больного. 

Заражение тениаринхозом происходит при употреблении в пищу недостаточно 
термически обработанной говядины. Чаще всего заражаются женщины, пробуя сырой 
мясной фарш во время приготовления пищи. 
Цикл развития проходит со сменой двух хозяев. Окончательный хозяин только человек. 
Промежуточными хозяевами являются КРС, буйволы, зебу и северные олени. 

 
Лентец широкий – Diphyllobothrium latum 

Лентец широкий – возбудитель дифиллоботриоза, природно-очагового антропозоонозного 
заболевания. Географическое распространение – повсеместное, однако очаги этой инвазии 
сосредоточены возле водоемов в России, Польше, Германии, Италии, США, Прибалтике, 
Скандинавии, Финляндии. На территории Украины очаги дифиллоботриоза обнаружены в 
дельте Дуная, в зоне Кременчугского и Каховского водохранилищ, а также в бассейне Десны, в 
Одесской, Полтавской, Херсонской, Черкасской и др. областях. Чаще всего лентеца широкого 
обнаруживают у рыбаков и работников рыболовной промышленности. Лентец широкий – 
самый крупный гельминт длиной до 15 м и более. Развивается со сменой хозяев. 
Окончательными хозяевами являются человек и хищные животные, употребляющие в пищу 
рыбу, – кошки, собаки, медведи, лисицы и др. Промежуточными хозяевами являются низшие 
ракообразные, циклопы и пресноводные рыбы: щука, налим, окунь, форель, лосось, судак. 
Человек заражается при употреблении в пищу плохо термически обработанной рыбы и слабо 
просоленной икры, где могут находиться личинки – плероцеркоиды.  

Инкубационный период – от 3 до 6 недель. Патогенное значение: токсическое и 
аллергическое влияние, проявляющееся высыпаниями на коже, эозинофилией. На языке 
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появляются ярко выраженные пятна и трещины, снижается количество эритроцитов, 
содержание гемоглобина. Возможны нарушения сердечно-сосудистой системы, костного мозга, 
нервной системы, расстройство чувствительности (онемение), B12-дефицитная анемия. При 
диагностике дифиллоботриоза учитываются: 

а) клинические проявления, 
б) данные эпидемиологического анамнеза (приезд больного из очага инвазии, употребление 

в пищу малосольной или плохо термически обработанной рыбы), 
в) исследование фекалий на наличие яиц этого гельминта или частей его тела. 

Контрольные вопросы 
1.Назовите основные ароморфозы плоских червей по сравнению с кишечнополостными. 
2.Назовите идиоадаптации представителей класса Сосальщики. 
3.Опишите жизненный цикл печеночного сосальщика. 
4.Опишите жизненный цикл кошачьего сосальщика. 
5.Каковы особенности клинических проявлений фасциолёза, описторхоза? 
6.Особенности диагностики фасциолёза, описторхоза. 
7.Укажите морфологические особенности Paragonimus ringeri и представителей рода 

Schistosoma. 
8.Каковы особенности диагностики и профилактики шистосомозов и парагонимоза? 
9. Чем отличаются вооруженный цепень, невооруженный и лентец широкий? 
10. Какие из этих цестод более опасны и почему? 
11. Перечислите пути заражения тениозом? 
12. Каковы особенности диагностики и профилактики цестодозов? 
13. При каких цестодозах возможна аутоинвазия? 
 

Примеры тестовых заданий: 
1. Мужчина, 35 лет, жалуется на боль в участке печени. Как выяснилось, больной увлекается 
рыбалкой и часто употребляет в пищу недожаренную на костре рыбу. В фекалиях больного 
выявлены яйца паразита. Они были темного цвета, овальной формы, с крышечкой на одном 
из полюсов, размером 30 × 15 мкм. Какое заболевание диагностировали у больного? 

A. Фасциолез 
B. Описторхоз 
C. Дикроцелиоз 
D. Балантидиаз 
E. Амебиаз 

 
2. Во время обследования мужчины, который недавно возвратился из Африки, обнаружили 
кишечный шистосомоз. Как возбудитель этой болезни мог проникнуть в организм человека? 

A. Через грязные руки 
B. При употреблении мяса 
C. При употреблении рыбы 
D. При купании в речке 
E. При укусах комаров 

 
 

Дата          Подпись 
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Занятие № 13. 
ТЕМА: Тип Круглые черви (Nemathelminthes). Класс Собственно круглые черви 
(Nematodes), возбудители заболеваний нематодозов. 
 
Цель занятия: изучить и знать особенности морфологии и биологии паразитических 
представителей класса Собственно круглые черви – возбудителей болезней человека, их 
патогенное действие, методы диагностики и профилактики вызываемых ими заболеваний. 
 
Задание 1. Укажите основные характерные черты типа Nemathelminthes. 
 
1. _________________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________ 
4. _________________________________________________________________________ 
5. _________________________________________________________________________ 
6. _________________________________________________________________________ 
7. _________________________________________________________________________ 
8. _________________________________________________________________________ 
 
Задание 2. Рассмотрите влажный макропрепарат самки и самца аскариды. Зарисуйте общий 
вид гельминтов, подпишите рисунок.  
 

 

Самец и самка аскариды 

1. ______________________ 
2. ______________________ 

 
 
 
 
 
Задание 3. Рассмотрите схемы жизненного цикла аскариды и миграции личинок в теле 

человека. Заполните «Схему миграции 
личинок аскариды в теле человека» 
Сделайте подписи, указав стадии развития. 
 
1. ________________________________
__________________________________ 
2. ________________________________
__________________________________ 
3. ________________________________
__________________________________ 
4. ________________________________
__________________________________ 
5. ________________________________
__________________________________ 
 

 
 



79 
 

Схема миграции личинок аскариды в теле человека: 
Кишечник → _____________________________ → ___________ → ___________________→ 

_______________________ → ______________ → __________________ → 

_________________ → _______________________ → ________________________ → 

кишечник. 
 

Задание 4. Рассмотрите визуально и под малым увеличением микроскопа препарат самца и 
самки власоглава. Зарисуйте общий вид и подпишите рисунок. 
 
 

Самец и самка власоглава 
 

1. ______________________ 
2. ______________________ 

 
 
 
 
Задание 5. Рассмотрите схему жизненного цикла власоглава. Сделайте подписи, указав 
стадии развития. 

 
1. _____________________________________

___________________________________ 

2. _____________________________________

___________________________________ 

3. _____________________________________

___________________________________ 

4. _____________________________________

___________________________________ 

 

 
 
 

 
Задание 6. Рассмотрите визуально и под малым увеличением микроскопа препарат острицы. 
Зарисуйте общий вид, отметив головную везикулу и бульбус – расширение пищевода. 
 
 

     Острица детская 
 

1. ___________________________ 

2. ___________________________ 
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Задание 7. Рассмотрите схему жизненного цикла острицы. Сделайте подписи, указав стадии 
развития. 

 
1. ___________________________________
_______________________________________ 
2. ___________________________________
_______________________________________ 
3. ___________________________________
_______________________________________ 
4. ___________________________________
_______________________________________ 

 
 
 
 
 

Задание 8. Пользуясь таблицей, зарисуйте общий вид самца и самки кривоголовки. 
Подпишите рисунок. 
 
 

   Самец и самка кривоголовки 
 

1. ____________________________ 
2. ____________________________ 

 
 
 
 
Задание 9. Рассмотрите схему жизненного цикла Ancylostoma duodenale. Сделайте подписи, 
указав стадии развития. 

 
1. _________________________________

_______________________________________ 

2. _________________________________

______________________________________ 

3. _________________________________

_______________________________________ 

4. _________________________________

______________________________________ 

5. _________________________________

______________________________________ 
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Задание 10. Рассмотрите под малым увеличением микроскопа личинок трихинеллы в 
мышцах. Обратите внимание на известковые капсулы в мышцах и находящихся в них 
спирально свернутых личинок. Зарисуйте препарат, отметьте капсулу и личинку в ней. 
 

 

Личинки трихинеллы в мышцах 

1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

 
 
Задание 11. Рассмотрите схему жизненного цикла Trichinella spiralis. Заполните таблицу, 
указав стадии развития и локализацию. 
 А Б 

Цикл развития в 
организме свиньи 

Цикл развития в 
организме человека 

1 
  

2 
  

3 
  

4 
  

5 
  

 
 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Назовите основные прогрессивные черты организации представителей типа Круглые 
черви. 
2. Особенности морфологии жизнедеятельности Круглых червей. 
3. Нематоды – биогельминты и геогельминты. 
4. В чем сходство и различия аскариды и власоглава? 
5. Каковы особенности морфологии и лабораторной диагностики Enterobius 
vermicularis? 
6. Какими нематодами можно заразиться при контакте с больным человеком?  
7. Пути заражения анкилостомозом. 
8. Какие осложнения возможны при аскаридозе? 
9. Особенности дегельминтизации при трихоцефалезе. 
10. Какие нематоды не выявляются при копроовоскопии и почему? 
11. На каких объектах внешней среды можно обнаружить яйца и личинки нематод, 
инвазионных для человека? 
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12. Какие нематоды относятся к геогельминтам, а какие к биогельминтам? 
 

 
Примеры тестовых заданий: 

 
1. В лаборатории, при микроскопии мокроты больного пневмонией, обнаружены личинки гельминта. В 
крови больного установлено повышенное количество эозинофилов. Какой гельминтоз 
диагностирован? 

A. Аскаридоз. 
B. Энтеробиоз. 
C. Трихоцефалез. 
D. Парагонимоз. 
E. Описторхоз. 

 
2. Мать обнаружила у 5-летней дочки на перианальных складках белых “червячков”, 
которые вызывали у девочки зуд и беспокойство, и доставила их в лабораторию. Выявлены 
белые гельминты ок. 1 см длиной, нитевидной формы. Какой диагноз можно поставить? 

A. Описторхоз 
B. Дифиллоботриоз 
C. Тениоз 
D. Аскародоз 
E. Энтеробиоз 

 
3. Известны случаи, когда больной гельминтозом ребенок может быть источником 
повторного заражения самого себя возбудителем той же болезни. При каком гельминтозе 
это возможно? 

A. Энтеробиоз 
B. Фасциолез 
C. Дракункулез  
D. Альвеококоз 
E. Эхинококкоз 

 
4. У охотника, периодически употребляющего в пищу мясо дикого кабана, поднялась 
температура тела, отекло лицо, появилась ригидность жевательных мышц, в результат чего 
он не может свести челюсти. При биопсии икроножных мышц были обнаружены спирально 
закрученные инкапсулированные личинки. Какое заболевание у охотника? 

A. Трихинеллез 
B. Гименолепидоз 
C. Энтеробиоз 
D. Трихоцефалез 
E. Стронгилоидоз 

 
5. В семье отец болен трихинеллезом. Какие профилактические мероприятия нужно 
провести, чтобы предотвратить заражение других членов семьи? 

A. Необходима вакцинация всех членов семьи. 
B. Не нужно никаких мероприятий 
C. Провести лечение больного. 
D. Необходимо изолировать больного 
E. Провести санобработку помещения 

Дата          Подпись 
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Занятие № 14. 
Тема: Тип Членистоногие (Arthropoda). Общая характеристика типа, медицинское и 
эпидемиологическое значение.  Класс Ракообразные (Crustacea). Класс  Паукообразные 
(Arachnoidea) 
 
Цель занятия: изучить и знать особенности морфологии и биологии представителей типа 
Членистоногие, их патогенное действие, методы диагностики и профилактики вызываемых 
ими заболеваний. 
 
Задание 1. Запишите ароморфозы и идиоадаптации типа Членистоногие. 
 

Ароморфозы Идиоадаптации 

  

  

  

  

  

 
Тип Членистоногие (Arthropoda). 

Подтип Жабродышащие (Branchiata). 
Класс Ракообразные (Crustacea). 

Представители: 
Циклоп 
Раки 
Крабы 

 
Задание 2. Рассмотрите макропрепарат речного рака и микропрепарат циклопа. Запишите 
их медицинское значение. 
 
Циклопы– ______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Пресноводные раки и крабы – ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

Подтип Chelicerata – Хелицероносные 
Класс Arachnoidea – Паукообразные 

Отряд Solpugae – Фаланги 
Отряд Aranei – Пауки 

Представители: 
Паук-крестовик 
Тарантул 
Каракурт 
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Задание 3. Рассмотрите влажные препараты паукообразных: тарантула, каракурта, 

фаланги, скорпиона. Отметьте тех, кто имеет ядовитые железы. Запишите в таблицу 
характеристики этих представителей. 
 

Представитель Отряд Особенности строения Вред, наносимый 
человеку 

Тарантул 

   

Каракурт 

   

Сольпуга 
обыкновенная 

   

Скорпион 
крымский 

   

 
Задание 4. С помощью микроскопа изучите особенности строения видоизмененных в 

ротовые придатки двух передних конечностей паука – хелицеры и педипальпы. С помощью 
хелицер паук захватывает и умерщвляет жертву, а педипальпы участвуют в удержании и 
измельчении пищи. Зарисуйте ротовой аппарат паука, обозначьте видоизмененные 
конечности паука.  
 

Видоизмененные конечности паука. 
1. ______________________ 
2. ______________________ 
3. ______________________ 
4. ______________________ 

 

Паук каракурт. Ядовит, в состав 
яда входят нейротоксины. 
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Класс  Паукообразные - Arachnoidea 
Отряд Acari – Клещи 

Подотряд Саркоптиформные клещи 
Семейство Чесоточные клещи 

Представитель: Sarcoptes scabiei – Зудень чесоточный 
 
Задание 5. С помощью микроскопа изучите чесоточного зудня, обратите внимание на 

покрытое волосками тело клеща, короткие конечности, приспособленные для 
паразитирования в коже. Сделайте обозначения рисунка.  

 
 
 Чесоточный зудень. 
1. ______________________ 
2. ______________________ 
3. ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подотряд Тромбидиформные клещи 
Семейство Демодекозные клещи 

Представитель: Demodex folliculorum – Железница, или угрица 
 
 
 
 
 
Характерными симптомами заболевания являются: 
____________________________________________________________________
_ 
____________________________________________________________________
_ 
____________________________________________________________________
_ 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
Отряд Parasitoformes – Паразитоформные клещи 

Семейство Ixodidae – Иксодовые 
Представители: 

Ixodes ricinus – Клещ собачий 
Ixodes persulcatus – Клещ таежный 

Dermacentor pictus – Клещ пастбищный 
Dermacentor nuttalli – Клещ степной 

Семейство Argasidae – Аргазовые 
Представитель: 

Ornithodorus papillipes – Клещ поселковый 
Семейство Gamasidea – Гамазовые 

 

Demodex folliculorum. – возбудитель 
заболевания демодекоз, или железничная 
чесотка. Течение хроническое, с 
обострениями в весенне-летний период. 
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Клещевой энцефалит – природно-очаговая инфекция. Возможность заражения в 
условиях города невелика. Однако, в последние десятилетия, в связи с выделением садовых 
участков, появились условия для попадания городских жителей в природные очаги 
инфекции, где и происходит заражение. В начале 80-х годов среди заболевших клещевым 
энцефалитом городские жители составляли 70%. 

   
 
Задание 6. Перечислите черты строения и особенности жизнедеятельности клещей 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Задание 7. Изучите под малым увеличением микроскопа строение ротового аппарата клеща. 
Отметьте его отличия от ротового аппарата паука. Хелицеры снабжены зубцами и способны 
выдвигаться из футляра. По бокам хелицер расположены четырехчленистые педипальпы, 
центральная часть которых видоизменилась в колючий хоботок (гипостом), покрытый 
щетинками. Хелицеры разрезают кожу животного или человека, гипостом погружается в 
ранку, при этом выдвигаются шипы гипостома и клещ прочно удерживается на хозяине. 
Зарисуйте ротовой аппарат клеща, отметьте футляр хелицер, гипостом, пальпы. 
 
 

Строение ротового аппарата клеща 
1. _____________________ 
2. _____________________ 
3. _____________________ 
4. _____________________ 
5. _____________________ 
6. _____________________ 

 
 
 
 

Появление очагов клещевого энцефалита в Крыму многие ученые считают 
рукотворным явлением, датируемым 20 веком. Это связано с акклиматизацией в Крыму 10 
видов млекопитающих, завезенных из различных мест (Германии, Беларуси, Алтая, 
Приморского края), вместе с которыми завозились и зараженные клещевым энцефалитом 
иксодовые клещи. 
 
 
 

Клещ таёжный – переносчик таёжного энцефалита – одного  из 
самых тяжелых заболеваний человека. Вирус поражает центральную 
нервную систему. Характеризуется лихорадочным состоянием, 
головными болями, тошнотой. Позднее появляются параличи, 
припадки, нарушения двигательных функций и психические 
расстройства. Смертность может достигать 30%. 
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Задание 8. Укажите фазы жизненного цикла клеща. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 9. Рассмотрите под малым увеличением микроскопа личинку, нимфу взрослую 
особь клеща. Обратите внимание, что личинки имеют 3 пары конечностей, а нимфа и 
половозрелые особи - 4. 
 
   

Личинка Нимфа Половозрелая особь 

 
Крымская геморрагическая лихорадка, возбудителем которой является вирус, 

регистрируется в некоторых районах Крымской области с периодичностью 10-15 лет. 
Переносчиками вируса в природных очагах являются клещи, нападающие на людей во 
время полевых работ, выпаса скота на пастбищах 

 
Задание 10. Заполните таблицу 
 

Морфологические особенности клещей 
 

Представители Морфологические особенности 

Чесоточный 

зудень 

(Sarcoptes scabiei) 

 

Собачий клещ  

(Ixodes ricinus) 

 

 

Таежный клещ  

Трансовариальная передача – _________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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(Ixodes 

persulcatus) 

 

Dermacentor 

 Marginatus 

 

 

Dermacentor 

nuttalli 

 

 

Поселковый клещ  

(Ornithodorus  

pappilipes) 

 

 
Задание 11. Заполните таблицу  

Клещи и их роль в распространении вирусных и бактериальных заболеваний 
 

Представители 
Какое 

заболевание 
распространяет 

Роль в 
распространении 

заболеваний 
(промежуточный 

хозяин, 
переносчик, 
резервуар, 

возбудитель) 

К какой группе 
переносчиков 

относится 
(факультативный, 

облигатный) 

Участие в 
распространении 

природно-
очаговых 

заболеваний  

Чесоточный 

зудень 

(Sarcoptes 

scabiei) 

 

 

 

 

 

 

Собачий клещ  

(Ixodes ricinus) 

 
 

 

 

 

 

Таежный клещ 

 (Ixodes 

persulcatus) 

  

 

 

 

 

 

 

Dermacentor  

marginatus 
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Dermacentor 

nuttalli 

 

  

 

 

 

 

 

Поселковый 

клещ  

(Ornithodorus 

 pappilipes) 

 
 

 

 

 

 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Назовите ароморфозы типа Членистоногие. 
2. Назовите идиоадаптации представителей типа Членистоногие.  
3. Медицинское значение класса Ракообразные.  
4. Особенности строения класса Паукообразные. 
5. Охарактеризуйте ядовитых представителей класса Паукообразные, особенности 

действия их яда  
6. Особенности биологии клещей в связи с паразитическим образом жизни. 

Трансовариальный способ передачи возбудителей заболеваний у клещей. 
7. Роль клещей в распространении заболеваний человека. 

 
Примеры тестовых заданий: 

1. Органами дыхания у пауков являются: 
A. легочные мешки (легкие) и трахеи 
B. трахеи, бронхи, легкие, 
C. трахеи 
D. жабры  
E. глотка, гортань, трахеи, бронхи, легкие 

 
2. Для приготовления салата из морепродуктов использовали мясо креветок и крабов. Каким 
паразитом можно заразиться при недостаточной термической обработке этого мяса? 

A. Paragonimus westermani 
B. Shistosoma japonicum 
C. Shistosoma mansoni 
D. Opistorchis felineus 
E. Fasciola hepatica 

 
 
 
 
 

Дата          Подпись 
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Занятие № 15. 
Тема: Тип Членистоногие (Arthropoda). Подтип Трахейнодышащие (Tracheata) 
Класс Насекомые (Insecta) 
 
Цель занятия: изучить и знать особенности морфологии и биологии представителей типа 
Членистоногие, их патогенное действие, методы диагностики и профилактики вызываемых 
ими заболеваний. 
 
Задание 1. Запишите характерные черты организации класса Насекомые. 
1.______________________________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________________________ 
3.______________________________________________________________________________ 
4.______________________________________________________________________________ 
5.______________________________________________________________________________ 
6.______________________________________________________________________________ 
7. _____________________________________________________________________________ 
 

Класс Insecta – Насекомые 
Отряд Anaplura – Вши 

Представители: 
Pediculus capitis – Вошь головная 

Pediculus vestimenti – Вошь платяная 
Phtirus pubis – Вошь лобковая 

Специфические переносчики – ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

Вошь головная – Pediculus capit is  
Задание 2. Дайте сравнительную характеристику видам вшей 
 
Характеристика Pediculus capitis Pediculus 

vestimenti  
Phtirus pubis 

 
 
Морфологические 
особенности 

 
 
 
 
 

  

Путь передачи 
возбудителей 
заболевания 

 
 

  

 
Медицинское 
значение 

 
 
 
 
 

  

 
Профилактика 
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Класс Insecta – Насекомые Отряд Aphaniptera – Блохи 
Представитель:Pulex irritans – блоха человеческая 

По данным ВОЗ в 1980-1989 гг. в 21 стране мира зарегистрировано 8554 случая чумы, из 
которых 981 (11,5%) окончились смертью. Чумная инфекция – типичный зооноз с 
природной очаговостью. Основными носителями чумной палочки являются суслики, 
байбаки, песчанки. Переносчиками возбудителя являются блохи, паразитирующие на 
животных. В желудке блохи кровь превращается в тягучую массу (чумной блок), которая 
заполняет желудок и закупоривает пищеварительный канал. Во время следующего 
кровососания блоха отрыгивает блок в место укуса, занося в ранку большое количество 
микробных клеток. У человека, переболевшего чумой, развивается напряженный 
иммунитет, предохраняющий его от нового заражения. Поэтому для ухода за больными или 
для захоронения умерших с давних времен привлекали людей, выживших после чумы. 
 
Задание 3. Рассмотрите под малым увеличением микроскопа препарат человеческой блохи. 
Обратите внимание на сплюснутое с боков тело, членистые конечности. Заполните таблицу. 
Путь распространения 

возбудителя чумы 

 

Способы заражения человека 

 

 

Природные резервуары чумы 

 

 

 
Класс Insecta – Насекомые 
Отряд Heteroptera – Клопы 

Представители: 
Triatoma infestans – Клоп поцелуйный 
Cimex lectularius – Клоп постельный 

 
Клопы: постельный (слева) и поцелуйный (справа) 
 
 

Задание 4. Рассмотрите препарат поцелуйного и постельного клопов. Заполните таблицу 
Сравнительная характеристика клопов 

Характеристика Triatoma infestans Cimex lectularius 
 
Морфологические 
особенности 

 
 
 

 

Географическое 
распространение 

 
 

 

 
 
Медицинское 
значение 

 
 
 
 
 

 

 
Профилактика 
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Класс Insecta – Насекомые 
Отряд Diptera – Двукрылые 

Семейство Culicidae – Комариные 
Представители:Anopheles maculipennis – Комар малярийный 

Culex pipiens – Комар обыкновенный 
Задание 5. Рассмотрите под малым увеличением микроскопа строение яиц малярийного и 
обыкновенного комаров. Обратите внимание на наличие воздушных камер у яиц 
малярийного комара, что связано со способом их откладки. Зарисуйте яйца комаров Culex и 
Anopheles. 

  

Яйца комара обыкновенного Яйца комара малярийного 

 
Задание 6. Изучите под малым увеличением микроскопа личинки обыкновенного и 
малярийного комаров. Отметьте наличие дыхательной трубки – сифона – на заднем конце 
брюшка личинки комара Culex. Такое строение обусловливает расположение личинки под 
углом к поверхности воды. Личинка комара Anopheles не имеет сифона и располагается 
параллельно поверхности воды. Зарисуйте личинок комаров Culex и Anopheles и отметьте 
дыхательный сифон у личинки комаров Culex. 

  

Личинка комара обыкновенного Личинка комара малярийного 

 
Задание 7. Изучите под малым увеличением микроскопа куколки обыкновенного и 
малярийного комаров. Отметьте строение дыхательной трубки.  

 

 

 

 

Куколка комара обыкновенного Куколка комара малярийного 

Задание 8. Изучите под микроскопом строение головок самок комаров Culex и Anopheles. 
Обратите внимание, что у самки Anopheles нижние челюстные щупики равны хоботку, а у 
самки Culex длина их равна четвертой части хоботка. Отметьте хоботок, щупики, усики.  
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1. ___________________ 

2. ___________________ 

3. ___________________ 

 

Головка комара 
обыкновенного 

Головка комара  
малярийного 

 

 

Задание 9. Заполните таблицу  
Отличия обыкновенного и малярийного комаров. 

           Вид комара 
 
Стадия развития 

Комар малярийный  Комар обыкновенный 

Яйцо   

Личинка   

Куколка   

Имаго   

 
Класс Insecta – Насекомые Отряд Diptera – Двукрылые 

Семейство Muscidae - Мухи 
Представители:Musca domestica – Муха комнатная 

Stomoxys calcitrans – Жигалка осенняя 
Wolphartia magnifica – Муха вольфартова 

Задание 10. Дайте сравнительную характеристику видам мух.  
Характеристика Musca domestica Stomoxys calcitrans Wolphartia magnifica 
 
 
Морфологические 
особенности 

 
 
 
 
 

  

Географическое 
распространение 

 
 

  

 
 
Медицинское 
значение 
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Контрольные вопросы 
 

1. Прогрессивные и адаптивные черты организации насекомых. 
2. Дайте определение понятиям «механические и специфические переносчики». 

Приведите примеры. 
3. Охарактеризуйте насекомых – возбудителей заболеваний человека. 
4. Медицинское значение вшей. 
5. Медицинское значение клопов. 
6. Сравните внешнее строение и особенности жизнедеятельности малярийного и 

обыкновенного комаров. 
7. Медицинское значение мух. 

 
 

Примеры тестовых заданий: 
 

1. Ребенок жалуется на зуд затылочного и височного участков головы. Во время осмотра 
врач обнаружил поверхностные язвы вследствие расчесов и гниды белого цвета на 
волосах. Какой представитель членистоногих паразитирует у ребенка? 

A. Pediculus capitis 
B. Pediculus vestimenti  
C. Phtirus pubis 
D. Musca domestica 
E. Culex pipiens 

 
2. Переносчиками возбудителей бубонной чумы являются: 

A. вши 
B. блохи крысиные 
C. комнатные мухи 
D. вольфартовы мухи 
E. тараканы 

 
3. Ребенка 5 лет продолжительное время лечили от конъюнктивита. Когда лечение не дало 
положительного результата с век были сняты пленки, в которых найдены гниды. Какое 
членистоногое вызвало заболевание у ребенка? 

A. Головная вошь. 
B. Лобковая вошь. 
C. Человеческая блоха. 
D. Вольфартова муха. 
E. Платяная вошь. 

 
4. Какой из перечисленных признаков является характерным для личинок комара Anopheles? 

A. Безногие 
B. Имеют дыхательный сифон 
C. Не имеют дыхательного сифона 
D. В воде располагаются под углом 
E. Не имеют дыхательных отверстий 

 
 
 
 
 

 

Дата          Подпись 
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