
Вопросы по курсу  
«Современные проблемы биологии» 

 
1. Механизмы контроля раннего развития многоклеточного организма: 

регуляция дифференциальной активности генов во времени и пространстве 
зародыша, обеспечивающая координацию формирования общего плана 
строения организма и процесса спецификации клеток и зачатков. Понятие 
морфогенов и градиентов их концентраций. 

2. Роль межклеточной сигнализации в компартментализации зародыша и 
возникновении эмбриональной индукции. 

3. Методическое обеспечение протеомных исследований. 
4. Современные проблемы протеомных исследований. 
5. Современные методы секвенирования ДНК (секвенаторы II и III 

поколения, их возможности и области применения). 
6. Образование свободных радикалов, классификация, локализация 

процессов и их значение в функционировании живых систем. 
7. Повреждение мембран свободными радикалами. Реакции перекисного 

окисления липидов (ПОЛ), продукты ПОЛ. 
8. Виды ПОЛ, их характеристика и значение. 
9. Ферментативные и неферментативные механизмы защиты клеток и 

липидов мембран от действия свободных радикалов и перекисей. 
10. Главные итоги изучения устойчивости растений к инфекционным 

заболеваниям в цитологическом, физиолого-биохимическом и 
популяционно-генетическом аспектах, теория ген-на-ген. 

11. Молекулярно-биологический анализ структуры и функций генов 
авирулентности (Avr) патогенов и резистентности (R) растений. 
Специфичность взаимодействия в системе растение-патоген, индукция и 
супрессия реакции сверхчувствительности (апоптоза) и реакции некроза, 
вызываемые токсин-продуцирующими патогенами. 

12. Врожденный иммунитет, двухуровневая система распознавания 
чужеродного. Иные онтогенетические функции R-генов растений. 
Дупликация и кластеризация R-генов и расположение на хромосомах. 
Система иммунизации растений, ее механизмы. 

13. Современное понимание фитоиммунитета как эволюционной 
разновидности общебиологического феномена. 

14. Новые подходы к использованию достижений в области 
исследований иммунитета растений в растениеводстве и медицине. 

15. Геном человека: общая характеристика.  
16. Основные структурно-функциональные компоненты 

митохондриального и ядерного генома человека. 
17. Пути усложнения геномов. Генные сети. 
18. Классификация моногенных и мультифакторных заболеваний 

человека и их молекулярная основа. 
19. Принципы молекулярной диагностики наследственных и 

ненаследственных заболеваний человека. 



20. Генная и клеточная терапия моногенных и мультифакторных 
заболеваний. 

21. Понятие о генетическом паспорте человека. Развитие молекулярной 
диагностики заболеваний человека и Беларуси. 

22. РНК-интерференция и малые РНК как инструмент в функциональной 
геномике и экспериментальной генотерапии. 

23. Новые вирусы: ВИЧ, гепатита С, гепатита GB, герпесвирусы 6, 7, 8, 
атипичной пневмонии, их характеристика и вызываемые ими заболевания.  

24. «Возникающие» вирусные инфекции (вирусы Эбола, Денгу, Хантаан 
и др.), их свойства и распространение. Возможные причины появления новых 
и возникающих вирусных инфекций. 

25. Стволовые клетки эмбриона и взрослого организма. Механизмы 
коммитирования стволовых клеток. Значение микроокружения для 
самоподдержания популяции стволовых клеток. Терапевтическое 
клонирование.  

26. Источники стволовых клеток у взрослого организма. Молекулярные 
маркеры стволовых клеток. Применение стволовых клеток для 
восстановления органов. Мобилизация донорских и эндогенных стволовых 
клеток. Терапия с использованием стволовых клеток. 

27. Основные модели сознания (дуализм, разновидности монизма). 
28. Современные теории сознания (Деннет, Чалмерс, Тонони). 
29. Структурно-функциональная организация химических и 

электрических синапсов. 
30. Молекулярные механизмы синаптической передачи. 
31. Взаимосвязь интегративных (нервной, эндокринной и иммунной) 

систем. 
32. Влияние достижений геномики на развитие ключевых направлений 

эволюционной биологии.  
33. Молекулярная филогения (молекулярные часы). 
34. Дестабилизирующий отбор. Эволюционные качели. 
35. Роль горизонтального переноса генов в эволюции живых организмов. 
36. Структура биологического разнообразия: α-, β- и γ-разнообразие; 

значение биоразнообразия в сохранении и использовании ресурсов 
биосферы. 

37. Малоизученные таксоны животных организмов: вестиментиферы как 
автотрофные животные. 

38. Малоизученные таксоны животных организмов: новоописанные 
таксоны высокого ранга первичнополостных и вторичнополостных 
беспозвоночных. 
 
 


