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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Биология  развития и размножения (БРиР) является наукой, изучающей процессы 
прогенеза, оплодотворения, закономерности онтогенетического развития организмов. Она 
сформировалась в последние десятилетия на основе достижений эмбриологии, молекулярной 
биологии, биохимии, генетики, цитологии, гистологии. 

В требованиях Госстандарта указывается, что специалист-биолог должен знать основные 
условия воспроизведения организмов, основные этапы онтогенеза и филогенеза, жизненные 
циклы, причины аномалий развития, а также понимать механизмы роста, репаративной и 
физиологической регенерации, метаморфоза и старения организма. 

БРиР является общим, обязательной дисциплиной для студентов вузов, обучающихся 
для специальности 020201.65 – «Биология». В ней углубляются и интегрируются знания по 
цитологии, гистологии, анатомии, физиологии, валеологии, биохимии, молекулярной 
биологии, генетике, иммунологии, биотехнологии применительно к изучению механизмов 
развития организмов различных уровней организации. Проблемы, решаемые БРиР, касаются 
не только общебиологических явлений, но имеют значение для таких прикладных областей 
как сельское хозяйство, медицина, тератология, биотехнология. 

Цель БРиР является приобретение знаний о закономерностях и механизмах 
индивидуального развития организмов, ознакомление с комплексом традиционных 
(описательный, сравнительный, исторический) и современных методов исследования 
различных стадий онтогенеза. 

Задачи: 
1. Определение понятий «прогенез» и «онтогенез», «морфогенез», «рост», «развитие», 

«метаморфоз», «регенерация», «старение». 
2. Сравнительный анализ основных периодов онтогенеза у представителей 

беспозвоночных и позвоночных животных. 
3. Определение понятий «детерминация», «эмбриональная индукция и регуляция», 

«цитодифференцировка», «гистогенез» и «органогенез». 
4. Изучение эмбриологических механизмов эволюционных изменений. 
5. Знакомство с методами, используемыми в БРиР. 

Изучение БРиР проводится в V семестре 3 курса очного отделения, получаемые знания 
необходимы для освоения последующих и изучаемых параллельно общих и специальных 
курсов: возрастной физиологии, генетики развития, иммуногенетики, сравнительной 
анатомии, эволюционного учения.   

Исходный уровень знаний, необходимых для прохождения БРиР, предусматривает 
освоение общих дисциплин учебного плана: общей биологии, зоологии беспозвоночных, 
зоологии позвоночных, цитологии, гистологии.  

Основными формами организации учебного процесса по дисциплине являются лекции, 
лабораторные работы, самостоятельная работа. Самостоятельная работа студентов 
заключается в проработке лекционного материала и рекомендованной литературы, 
составления глоссария, подготовке докладов. Изучение курса завершается экзаменом, 
который проводится в устной форме. 

Требования к знаниям и умениям.  
Студент должен знать: 
 основные этапы развития БРиР, значение БРиР в системе биологических наук и ее 

прикладное значение; 
 содержание понятий: прогенез, оплодотворение, партеногенез, морфогенез, рост, 

развитие, метаморфоз, регенерация, старение; 
 особенности онтогенеза беспозвоночных животных с прямым развитием, 

неполным превращением и метаморфозом; особенности оньогенеза позвоночных 
животных (анамний и амниот); 



 
 

 содержание понятий: «детерминация», «эмбриональная индукция и регуляция», 
«цитодифференцировка», «позиционная информация», «органогенез», «гистогенез»; 

 морфогенетические и эмбриологические механизмы эволюционных изменений, 
видоизменения периодов онтогенеза, имеющие экологическое и эволюционное 
значение; 

 основные методы, используемые БРиР. 
   Студент должен уметь: 

 отличать по описанию, морфологическим признакам на рисунках, на 
микрофотографиях и микропрепаратах гаметы, стадии развития различных 
организмов; 

 используя муляжи и таблицы определять стадии органогенеза; 
 культивировать, готовить и описывать препараты зародышей птиц. 

Оценка на экзамене: 
 правильные и конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета – 

«отлично»; 
 при ответе не используется классификация, но ответ верен – «хорошо»; 
 при ответе на один из вопросов или неполные ответы на половину – задаются 

дополнительные вопросы, если результат будет отрицательным –
«удовлетворительно»; 

 при отсутствии знаний на вопросы билета –«не удовлетворительно» и также 
оценивается отказ от сдачи экзамена. 

 
 
 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Очная форма обучения 

N Темы Объем 
часов 

Лек Лаб. 
зан. 

Используемые 
наглядные и 
методические 
пособия 

СРС Формы 
контроля 

1 Предмет, задачи, 
история развития 
БРиР. Методы 
получения и 
исследования 
эмбрионального 
материала. 

9 2 2 Л3, Л5, Л7, Л10,  
Л11, Л15, Л17 

5 часов. 
Составле-
ние  глос-
сария. Под-
готовка 
докладов.   

Проверка 
глоссария 
Заслуши-
вание 
докладов. 

 Этапы и процессы индивидуального развития, причины аномалий. 
2 Периодизация он-

тогенеза, видоиз-
менения периодов 
онтогенеза. 
Условия 
воспроизведения 
организмов. 
Жизненные 
циклы. 

1 1  Л3, Л5, Л7, Л11, 
Л18, Л19, Л21 

 Устный 
опрос. 

3 Гаметогенез. 
Классификация 
яйцеклеток. 

7 3 2 Л1, Л3, Л4, Л5, 
Л7, Л11, Л19, 
РМ1, РМ2, РМ3, 
РМ5, РМ6, РМ7, 

2 часа. 
Составле-
ние  глос-
сария.   

Проверка 
глоссария 
Устный 
опрос. 



 
 

РМ9, РМ10, 
РМ11, Т1, Т2.  

Составле-
ние опор-
ных схем.   

Проверка 
рабочих 
тетрадей. 

4 Оплодотворение и 
партеногенез. 

5 2 2 Л1, Л3, Д5, Л7, 
Л8, Л11, Л17, 
РМ12, РМ13, Т4, 
Т5. 
 

1 час. 
Составле-
ние  глос-
сария    

Проверка 
глоссария 
Устный 
опрос. 
Проверка 
рабочих 
тетрадей. 
Тест. 

5 Закономерности 
дробления, 
форми-рование 
бластул 

4 2 2 Л1, Л2, Л3, Л5, 
Л6, Л7, Л11,  
РМ14Ю, РМ15, 
РМ16, РМ17, 
РМ18, Т6, Т7. 
 

 Проверка 
рабочих 
тетрадей. 
Терминоло
гичес-кий 
дик-тант 

6 Типы и 
механизмы 
гаструляционных 
движений. 
Гастру-ляция у 
ланцет-ника. 

5 2 2 Л1, Л2, Л3, Л5, 
Л6, Л7, Л8, Л11, 
Т9, Т10. 

1 час. 
Составле-
ние опор-
ных схем.       

Устный 
опрос. 
Проверка 
рабочих 
тетрадей и 
опор-ных 
схем. 

7 Раннее развитие 
костистых рыб и 
амфибий. 

7 2 2 Л1, Л2, Л3, Л5, 
Л7, Л11, РМ19, 
РМ20, РМ21, 
РМ22, РМ23, 
Т11, Т12. 

3 часа. 
Творчес-кое 
зада-ние. 

Устный 
опрос. 
Проверка 
рабочих 
тетрадей. 
Анализ 
творчес-
кого зада-
ния. 

8 Общие черты раз-
вития амниот. 
Раннее развитие 
птиц. 

10 2 2 Л1, Л2, Л3, Л5, 
Л7, Л9, Л11, РМ 
24 – 37, Т13, 
Т14. 

4 часов. 
Изучение 
микропре-
паратов. 
Составле-
ние опор-
ных схем. 
Творческое 
зада-ние 

Проверка 
рабочих 
тетрадей.и 
опор-ных 
схем. 
Анализ 
творчес-
кого зада-
ния. 

9 Раннее развитие 
млекопитающих 

8 2 4 Л1, Л2, Л3, Л5, 
Л7, Л9, Л11,  
Л14, Л16, Л20, 
РМ 38 – 42, Т15, 
Т16, Т17.  

2 часа. 
Составле-
ние  глос-
сария.  
Составле-
ние опор-
ных схем.      

Проверка 
глоссария 
и опор-ных 
схем. 
Устный 
опрос. 

10 Детерминация, 
эмбриональная 
ре-гуляция и 

3 2  Л3, Л5, Л7, Л9, 
Л11,  Л21, Т17, 
Т18, Т19. 

1 час. 
Составле-
ние  глос-

Проверка 
глоссария 
и опор-ных 



 
 

индук-ционные 
процессы в 
раннем развитии. 

сария  
Составле-
ние опор-
ных схем.      

схем. 

11 Цитодифференци-
ровка, 
гистогенезы, 
органогенезы. 
Развитие 
производ-ных 
энтодермы. 

3 2  Л3, Л5, Л7, Л9, 
Л11, Т20, Т21  

1 час. 
Составле-
ние глос-
сария  
Составле-
ние опор-
ных схем.      

Проверка 
глоссария 
и опор-ных 
схем. 

12 Развитие 
производ-ных 
мезодермы. 

3 2  Л1, Л3, Л5, Л7,  
Л9, Л11, Л18, 
Т22, Т23, Т24, 
Т25. 

1 час. 
Составле-
ние глос-
сария. 
Составле-
ние опор-
ных схем.       

Проверка 
глоссария 
и опор-ных 
схем. 

13 Развитие 
производ-ных 
эктодермы. 

3 2  Л1, Л3, Л5, Л7,  
Л9, Л11, Л17, 
Л18, Т26, Т27, 
Т28, Т29. 

1 час. 
Составле-
ние глос-
сария.   
Составле-
ние опор-
ных схем.     

Проверка 
глоссария 
и опор-ных 
схем. 

14 Рост. Физиологи-
ческая и репара-
тивная регенера-
ция. 

4 2  Л3, Л5, Л7, Л9, 
Л10, Л11,  Л16, 
Л18, Т30, Т31, 
Т32. 

2 часа. 
Составле-
ние глос-
сария.   
Подготов-ка 
рефера-тов   

Проверка 
глоссария 
Проверка 
рефера-тов 

15 Метаморфоз. 3 2  Л3, Л5, Л7, Л8, 
Л9, Л10, Л11,  
Т33, Т34. 

1 час. 
Составле-
ние опор-
ных схем. 

Проверка 
опорных 
схем. 

16 Старение. 
Биологический 
возраст. 

3 2  Л3, Л5, Л7, Л8, 
Л9, Л10, Л11,  
Л16, Л18, Т33. 

2 час. 
Составле-
ние опор-
ных схем. 
Составле-
ние глос-
сария. 

Проверка 
глоссария 
и опор-ных 
схем. 

17 Проблемы целост-
ности развития. 

3 2  Л3, Л5, Л7, Л8, 
Л9, Л11. 

2 час. 
Составле-
ние глос-
сария.     

Проверкагл
оссария 

  
18 Филогенез. 

Эмбриологически
е и генетические 
механизмы 
эволюционных 

4 2  Л3, Л5, Л7, Л9, 
Л11, Т34. 

2 часа. 
Составле-
ние глос-
сария.     

Проверка 
глоссария 



 
 

изменений. 
 всего 85 36 18  31  

 
 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Предмет, задачи, история развития БРиР. Методы получения и исследования 

эмбрионального материала. Содержание понятий «прогенез», «оплодотворение», 
«партеногенез», «онтогенез», «метаморфоз», «регенерация». 

Теоретико-философские представления о зарождении и развитии живых органихзмов 
ученых античной эпохи (Гиппократ, Аристотель). 

Анатомические и микроскопические исследования зародышей и половых клеток в 
трудах У.Альдровани, Д.Фабриция (XVIв.), Я.Сваммердама, М.Мальпиги (XVIIв.). Развитие 
теорий преформизма и эпигенеза. Открытие процессов формообразования К.Вольфом.  
Описание зародышевых листков, яйцеклетки млекопитающих и человека, хорды у 
позвоночных, открытие закона зародышевого сходства К.Бэром.  

Значение эволюционной теории Ч.Дарвина в развитии эмбриологии, биогенетическийц 
закон Э.Геккеля. 

Эмбриологические исследования А.О.Ковалевского, И.И.Мечникова. 
Формирование аналитической и экспериментальной эмбриологии, исследования 

В.Гиса, В.Ру, Г.Дриша, Г.Шпемена XIX – XXвв.  
Теория биологического поля А.Г.Гурвича.  
Основные этапы становления генетики развития. Работы А.Вейсмана, Т.Бовери, 

И.К.Кольцова, Н.В.Тимофеева-Ресовского, Б.Л.Астаурова, К.Маркета. 
Исследования современных российских и зарубежных ученых в области биологии 

индивидуального развития и размножения. 
Методы БРиР: непосредственное наблюдение за живыми зародышами, изучение 

фиксированного материала, гистохимические методы, радиоавтография, метод маркировки, 
методы микрохирургии,  методы  культивирования на искусственных средах, диссоциация и 
агрегация клеток, биохимические методы, методы облучения, использование ингибиторов и 
тератогенов, использование генетических маркеров и мутантов, методы генной инженерии. 

Периодизация он-тогенеза, видоиз-менения периодов онтогенеза. Условия 
воспроизведения организмов. Жизненные циклы. Эмбриональный период, личиночный 
период, метаморфоз, ювенильный период, репродуктивный и пострепродуктивный периоды. 
Диапауза, деэмбрионизация, эмбрионизация, неотения. 

Возникновение полового размножения и его роль в эволюции живых организмов. 
Значение полового диморфизма. Половые циклы, экзо- и эндогенные факторы их регуляции. 

Гаметогенез, классификация яйцеклеток. Происхождение в онтогенезе половых 
клеток. Отличие половых клеток от соматических. Локализация первичных половых клеток 
(ППК). Гипотеза А.Вейсмана о значении “зародышевой плазмы” и теория “зародышевого 
пути”. Морфологические, цитохимические и экспериментальные методы идентификации 
ППК. Пролиферация и миграция ППК. Сравнительный обзор данных о происхождении в 
онтогенезе ППК у беспозвоночных и позвоночных животных. Мейоз и характеристика его 
фаз.  

Сперматогенез. Теория клонального развития мужских половых клеток. 
Морфологическая характеристика сперматогониев различных генераций сперматоцитов и 
сперматид. Спермиогенез. Строение семенников (на примере млекопитающих). Особенности 
строения и функции клеток Сертоле и клеток Лейдига.  Гормональная регуляция 
сперматогенеза. Процессинг и капацитация сперматозоидов. 

Оогенез. Период размножения воогенезе. Цитологические основы роста ооцитов. Типы 
оогенеза: диффузный, солитарный, нутриментарный, фолликулярный. Вителлогенез. 
Созревание ооцита, овуляция. Строение яичника (на примере млекопитающих), 



 
 

классификация фолликулов. Эндокринная функция яичников. Влияние гонадотропных 
гормонов на яичник. Эстральный и менструальный циклы. Формирование и значение 
яйцевых оболочек. Классификация яйцеклеток.  

Оплодотворение и партеногенез. Дистантные взаимодействия между яйцеклеткой и 
сперматозоидом. Контактные взаимодействия сперматозоида с поверхностью ооцита 
(яйцеклетки). Акросомальная реакция. Кортикальная реакция. Сингамия. Ооплазматическая 
сегрегация. Партеногенез, андрогенез, гиногенез. Искусственный и естественный 
партеногенез. Биологическое значение оплодотворения. Определение пола при 
оплодотворении. 

Закономерности дробления, формирование бластул. Образование бластул. 
Пространственные закономерности дробления зародыша. Радиальное голобластическое 
дробление, спиральное голобластическое дробление. Меробластические типы дробления. 
Синхронное и асинхронное дробление. Активация и функционирование генов в период 
дробления. Бластуляция. Типы бластул. 

Типы и механизмы гаструляционных движений. Гаструляция у ланцетника. Типы 
и механизмы гаструляционных движений. Инвагинация, эпиболия, деламинация, 
иммиграция. Телобластический и энтероцельный способы закладки мезодермы. Гаструляция 
у ланцетника. Нейруляция у ланцетника. 

Раннее  развитие костистых рыб и амфибий.  Формирование бластодиска, 
перибласта и желточного мешка у костистых рыб, функции желточного мешка. Особенности 
перемещения клеток зародышевого диска. Закладка осевых органов и нервной трубки у рыб. 

Особенности дробления и формирования бластулы у амфибий. Формирование 
бластопора и гаструляционные движения. Обособление экзо-, мезо- и энтодермы. 
Нейруляция. Карта презумптивных зачатков у амфибий. 

Общие черты развития амниот. Раннее развитие птиц.   Особенности развития 
амниот, образование и значение провизорных органов. Раннее развитие птиц. Строение яйца 
птицы. Формирование белковой, подскорлуповой и скорлуповой оболочек. Образование и 
значение халаз. 

Раннее развитие млекопитающих. Особенности дробления и формирования морулы у 
млекопитающих. Особенности трофобласта и эмбриобласта. Образование бластоцисты и 
формирование амниотической полости. Имплантация. Гаструляция у млекопитающих. Типы 
плацент. Функции плаценты.  

Детерминация, эмбриональная регуляция и индукционные процессы в раннем 
развитии. Детерминация посредством цитоплазматической спецификации. Прогрессивная 
детерминация. Первичная эмбриональная индукция. Понятие компетенции эмбриональной 
ткани. Компетенция и вторичная индукция. 

Цитодифференцировка, гистогенезы, органогенезы. Развитие производных 
энтодермы. Цитодифференцировка и механизмы регуляции экспрессии генов. Гистогенезы 
и органогенезы. Формирование кишечной трубки. Закладка и развитие глоточных карманов. 
Развитие печени, желчного пузыря, поджелудочной железы. Формирование и развитие 
дыхательной трубки. 

Развитие производных мезодермы. Развитие дорсальной мезодермы, 
дифференцировка сомитов (миотома, дерматома, склеротома). Миогенез, хондрогенез, 
остеогенез. Производные ножек сомитов. Развитие выделительной системы и протоков 
половых желез. Производные мезодермы боковой пластинки. Производные париетального 
листка. Развитие конечностей. Производные висцерального листка. Развитие сердца, 
кровеносных сосудов, крови, половых желез. 

Развитие производных эктодермы. Развитие кожи и ее придатков. Развитие 
центральной нервной системы и органов чувств (глаза и внутреннего уха). Нервный гребень 
и его производные.  

Рост. Физиологическая и репаративная регенерация. Изометрический рост. 
Аллометрический рост. Ограниченный и неограниченный рост. Пролиферационный и 



 
 

аукситичный рост. Мультипликативный и аккреционный рост. Гипертрофия и гиперплазия. 
Факторы роста. Генетический контроль роста. Гормональная регуляция роста.  

Явление регенерации. Классификация процессов регенерации (физиологическая и 
репаративная). Способы репаративной регенерации (эпиморфоз и морфаллаксис). 
Внутриклеточная и тканевая регенерации. Интеркалярная регенерация. Регенерация путем 
индукции. Соматический эмбриогенез. Образование аддитивных структур. Компенсаторная 
и регенерационная гипертрофия. Распространение способности к регенерации в животном 
мире. Варианты и полнота восстановления в процессе репаративной регенерации. Полное 
гомологическое восстановление утраченного органа. 

 Метаморфоз. Гемиметаболический и голометаболический метаморфоз у насекомых. 
Гормональный контроль метаморфоза у насекомых. Метаморфоз у амфибий. Основные 
морфологические и физиологические изменения, происходящие в процессе метаморфоза у 
бесхвостых амфибий. Гормональный контроль метаморфоза у амфибий. Молекулярный 
механизм ответа на тиреоидные гормоны при метаморфозе. 

Старение. Биологический возраст. Определение понятий: старение, смертность, 
продолжительность жизни (средняя, максимальная, средняя ожидаемая, видовая). Теория 
надежности и старение. Скорость старения. Ускоренное и преждевременное старение. 
Половые различия в продолжительности жизни.  

Анатомические и гистологические, сопровождающие старение организмов. Возрастные 
изменения систем человеческого организма: крови, сердечно-сосудистой системы, 
дыхательной, пищеварительной, мочевыделительной, нейрогуморальной и иммунной 
систем. Динамика функциональных показателей при старении организмов.  

Проблемы целостности развития. Теории физиологических градиентов и 
позиционной информации. Концепции морфогенетических полей и тополого-геометрические 
модели морфогенеза. Ретиноевая кислота и формирование пространственной организации на 
примере нервной системы. Морфогенез путем специфической гибели клеток. Генетика 
формирования пространственной организации (на примере дрозофилы). 

Филогенез. Эмбриологические и генетические механизмы эволюционных 
изменений. Морфогенетические механизмы эволюционных изменений. Развитие и 
эволюция в пределах сложившихся типов строения. Роль макромутаций в эволюции. 
Значение времени экспресии генов в эволюционном процессе. Роль гетерохроматина в 
эволюции.      

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 

 
Основная литература 

 
1. Голиченков, В.А. Эмбриология : учебник для вузов / В. А. Голиченков, Е. И. Иванов, 
Е. Н. Никерясова .- М. : Academia , 2004 .- 219 с.  
2. Гистология, эмбриология, цитология : учебник / [Н. В. Бойчук и др.] ; под ред. Э. Г. 
Улумбекова [и др.] .- 3-е изд., перераб. и доп. .- М. : ГЭОТАР-Медиа , 2012 .- 405 с..  

 
Дополнительная литература 

 
1. Дондуа, А.К. Биология развития. В 2 т.. Т. 1 : учебник / А. К. Дондуа .- СПб. : Изд-во 

СПбГУ , 2005 .- 294 с.  
2. Дондуа, А.К. Биология развития. В 2 т.. Т. 2 : учебник / А. К. Дондуа .- СПб. : Изд-во 

СПбГУ , 2005 .- 238 с.  
3. Саврова, О.Б. Терминологический словарь по цитологии, эмбриологии и общей 

гистологии / О. Б. Саврова, И. З. Еремина .- М. : РУДН  , 2009 .- 151 с. 
4. Практикум по эмбриологии : учеб. пособие для вузов / Ред. В. А. Голиченков .- М. : 

Academia , 2004 .- 205 с.  



 
 

5. Белоусов, Л.В. Основы общей эмбриологии : учебник для вузов .- 3-е изд., перераб. и 
доп. .- М. : Изд-во МГУ : Наука , 2005 .- 367 с.  

6. Мелехова, О. П. Свободнорадикальные процессы в эпигеномной регуляции развития 
/ О. П. Мелехова .- М. : Наука , 2010 .- 324 с.  

7. Жук, И.А. Общая патология и тератология : Учеб. пособие для вузов / И.А. Жук, Е.В. 
Карякина .- М. : Akademia , 2003 .- 172 с. 

 
5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ 
Текущий контроль знаний заключается в написании рефератов по основным разделам 

биологии размножения и развития; итоговый – в форме устного экзамена. 
 

5.1. Примерный перечень вопросов  к зачету по дисциплине 
Вопросы к экзамену. 
 
1. Предмет, фундаментальные и прикладные задачи биологии развития и 
размножения. 
2. Теоретико-философские представления о зарождении и развитии живых организмов 
в античную эпоху. 
3. Аналитические и микробиологические исследования зародышей и половых клеток в 
XVI – XVII вв. Развитие теорий преформизма и эпигенеза. 
4. Сравнительная эмбриология и эволюционно-эмбриологические исследования в 
трудах К.Бэра, Ч.Дарвина, Э.Геккеля, А.О.Ковалевского, И.И.Мечникова, А.И.Северцова. 
5. Аналитическая и экспериментальная эмбриология в XIXв и в первой половине  
XXв. 
6. Развитие современной биологии развития и размножения как междисциплинарной 
науки. 
7. Наблюдение за живыми зародышами,  изучение фиксированного материала, 
гистохимические методы и метод маркироваки. 
8. Методы микрохирургии, культивирования на искусственных средах, диссоциации и 
сегрегации клеток, биохимические методы. 
9. Методы облучения, использование ингибиторов, тератогенов, генетических 
маркеров и мутантов. 
10. Периодизация онтогенеза, видоизменения периодов онтогенеза. 
11. Мейоз и его биологическое значение. 
12. Происхождение в онтогенезе и характеристика первичных половых клеток 
(гоноцитов). 
13. Оогенез. 
14. Овариальный цикл и его регуляция (на примере человека). 
15. Сперматогенез. 
16. Гормональная регуляция сперматогенеза (на примере человека). 
17. Оплодотворение, основные стадии (обобщенная схема). 
18. Дистантные взаимодействия между яйцеклеткой и сперматозоидом. 
19. Контактные взаимодействия гамет. Акросомальная реакция. 
20. Слияние гамет (на примере морского ежа и млекопитающих). 
21. Кортикальная реакция. 
22. Слияние генетического материала гамет. 
23. Активация метаболизма яйца. 
24. Партеногенез. 
25. Закономерности и механизмы процессов дробления. 
26. Бластуляция. Типы бластул. 
27. Типы и механизмы гаструляционных движений. 



 
 

28. Гаструляция и нейруляция у ланцетника. 
29. Раннее развитие костистых рыб. 
30. Раннее развитие амфибий. 
31. Общие черты развития амниот. 
32. Раннее развитие птиц. Провизорные органы птиц. 
33. Раннее развитие млекопитающих (на примере плацентарных). 
34. Механизмы имплантации. Типы плацент. 
35. Функции плаценты. 
36. Механизмы детерминации. 
37. Первичная эмбриональная индукция. 
38. Компетенция и вторичная индукция. 
39. Цитодифференцировка, механизмы регуляции экспрессии генов. 
40. Производные энтодермы. 
41. Производные мезодермы сомитов. 
42. Производные мезодермы ножек сомитов. 
43. Производные мезодермы висцерального листка боковой пластинки. 
44. Производные мезодермы париентального листка боковой пластинки. 
45. Развитие кожи. 
46. Развитие пера и волоса. 
47. Развитие центральной нервной системы. 
48. Развитие глаза. 
49. Развитие внутреннего уха и органа обоняния. 
50. Производные нервного гребня. 
51. Характеристика различных типов роста. 
52. Факторы роста и механизмы их воздействия. 
53. Генетический и гормональный контроль роста. 
54. Метаморфоз у насекомых. 
55. Метаморфоз у амфибий. 
56. Физиологическая регенерация. 
57. Морфолаксис. 
58. Эпиморфоз. 
59. Эндоморфоз. 
60. Клеточные источники регенерации. 
61. Определение понятий: старение, смертность, продолжительность жизни. 
62. Основные теории старения. 
63. Возрастные изменения систем организма человека и механизмы витаукта. 
64. Старение клеток и клеточных структур. 
65. Теории физиологических градиентов и позиционной информации. 
66. Концепции морфогенетических полей и топо-геометрические модели морфогенеза. 
67. Генетика формирования пространственной организации. 
68. Эмбриологические и генетические механизмы эволюционных изменений. 


