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– изучение реликтовых форм для установления эволюции организмов

По сходству растительного и животного мира в биосфере Земли 

выделены биогеографические области:

1) неоарктическая;

2) палеарктическая;

3) неотропическая; 

4) эфиопская;

5) индо-малайская;

6) австралийская





ЗАКОНОМЕРНОСТИ БИОГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЛАСТЕЙ:

Чем глубже и длительнее изоляция того или иного участка биосферы, тем 

более выражена специфика его растительного и животного миров 

(например, флора и фауна Австралии, эндемические виды островов, 

замкнутых водоемов типа оз. Байкал).

Особенности флоры и фауны каждой биогеографической области тесно 

связаны с ее геологической историей и климатическими условиями.



•• построение сравнительно-анатомических рядов, позволившее обнаружить закономерные 

изменения в строении определенных органов у современных представителей групп 

различного эволюционного возраста

(например, изменение четырехпалой конечности в однопалую и бугорчатых зубов в 

складчатые в ряду «тапир (а) — носорог (б) — лошадь (в)» — рис. ниже);

•• выявление гомологии органов (см. выше);

•• изучение рудиментарных органов и атавизмов



– позволяет выявить наследственно обусловленные нарушения обмена 

веществ

Используется для диагностики генных болезней. 
С его помощью описано более 1000 врожденных болезней обмена веществ

Практические все биохимические реакции, протекающие в человеческом 

организме и в конечном итоге составляющие его обмен веществ, 

регулируются ферментами.

Биохимические методы изучения генетики человека основаны на изучении 

активности ферментных систем.

Активность оценивают или по активности самого фермента, или по количеству 

конечных продуктов реакции, которую контролирует данный фермент



С помощью биохимических методов можно выявлять носителей 

патологического генов таких болезней как, например, фенилкетонурия, 

сахарный диабет и др.

Изучение активности ферментов;

Определение количества сахара в крови



- изучение характера наследования признаков человека

Метод предложен

в 1883 г.

Фрэнсисом Гальтоном



СОСТАВЛЕНИЕ РОДОСЛОВНЫХ СХЕМ





ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ПОЗВОЛЯЕТ 

1. Выявлять наследственный характер признака.

2. Определять тип наследования.

3. Определять зиготность членов родословной.

4. Определять особенности взаимодействия генов.

5. Устанавливать сцепленное наследование и проводить картирование хромосом.

6. Определять пенетрантность гена.

7. Изучать закономерности мутирования отдельных генов.

8. Устанавливать носительство мутантного гена тем или иным членом семьи.

9. Определять вероятность генетически обусловленных событий и рассчитывать риск

наследования патологического гена (признака) при медико-генетическом

консультировании.



- подбор родительских пар для скрещивания и анализ 

потомства



- позволяет выяснить последовательность появления и 

развития организмов, усложнения их структуры и функции



- использование радиоактивных изотопов химических 

элементов для изучения локализации и превращения 

веществ 

Авторадиограмма листа



- изучение объектов с использованием микроскопа

Виды микроскопии:

1) Оптическая; 

2) Флуоресцентная;

3) Рентгеновская;

4) Электронная;

5) Сканирующая зондовая



- изучение структуры ДНК, а также выявление вариаций 

(повреждений) в структуре ДНК (аллеля, гена)

В основе этого метода лежат генно-инженерные 
манипуляции с ДНК и РНК





- составление филогенетических рядов организмов





- изучение распространения признака в популяции

Изучает генетические различия между отдельными

группами людей (популяциями). Дает возможность изучить

генетическую структуру популяций человека



Основан на законе Харди-Вайнберга (1908)

АА + Аа + аа = 1 (100%) 



- физико-химический метод исследования растворов и твёрдых веществ, 

основанный на изучении спектров поглощения в ультрафиолетовой

(200-400 нм), видимой (400-760 нм) и инфракрасной (>760 нм) областях 

спектра



- изучение строения современных организмов, 

относящихся к группам с различным эволюционным 

возрастом с целью выявления общих и различных черт их 
организации

ОСНОВНАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ: сходство в строении организмов 

различных групп указывает на их эволюционное родство



12. СРАВНИТЕЛЬНО-АНАТОМИЧЕСКИЙ МЕТОД



- разделение смеси веществ по разной скорости движения 

через адсорбент



13. ХРОМАТОГРАФИЯ

Метод 

хроматографии был 

впервые применён 

русским учёным-

ботаником

Михаилом 

Семеновичем 
Цветом в 1900 г.

Хроматограмма пигментов фотосинтеза



•Жидкостная хроматография:

• Колоночная хроматография

• Тонкослойная хроматография

• Высокоэффективная жидкостная хроматография

•Газовая хроматография

•Ионообменная хроматография

•Бумажная хроматография

•Гель-фильтрационная хроматография

•Аффинная хроматография

13. ХРОМАТОГРАФИЯ

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ХРОМАТОГРАФИИ:



- изучение различных патологий в развитии клеток



- исследование хромосомных и геномных мутаций

Цитогенетический метод применяют в целях:
•изучения кариотипа человека;

•диагностики хромосомных заболеваний;

•изучения мутагенного действия различных веществ при генных и

хромосомных мутациях;

•составлении генетических карт хромосом



ЭТАПЫ:

1. Культивирование клеток крови на питательных средах.

2. Стимуляция митотических делений.

3. Добавление колхицина для разрушения нитей веретена деления,

остановка деления на стадии метафазы.

4. Обработка клеток гипотоническим раствором для свободного 

расположения хромосом.

5. Окрашивание.

6. Микроскопирование и фотографирование.

7. Построение идиограммы.

15. ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД



15. ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД



- разделение на фракции клеточных структур по плотности 

при помощи центробежных сил



16. ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕ



- изучение зародышей организмов для установления их 

филогенетического родства



- Разделение смесей веществ в растворе с помощью 

электрического тока

Электрофорез белков – способ разделения смеси белков на фракции или 

индивидуальные белки, основанный на движении заряженных 

белковых макромолекул различного молекулярного веса в стационарном 
электрическом поле

Наиболее распространенным вариантом электрофоретического анализа 
белков является электрофорез белков в полиакриламидном геле




