
Вводное

Методы Вирусы



Методы биологии

• Метод – способ познания
объективной реальности

• Теоретические
(рассуждаем): анализ, 
синтез, моделирование, 
выдвижение гипотезы, 
создание теорий, 
индукция, дедукция















Эмпирические: наблюдение (смотрим, не вмешиваемся), 
эксперимент (изменяем и контролируем ситуацию), описание, 

измерение, сравнение, моделирование (изучаем копию прототипа), 
исторический, мониторинг (регулярные наблюдения и измерения)





Эксперимент



Методы

Общенаучные – характерны для всех
наук (анализ, синтез, сравнение)

Частнонаучные – применяются в
конкретных науках (центрифугирование
в цитологии, близнецовый в генетике)





Микроскопирование

Световая микроскопия – можно
изучать живые объекты и
процессы в них. Только
крупные органоиды видны –
ядро, хромосомы, клеточная
стенка

Электронная микроскопия –
неживой микропрепарат
приготовленный смотрим. 
Видны мелкие объекты
(рибосомы, центриоли)



Центрифуга – разделяет органоиды в зависимости от
их массы и плотности, при разных скоростях вращения

оседают сначала самая тяжелая ядерная фракция, 
затем митохондриальная, мембраны, рибосомы





Фракционирование клетки



Рентгеноструктурный анализ – рассеивание
рентгеновских лучей при прохождении через вещество

кристаллической структуры



Рентгенофотография ДНК



Метод меченых атомов

Вводятся изотопы, отличающиеся от
остальных: радиоактивные (йод), 
тяжелые (О18, N15), флуоресцентные
(светятся).

Позволяет отслеживать перемещение
веществ в процессах метаболизма –
фотосинтез (доказали, что кислород
выделился из воды), синтез белка, 
распад веществ и т.п.



Хроматография



Метод электрофореза в геле

• Позволяет разделить смеси веществ, выделенных из
клетки, определить их химический состав. 
Использование носителя с различным размером пор
и растворов, отличающихся по составу и по
значению pH, обеспечивает концентрирование
исследуемых веществ в узкой стартовой зоне. Это
является существенным для чёткого разделения
компонентов смеси. 

• Разделение макромолекул при использовании
метода электрофореза в геле основано на разнице
их электрического заряда, молекулярной массы и
формы.



Биоиндикация

Это использование биологических объектов
для оценки состояния экосистем

Численность и состояние видов-индикаторов
позволяет судить о состоянии среды, 
параметрах среды.

Например, лишайники – их видовой состав или
численность говорит о загрязнении воздуха
(много оксидов азота или серы).

Хвощ – индикатор кислотности почв



Метод радиоуглеродного
датирования

1) Метод применяется для определения возраста
ископаемых остатков

2) В основе метода лежит явление естественной
радиоактивности одного из изотопов углерода

3) Радиоактивный углерод накапливается в течении жизни
организма

4) После смерти организма радиоактивный изотоп
углерода распадется (а нерадиоактивный нет)

5) По изменению соотношения радиоактивного и
стабильного изотопов углерода можно определить
возраст остатков





Биомониторинг

• Система длительного слежения и
контроля за состоянием популяций и
сообществ



Кольцевание
спутниковый

датчик



Мониторинг перемещений
альбатросов



Этапы научного исследования



Создание теории

1. Выдвижение гипотезы
(предположения)

2. Подтверждение или опровержение
гипотезы экспериментом или
наблюдением

3. Подтвержденная гипотеза становится
теорий – достоверным научным
знанием



По разделу «Биология» теориями
являются

• клеточная теория (Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. Вирхова);
• теория гена (Г. Менделя, У. Бейтсона, Д. Уотсона, Ф. Крика); 
• хромосомная теория наследственности (Т. Моргана);
• теория (гипотеза) возникновения жизни на Земле (А.И. Опарина, Дж. 

Холдейна, С. Фоке, С. Миллера); 
• теория эволюции (Ч. Дарвина); 
• теория естественного отбора (Ч. Дарвина); 
• симиальная теория антропогенеза (Ч. Дарвина); 
• трудовая теория происхождения человека (Ф. Энгельса);
• синтетическая теория эволюции (Э. Майера, Ф.Г. Добжанского, Дж. 

Хаксли, С.С. Четверикова). 
• рефлекторная теория (Р. Декарта, И.М. Сеченова, И.П. Павлова), 
• теория гомеостаза (К. Бернара, У. Кеннона, Л.С. Штерна), 
• теория функциональных систем (П.К. Анохина, К.В. Судакова), 
• теория иммунитета (И.И. Мечникова, П. Эрлиха).





Царство Вирусы

• Это неклеточная форма жизни
• Нет клеточного строения, обмена веществ, 

питания, дыхания, роста.
• Есть ДНК (или РНК) и белок
• Могут мутировать
• Облигатные (обязательные) паразиты на

генетическом уровне – активны только в
живых клетках

• Вне клетки хозяина – как кристаллы
(вирионы)





Свойства вирусов

Наследственность (есть ДНК или РНК) 
Изменчивость (могут мутировать)
Раздражимость (реагируют на внешние

раздражители; поражают конкретные клетки)
Единство химического состава (соотношение

элементов такое же, есть белки)
Размножаются

Нет у них питания, дыхания, обмена веществ
Сами не размножаются, клетка хозяина их

воспроизводит



Вирусы открыл Ивановский

• Изучал вирус табачной мозаики:

• Проходят через бактериальный фильтр
(т.к. очень маленькие)

• Могут культивироваться только в живых
средах



Вирус табачной мозаики



Вирус табачной мозаики





Многообразие строения вирусов

Герпес Грипп Табачная мозаика

Полиомиелит Аденовирус



Вирусы



Бактериофаг

Это вирус, поражающий бактерии
Состоит из головки с нуклеиновой

кислотой
Стержня – впрыскивает НК в клетку

хозяина
Базальной пластинки с нитями – узнают

клетку хозяина и крепятся к ней
Используется против бактериальных

заболеваний





Активность бактериофага



Жизненный цикл бактериофага
1) Распознает и прикрепляется нитями к

поверхности бактерии
2) Растворяет участок оболочки бактерии
3) Впрыскивает свою ДНК внутрь бактерии

(только ДНК!)
4) ДНК вируса встраивается в ДНК бактерии
5) Бактерия-хозяин синтезирует вирусную ДНК

и белки
6) Вирусные ДНК и белки самособираются и

образуют множество новых бактериофагов –
выходят наружу и заражают новые бактерии



Цикл развития бактериофага





Вирусы произошли от бактерий – участок
ДНК (плазмида) перешла к
самостоятельному существованию.

Вирусы переносят гены между особями
разных видов, отрядов, классов, типов



Вирусные заболевания
• Грипп, ОРВИ
• Гепатит
• Герпес
• Бешенство
• Энцефалит
• ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) –

вызывает болезнь СПИД (синдром
приобретенного иммунодефицита)

• Передается через кровь, половым путем, от
матери ребенку.



Эпидемии
• 1913 г.-в России от

оспы умерли 152 
тыс. человек.

• 1918-1919 гг. -
пандемия гриппа в
Европе погубила
более 21 млн. 
человек.

Девочка из Бангладеш, больная
натуральной оспой (1973 год).



Пути передачи вирусов
1. Контактный путь – т. е. контагиозный
2. Воздушно – капельный путь
3. Через кровь
4. Через переносчиков (клещи - энцефалит, тли –

вирусы растений)
5. Через пищу и воду (молоко) 
6. Половой
7. От матери ребенку


