8-9 классы
Вопрос № 1.
Известно, что антибиотики негативно влияют на микрофлору кишечника человека,
и что при приеме антибиотиков в качестве побочного эффекта может ухудшаться
свертывание крови. Свяжите между собой два этих явления. Что бы Вы
посоветовали сделать человеку для улучшения свертываемости крови?
Какие последствия может иметь чрезмерная свертываемость крови? Какие
лекарственные препараты применяются в этом случае?
Ответ.










микрофлора – это разнообразные бактерии, обитающие в толстом кишечнике
человека; переваривая остатки пищи, они дают нам дополнительные питательные
вещества и витамины – в том числе витамин К
витамин К необходим для синтеза белков системы свертывания крови; без
витамина К не синтезируется протромбин, который в процессе свертывания
превращается в тромбин
дефицит витамина К восполняется поливитаминами, а также восстановлением
микрофлоры (после применения антибиотиков); а также некоторыми
растительными продуктами (шпинат, капуста, отруби)
чрезмерная свертываемость крови ведет к повышенному риску тромбообразования
и, следовательно, инфаркта (закупорки сосуда тромбом с последующей гибелью
оставшегося без питания участка тела)
для снижения свертываемости крови применяются вещества, связанные с нашей
собственной системой антисвертывания (например, гепарин) либо вещества,
подобные гирудину (действующее начало слюны пиявки).

Вопрос № 2.
Питательные вещества поступают в организм человека путем всасывания в
желудочно-кишечном тракте («первичное всасывание»). Как и в каких конкретно
структурах тонкого кишечника происходит основная часть такого всасывания?
Какие вещества попадают при этом в кровь, а какие – в лимфу? Для почек
характерен процесс обратного («вторичного») всасывания. В каких конкретно
структурах почки оно реализуется и в чем заключается? Где и как осуществляется
всасывание питательных веществ в корнях растений?
Ответ.
 первичное всасывание различных питательных веществ происходит в ворсинках
тонкого кишечника; всасывание непосредственно реализуют клетки кишечного
эпителия, характерным признаком которых является наличие микроворсинок
 сахара (моносахариды), аминокислоты (продукты переваривания белков) и
водорастворимые витамины всасываются в кровь; липиды (жиры) и
жирорастворимые витамины всасываются в лимфу
 каждая почка состоит из большого количества структурных единиц – нефронов;
после фильтрации первичной мочи обратное всасывание происходит в канальцах и
собирательных трубочках нефронов
 в нефронах обратно в кровь активно (с затратой энергии) всасываются ионы,
мелкие органические молекулы – глюкоза, аминокислоты и др. (кроме мочевины);
перенос воды идет пассивно (осмотический процесс)
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 непосредственно всасывание питательных веществ реализуют корневые волоски
высших растений; активно (с затратой энергии) из почвы всасываются
минеральные соли; за ними пассивно следует вода.

Вопрос № 3.
Как устроен вирус? Почему он проявляет свойства живого только внутри клетки?
Какую функцию выполняет обратная транскриптаза? Какие клетки иммунной
системы вносят основной вклад в борьбу с вирусными инфекциями? Почему вирус
иммунодефицита человека (ВИЧ) столь опасен для организма? Некоторые вирусы
способны к размножению только в клетках, уже зараженных другим вирусом. Как
Вы думаете, почему?
Ответ.
 типичный вирус состоит из белковой оболочки-капсулы, внутри которой находится
молекула ДНК либо молекула РНК; только попав внутрь какой-либо клетки и
подчинив ее энергетический обмен, работу ферментов, деятельность рибосом,
вирус способен размножаться – то есть проявлять основное свойство живого
 обратная транскриптаза синтезирует ДНК на базе РНК; этот фермент необходим
РНК-вирусам, в том числе вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ)
 основные «борцы» с вирусами – клетки-киллеры (Т-лимфоциты), реагирующие на
белки вирусных оболочек и убивающие зараженные клетки собственного
организма; очень важны также В-лимфоциты, синтезирующие антитела к
вирусным белкам
 ВИЧ исключительно опасен в связи с чрезвычайно высокой скоростью
размножения и мутирования (иммунная система не успевает за его изменениями);
кроме того, ВИЧ живет в лимфоцитах, постепенно разрушая иммунную систему
организма человека
 некоторые вирусы не способны обеспечивать синтез собственной белковой
капсулы, и вместо этого используют капсулу другого вируса, заразившего ту же
клетку.

Вопрос № 4.
Когда в процессе эволюции позвоночных происходит появление среднего уха и
наружного уха? Чем обусловлено это появление? Какие структуры входят в состав
среднего уха человека? Почему нам мало одного уха и необходимо два? Где в коре
больших полушарий находится слуховой центр? Какая его область выполняет
наиболее сложные функции? Правое или левое полушарие у правши-европейца
чаще связано со слуховым восприятием речи? Какие звуковые сигналы
обрабатывает в этом случае симметричная зона противоположного полушария?
Ответ.
 среднее ухо появляется у амфибий – то есть при выходе позвоночных на сушу; его




функция – сбор («концентрация») энергии колебаний неплотной воздушной среды
и передача колебаний на внутреннее ухо
наружное ухо появляется независимо у птиц и млекопитающих при их развитии из
рептилий; назначение наружного уха – погружение барабанной перепонки внутрь
головы для ее защиты
два уха позволяют определить направление на источник звука за счет сравнения
информации, поступающей справа и слева (сравнение громкости звука, а также
сравнение времени прихода звуковых волн)
слуховая кора находится в височной доле коры больших полушарий; наиболее
сложные задачи решает ее задняя часть
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 речь будет узнавать задняя часть левого (доминантного) полушария; симметричная
область правого полушария отвечает преимущественно за анализ музыки
(узнавание мелодий).
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