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Основы теории эволюции

История эволюционной биологии. Креационизм, трансформизм и эволюционизм - объяснение
биоразнообразия  и  приспособленности  живых  организмов  в  рамках  этих  подходов.
Индуктивное  доказательство  эволюции Ч.  Дарвином.  «Происхождение  видов» и  его  роль  в
естественно-научном осмыслении мира. Развитие эволюционной биологии в XX - XXI веках
(Синтетическая теория эволюции, Эволюционная биология развития и т.п.). Великие открытия
молекулярной биологии, их роль в развитии представлений об эволюции.

Факторы  эволюции.  Генетическая  изменчивость.  Формы  генетической  изменчивости.
Мутационная изменчивость, её роль в эволюции про- и эукариот. Современные представления
о случайности мутаций и темпах мутагенеза. Мобильные генетические элементы: их типы и
эволюционная  роль.  Генная  инженерия  в  природе.  Комбинативная  изменчивость,  ее  роль  в
эволюции. Половое размножение как межорганизменная рекомбинация: его происхождение и
эволюционная роль. Горизонтальный перенос генов, его формы и эволюционная роль.

Фенотипическая изменчивость, формирование фенотипа в онтогенезе. Соотношение генотипа и
фенотипа, его неоднозначность. Норма реакции. Основные свойства онтогенеза и фенотипа —
пластичность  и  помехоустойчивость.  Молекулярные  механизмы,  повышающие  точность
воспроизведения  фенотипа  в  ходе  онтогенеза.  Генетический  фон,  явление  эпистаза.  Роль
средовых  факторов  в  регуляции  онтогенеза.  Молекулярные  основы  модификационной
изменчивости.  Длительные  модификации,  эпигенетическое  наследование.  Концепция
эпигенетического  ландшафта  К.Х.  Уоддингтона,  канализация  траекторий  развития.
Генетическая ассимиляция: экспериментальные доказательства и молекулярные механизмы.

Борьба  за  существование  и  естественный  отбор.  Популяция  как  элементарная  единица
микроэволюции. Комплекс экологических взаимодействий, которые входят в понятие «борьба
за  существование».  Приспособленность,  компоненты  приспособленности.  Множественность
путей достижения одного и того же уровня приспособленности. Реакция организма на отбор
как единого целого, косвенные эффекты отбора, принцип trade-off.

Формы  естественного  отбора.  Движущий  отбор,  роль  мутационной  и  комбинативной
изменчивости в преобразовании фенотипа.  Стабилизирующий отбор, его роль в накоплении
скрытой  генетической  изменчивости  и  повышении  устойчивости  онтогенеза.  Очищающий
отбор,  его  влияние  на  генофонд  популяции.  Дизруптивный  отбор.  Балансирующий  отбор:
частотно — и плотностно — зависимый отбор. Половой отбор: конфликт полов, фишеровское
«убегание», индикаторы приспособленности, принцип гандикапа, стратегии выбора партнеров.
Групповой отбор, родственнный отбор и теория эволюции альтруизма; адаптации, вредных для
особи, но полезных для группы; эволюция эусоциальности; проблема социального паразитизма
и пути ее решения.

Генетические  процессы  в  популяциях.  Системы  скрещивания,  их  влияние  на  генофонд
популяции.  Естественный  отбор  и  генетический  дрейф:  моделирование  отбора  и  дрейфа,
зависимость  их  эффективности  от  численности  популяции.  Нейтральная  эволюция  и
«молекулярные часы». Эффекты основателя и бутылочного горлышка. Детекция генетических
процессов в популяции с помощью анализа нуклеотидных последовательностей.

Экспериментальное  изучение  эволюции.  Обзор  важнейших  эволюционных  экспериментов.
Микро- и макроэволюционные закономерности, выявляемые в экспериментах. Моделирование
эволюционных процессов и стратегий.

Видообразование. Эволюция и систематика. Концепции вида. Условность грани между видом и
разновидностью.  Аллопатрическое  видообразование.  Симпатрическое  видообразование:
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примеры  и  возможные  механизмы.  Экспериментальное  изучение  формирования  пре-  и
постзиготической репродуктивной изоляции. Адаптивная радиация.

Основы эволюционной биологии развития. Биогенетический закон и теория филэмбриогенезов
как  попытки  выявления  механизмов  эволюции  онтогенеза.  Фундаментальные  принципы
онтогенеза.  Генетическая информация как набор параметров самоорганизации.  Генетические
регуляторные сети (ГРС) и обеспечение устойчивости онтогенеза. Модульность онтогенеза и
ГРС.  Эволюция  стадий  онтогенеза,  жизненных  циклов  и  стратегий  размножения.
Онтогенетические  корреляции,  причины  частичной  рекапитуляции  предковых  стадий
онтогенеза. Проблема эволюционных новшеств, формирование их генетического определения.
Сложные признаки и их эволюция. Проблема гомологии, её решение с помощью концепции
модульности.

Макро-  и  микроэволюция:  соотношение  и  методические  подходы  в  изучении  их
закономерностей.  Направленность  и  канализированность  макроэволюции:  функциональная
эволюция;  адаптивная  зона  таксона;  адаптациоморфоз,  закономерная  смена  его  фаз;
конвергенция,  дивергенция и параллелизм. Филогенез таксонов.  Коэволюция и симбиогенез.
Формы межвидовых взаимодействий.  Коадаптивные комплексы. Симбиоз и симбиогенез как
магистральные  направления  эволюции.  Многоклеточные  эукариоты  как  симбиотические
сверхорганизмы. Внутригеномные конфликты и «эгоистичные гены». Коэволюция на уровне
клетки и на молекулярном уровне. Происхождение жизни. Предполагаемые сценарии и этапы
абиогинеза.  Абиогенный  синтез  простой  органики  в  эксперименте  и  в  естественных
обстановках.  Первые  репликаторы  и  старт  дарвиновской  эволюции.  Эксперименты  по
созданию «протоклеток». Неферментативная репликация ДНК и РНК. Происхождение рибосом
и белкового  синтеза.  Основные этапы развития  жизни.  Измерение  геологического  времени.
Геохронологические  шкалы.  Ранние этапы  развития  Земли  и  жизни  на  ней.  Микробные
сообщества. Предпосылки оксигенизации атмосферы, «Великое кислородное событие». Цикл
углерода,  его  связь  с  изменениями  климата.  Древнейшие  многоклеточные.  Проблема
«кембрийского взрыва», его возможные предпосылки и механизмы.  Адаптивная радиация и
становление типов Metazoa. Количественные закономерности эволюции фанерозойской биоты.
Эволюция  сообществ:  экогенез  и  специогенез,  эволюция  за  счет  изменения  сукцессионных
рядов. Биосферные кризисы и массовые вымирания, их причины.

Анализ изменчивости популяций, генетика популяций, основы количественной генетики

Описание изменчивости количественных признаков. Наследование количественных признаков,
главные  показатели  популяционных  распределений  признаков.  Результаты  массовой
гибридизации при анализе количественных признаков, влияние межаллельных и межлокусных
взаимодействий  на  характер  распределений  количественных  признаков.  Доминантная
регрессия,  трансгрессия.  Природа  количественных  признаков.  Влияние  генотипа,  внешней
среды и эпигеномных факторов на изменчивость количественных признаков.  Формирование
количественных  признаков  в  ходе  онтогенеза.  Механизмы  генетической  детерминации
количественных  признаков,  QTL-элементы  генома.  Подходы,  применяемые  к  описанию
количественных  признаков,  постулаты,  принимаемые  альтернативными  теориями  генетики
количественных  признаков.  Фенотипическое  и  генотипическое  значение  признака,
генотипическая оценка. Средний эффект гена, "эффект замещения гена", понятие селекционной
ценности, доминантного и эпистатического отклонения. Дисперсия количественных признаков.
Компоненты  фенотипической  дисперсии  признаков,  принципы  разложение  дисперсии  на
"каузальные"  компоненты.  Степень  генетической  детерминации,  аддитивная  доминантная  и
эпистатическая компоненты генотипической дисперсии, дисперсия, вызванная неравновесием.
Оценка  генетического  сходства  между  родственниками.  Оценка  степени  родства  между
особями в популяции, коэффициент инбридинга. Использование информации о родственниках
при построении селекционных схем. Дисперсия количественных признаков при разной степени
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родства.  Генетическая  ковариация  между  родственниками,  разложение  "каузальных"
компонент  дисперсии при  разных отношениях  родства.  Средовые причины сходства  между
родственниками, материнский эффект. Понятие наследуемости, наследуемость в узком смысле
и коэффициент генетической детерминации. Методы оценки наследуемости при анализе особей
с  различными  родственными  отношениями.  Факторы,  смещающие  оценку  наследуемости,
методы, повышающие ее точность. Использование показателей наследуемости в селекционных
экспериментах и анализе данных по отбору в природных популяциях.

Количественные  показатели  отбора:  селекционный  дифференциал,  ответ  на  отбор,
интенсивность  отбора,  реализованная  наследуемость.  Соотношение  основных  показателей
отбора,  оптимизация  ответа  на  отбор,  влияние  отбора  на  изменчивость  и  наследуемость  в
популяции.  Отбор в  группах  родственных особей.  Селекционный индекс,  его  построение  и
применение.  Влияние  гетерозиса  и  инбридинга  на  методы  и  результаты  отбора,
генотипическую и фенотипическую дисперсию. Роль межлинейных скрещиваний при отборе,
общая и специфическая комбинационная способность, их оценка, отбор на комбинационную
способность.  Длительный  отбор  и  его  последствия.  Воспроизводимость  ответа  на  отбор,
асимметрия  ответа  на  отбор,  ее  источники.  Теория  селекционных  пределов,  природа
селекционного плато и способы его преодоления.

Коррелированные  признаки.  Оценки  фенотипических  и  генотипических  корреляций,  их
природа. Коррелированный селекционный дифференциал и ответ на отбор, косвенный отбор.
Влияние отбора на корреляции признаков. Построение селекционных индексов. Естественный
отбор  по  количественным  признакам.  Структура  приспособленности,  ее  компоненты.
Построение профилей приспособленности. Соотношение отбора по количественным признакам
и  по  приспособленности.  Ответ  приспособленности  на  отбор.  Поведение  признаков  с
нелинейной  реакцией  на  отбор,  признаки  с  пороговым  проявлением.  Основные  типы
признаков, связанные с приспособленностью, характер их изменчивости и преобразование под
действием  естественного  отбора.  Изменчивость  количественных  признаков  в  природных
популяциях.  Уровни  и  масштабы  изменчивости  количественных  признаков  в  популяциях
животных  и  растений.  Особенности  изменчивости  количественных  признаков  в
географических,  экологических  и  локальных популяциях.  Роль  популяционной  структуры  в
поддержании  изменчивости  количественных  признаков.  Закономерности  эволюции
количественных признаков на надвидовом уровне.

Биологическая статистика

Принципы статистической обработки данных. Статистические распределения и их параметры.
Оценка статистических параметров. Статистические критерии. Типы статистических данных.
Количественные,  порядковые  и  качественные  данные.  Графическое  представление
статистических  данных.  Группировка  статистических  данных.  Характеристики  положения
статистического ряда: среднее, медиана, мода, соотношение между ними. Свойства среднего
значения.  Медиана  ранжированной  совокупности.  Характеристики  рассеивания  вариант:
дисперсия  и  ее  свойства,  стандартное  отклонение,  коэффициент  вариации.  Нормальное
распределение и отклонение от него. Коэффициенты асимметрии и эксцесса, моменты разных
порядков.  Выборочный  метод  оценки  статистических  параметров.  Свойства  выборочных
средних.  Стандартная  ошибка  среднего.  Смещенные  и  несмещенные  выборочные  оценки.
Выборочные оценки дисперсии и стандартной ошибки. Принципы построения статистических
гипотез. Нулевая гипотеза, ошибка I и II рода. Статистическая значимость различий. Принципы
построения  статистических  критериев.  Критерий  Фишера  и  критерий  Стьюдента.
Односторонние  и  двусторонние  критерии.  Мощность  статистических  критериев.
Параметрические и непараметрические критерии.
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Дисперсионный анализ.  Корреляция и регрессия.  Обоснование метода сравнения дисперсий.
Границы применимости дисперсионного анализа. Равномерный и неравномерный комплексы.

Однофакторный анализ.  Двухфакторные модели. Взаимодействие. Модели с фиксированной,
случайной  и  смешанной  градацией  факторов.  Полные  и  неполные  схемы.  Иерархический
анализ. Многофакторные (двух- и трехфакторные) схемы. Приближенный F-критерий и оценка
степеней  свободы.  Планирование  эксперимента  и  различные  способы  уменьшения  числа
неконтролируемых  факторов.  Метод  рэндомизированных  блоков.  Использование
повторностей.  Границы  применимости  дисперсионного  анализа.  Двумерные  распределения.
Ковариация. Прямолинейная зависимость. Линейная регрессия и оценка ее параметров. Метод
наименьших  квадратов.  Коэффициенты  линейной  регрессии,  коэффициент  детерминации  и
коэффициент  корреляции.  Сравнение  коэффициентов  линейной  регрессии  и  коэффициентов
корреляции.  Нелинейная  зависимость  двух  переменных.  Аллометрия  как  частный  случай.
Выбор  уравнения  для  оценивания  зависимости.  Сравнение  задач  регрессионного  (и
корреляционного) анализа с дисперсионным. Ковариационный анализ. Другие способы учета
взаимосвязи  двух  переменных:  скорректированные  средние,  остатки,  индексы.  Нелинейные
показатели связи.

Непараметрические  критерии.  Многомерные  методы.  Вариационный  ряд  и  показатели,
необходимые  для  построения  непараметрических  критериев.  Эмпирическая  функция
распределения.  Порядковые  статистики  (общая  характеристика).  Парный  критерий
Уилкоксона. Критерий знаков. Критерий Уилкоксона, Манна и Уитни. Критерий Краскела –
Уоллиса.  Критерий  Колмогорова-Смирнова.  Понятие  о  частотах  событий.  Доверительный
интервал  для  альтернативных  частот.  Критерий  согласия  для  сравнения  эмпирического
распределения с теоретическим.

Физические основы вероятностных процессов. Основные понятия нелинейной термодинамики
и  их  применение  к  статистическому  анализу  биологических  данных.  Эргодические  и
неэргодические  системы,  понятие  детерминированного  хаоса  (странного  аттрактора).
Физические основы понятия вероятности и случайных флюктуаций. Случайные флюктуации в
окрестности  термодинамического  равновесия и  в  системах,  далеких  от  термодинамического
равновесия.  Физическая  и  биологическая  природа  нормального  распределения  и  причины
отклонения  от  нормальности.  Причины  статистической  неоднородности  биологически
однородных  выборок.  Методы  реконструкции  структуры  взаимодействия  в  биологических
системах с помощью статистического анализа количественных данных.

Математическое описание биологических процессов

Основы теории графов. Графы как метод описания взаимодействий в реальном мире. Графы и
их  основные  свойства.  Маршруты.  Цикломатика  графов.  Комплексные  сети.  Понятие
«комплексной сети». Безмасштабные сети и сети «малого мира». Устойчивость комплексных
сетей. Экологические сети. Двудольные графы мутуалистических взаимодействий, их свойства:
вложенность,  распределение  степеней  вершин и их биологическое  объяснение.  Асимметрия
взаимодействий.  Кластеризация  экологических  сетей.  Основы  математического
моделирования. Типы математических моделей. Переменные и параметры, их связь. Фазовое
пространство и фазовые траектории.  Стационарные состояния и их устойчивость.  Модели с
непрерывным и дискретным временем. Важность обратных связей для стабильности системы.

Грубые  и  негрубые  стационарные  состояния.  Аттрактор  как  расширение  понятия
стационарного  состояния.  Понятие  бифуркаций.  Мультистационарность.  Модель  выбора
одного из равноправных. Эффект гистерезиса. Динамический хаос. Определение хаотического
поведения систем. Условия возникновения хаотического поведения. Хаотическое поведение в
дискретных моделях: и непрерывных моделях. Фрактальность странных аттракторов.
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Математические методы в таксономии.  Иерархические и периодические системы. Фенетика.
Оценка  значимости  признаков  в  нумерической  таксономии.  Моделирование  процесса
дивергенции: модель эволюционных замен Джукса-Кантора. Способы учета численности. Типы
распределния  организмов.  Коэффициенты  агрегированности.  Маршрутные  учеты.  Метод
исчерпывания. Метод маркировки и последующего отлова. Определение плотности с помощью
проб.  Понятие  биоразнообразия.  Индексы  разнообразия  и  доминирования.  Меры  сходства
сообществ.

Молекулярная эволюция

Теория  нейтральности  М.  Кимуры.  Постановка  вопроса,  доказательства,  следствия.
Распространение нейтральных мутаций по данным электрофореза белков, SNP и их частота.
Отличие  полиморфизма  от  мутаций.  Примеры  высокополиморфных  локусов.  Виды
нейтральных мутаций. Геном эукариот: повторы, их типы и распространение в геноме человека
и  других  хорошо  изученных  видов.  Синонимичные  мутации  как  нейтральные  наверняка.
Повторы и псевдогены – их изменчивость нейтральна.

Нейтральные мутации как фундамент молекулярной филогенетики.  Коалесценция линий как
неизбежность и функция времени. Синапоморфии, аутоапоморфии и гомоплазии. Ортологи и
паралоги,  способы  укоренения  деревьев.  Алгоритмы построения  филогений.  Использование
повторов для построения филогении.

Нейтральные  полиморфизмы  и  отбор.  Признаки  действия  отбора  на  нуклеотидные
последовательности. Тест МакДональда-Крейтмана, его модификации. «Вымывание отбором»
нейтральной изменчивости вокруг сайта под отбором. Движущий (положительный), фоновый,
балансирующий  отбор.  Стабилизирующий  отбор  на  молекулярном  уровне  (отрицательный
отбор).

Эволюция  генов  и  геномов.  Парадокс  С-value.  Дупликация  –  магистральный  путь.
Возникновение  новых  генов  и  приобретение  новых  функций.  Субфункционализация  и
неофункционализация.

Белковые домены и экзоны. Перемешивание экзонов и соответствующее объединение доменов.
Эволюционная динамика мультидоменных комплексов. Генный химеризм и процессированные
псевдогены. Роль во всех этих процессах мобильных генетических элементов.

Генные  семейства  и  их  роль  в  сигнальных  путях.  Полногеномные  дупликации  и  их
последствия. Роль субфункционализации в регионализации и временном различии экспрессии.
Эволюционная  консервативность  основных  сигнальных  путей  (pathways)  индивидуального
развития и вариабельность получаемых фенотипов (на примере позвоночных и членистоногих).

Основные консервативные семейства  генов  –  регуляторов  развития.  Hoх-кластеры и другие
гомеобокс-содержащие  гены.  Функции  в  развитии  артропод,  идентичность  сегментов  у
аннелид,  многоножек,  ракообразных,  насекомых.  Короткая  и  длинная  зародышевая  полоска
насекомых.  Wnt-сигнальная  сеть.  Консервативность  и  вариабельность  начиная  с  книдарий.
Канонический wnt-путь и другие. Эволюция сигнальных путей на примере определения пола у
дрозофилы  и  других  мух.  Консервативные  и  вариабельные  элементы.  Альтернативный
сплайсинг  и  его  роль  в  эволюции.  Не-нейтральные  синонимичные  мутации,  влияющие  на
сплайсинг.  Эволюция  регуляторных  элементов  и  эволюция  белок-кодирующих
последовательностей  на  примере  человека  и  шимпанзе.  Сложные  фенотипы  и  их  сложное
генетическое  определение.  Попытки  локализовать  гены  количественных  признаков.  QTL  и
способы  обращения  с  ними.  Подходы  к  картированию  QTL  и  разложению  дисперсии.
Неравновесие  по  сцеплению.  Генетическое  определение  полигенных  заболеваний  человека.
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Внутри  –  и  межвидовая  изменчивость  по  уровню  транскрипции.  Конкуренция  за
транскрипцию.  Быстро  эволюционирующие  гены.  Гонка  вооружений  между  паразитом  и
хозяином (на примере вольбахии).

Эволюция жизненных циклов

Проблема  самовоспроизведения  биологических  систем.  Логический  парадокс
самовоспроизведения  (Джон  фон  Нейман).  Консервативное  и  неконсервативное
воспроизведение.  Отбор как  единственное  логически  возможное  сочетание  консервативного
самовоспроизведения  с  эволюцией.  Информационные  и  структурные  компоненты
самовоспроизведения  фенотипов,  трудности  с  их  разграничением.  Решение  основного
парадокса  самовоспроизведения – теорема фон Неймана.  Генотип,  фенотип и онтогенез  как
логически необходимые элементы самовоспроизведения живых систем.

Элементарный жизненный цикл. Принципиальное отличие элементарного жизненного цикла от
физических и биохимических циклов. Происхождение биологической информации: разделение
генотипа  и  фенотипа  в  связи  с  возникновением  генетического  кода.  Переход  от
воспроизведения  структуры  к  самовоспроизведению ее  жизненного  цикла  (когда  структура,
воспроизводящая  информацию,  не  изменяет  ее).  Точность  воспроизведения  как  единая  (и
единственная)  мера  приспособленности  фенотипа  и  ценности  генетической  информации  в
отсутствие средовых ограничений, когда конкуренция жизненных циклов возникает только из-
за  ошибок  самовоспроизведения.  Циклы  и  гиперциклы,  преимущества  гиперциклов:
кооперация  полимераз  и  возникновение  у  гиперцикла  собственной  изменчивости.
Возникновение  конкуренции  жизненных  циклов  по  мере  сокращения  изменчивости  систем
самовоспроизведения и исчерпания ресурса среды. Схема жизненного цикла фагов. Отличия от
гипотетических  гиперциклов.  Хромосома  фага  (фенотип)  как  развертка  последовательности
экспрессии генов – простейшая форма онтогенеза. Различие между самосборкой и развитием.
Причина  возникновения  онтогенеза  –  положительная  регуляция  транскрипции  (регуляция
действия структурных генов, т. е. регуляция первого порядка), возникающая из-за ухудшения
промоторов.  Возможные  объяснения:  наследие  кооперации  частей  гиперцикла,
онтогенетическая специализация, и следствие коэволюции в системе паразит-хозяин (варианты
пассивной и активной конкуренции).

Полиморфизм  жизненного  цикла,  т.  е.  возникновение  альтернативных  режимов
самовоспроизведения  на  основе  отрицательной  регуляции  транскрипции  (регуляции
регуляторных генов, т. е. регуляции второго порядка). Система перекрестного ингибирования
Дельбрюка-Сцилларда. Причины возникновения отрицательной регуляции.

Схема  генетической  регуляции  у  фага  λ.  Переход  между  альтернативными  режимами
самовоспроизведения  (литической  и  лизогенной  фазами),  его  молекулярный  механизм.
Возникновение  полиморфизма  на  основе  самоорганизации  –  единый  механизм
пространственной  и  временной  дифференцировки.  Объяснение  различия  между
самоорганизацией и отбором. Сопоставление систем генетической регуляции (регуляционных
каскадов) на прокариотическом и эукариотическом уровне.

Системы  негенетического  самовоспроизведения  у  эукариот  на  основе  нематричного
копирования  модулей.  Единая  полярная  ось  движения  и  самовоспроизведения  клетки  у
инфузорий,  несовпадение  организма  с  его  пространственными  границами.  Негенетическое
наследование  пространственной  организации  у  инфузорий.  Негенетическое
самовоспроизведение  модульной  организации  у  одноклеточных  растений  (ацетобулярия).
Базовый морфогенетический цикл (потеря и восстановление устойчивости), лежащий в основе
модульного  самовоспроизведения.  Принципиальная  неконсервативность  систем
негенетического самовоспроизведения.
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Возникновение  эмбриональных  регуляций  на  основе  модульного  самовоспроизведения.
Основные принципы – локальный автокатализ и нелокальное ингибирование.

Направления эволюции онтогенеза. Множественность и индивидуальная изменчивость систем
самовоспроизведения  как основная черта  эукариотической организации клетки.  Усложнение
пространственной и временной организации онтогенеза как альтернативные направления его
эволюции. Предпосылки возникновения многоклеточности у простейших.

Классификация жизненных циклов по биологическому смыслу чередования фаз: чередование
делящихся  и  кочующих  (или  образующих  цисты)  клеток,  со  вставкой  палинтомических
делений  и  (или)  роста.  Идеализированный  жизненный  цикл  Metazoa:  сингамия,
палинтомическая  фаза  (жгутиковые  клетки),  монотомическая  фаза  (амебоидные  клетки),
образование гамет.

Происхождение и эволюция жизненных циклов Metazoa.  Жизненные циклы промежуточных
форм (Volvox и социальные амебы). Общая черта – отказ части клеток от самовоспроизведения
в пользу других клеток. Онтогенез Metazoa как создание новой формы над-индивидуального
самовоспроизведения (частный случай возникновения социального поведения), основанной на
дифференцировке клеток. Эгоистические формы размножения клеток у Volvox и социальных
амеб.  Клеточная  дифференцировка  как  пространственная  развертка  клеточного  цикла
(распространение принципа развертки на надклеточный уровень организации).

Сингамия  как  кооперация  яйца  и  спермия.  Бластула  как  первичная  форма  расселяющейся
личинки («многоклеточной зооспоры»), ее эволюционная судьба. Гаструляция как метаморфоз
первичной личинки, захватывающий все клетки (многие губки), или же часть клеток (губки,
кишечнополостные  и  высшие  Metazoa).  Эволюционная  судьба  гаструлы  (эмбриональные
ткани).  Обособление зародышевого пути как вторичное явление. Различие между половыми,
стволовыми, полустволовыми и дифференцированными клетками. Стандартный состав органов
у взрослых Metazoa. Опасность эгоистического размножения.

Изменчивость жизненных циклов. Метагенез как эволюционно исходная форма изменчивости
жизненного  цикла.  Эволюция  жизненных  циклов,  основанная  на  их  собственной
индивидуальной  изменчивости  и  внутри-индивидуальной  изменчивости  (неотения  и
акселерация,  педоморфоз  и  гиперморфоз).  Развертывание  и  свертывание  жизненного  цикла
(дезэмбрионизация  и  эмбрионизация).  Общие  закономерности  перехода  от  чередования  фаз
жизненного цикла к линейной последовательности стадий развития.

Эволюция морфогенеза

Проспективное  значение  и  проспективные  потенции  (Дриш),  понятия  морфогенетического
поля  и  эмбриональной  регуляции.  Два  альтернативных  подхода  к  пониманию  природы
морфогенетического  поля  –  координатный  («позициональная  информация»,  градиенты)  и
геометрический  подход  (геометрические  алгоритмы  морфогенеза).  Анализ  регуляционных
явлений  с  точки  зрения  этих  подходов.  Нормальная  изменчивость  морфогенеза  как
естественный аналог эмбриональной регуляции. Методы анализа изменчивости количественно-
морфологических  характеристик  развивающегося  зародыша.  Внутри-индивидуальная  и
индивидуальная  изменчивость.  Рост  изменчивости  при  возникновении  морфологических
структур,  новых  для  данного  этапа  онтогенеза.  Спад  изменчивости  по  мере  завершения
формирования  структуры.  Положительная  связь  уровня  изменчивости  количественно-
морфологических признаков с темпами их направленного изменения. Циклическое чередование
пространственно  неоднородных  (высокий  уровень  изменчивости)  и  пространственно
однородных форм (низкий уровень изменчивости) как основной принцип формообразования.
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Причины  возникновения  автоколебаний.  Уровень  изменчивости  как  основной  контрольный
параметр морфогенеза биологических структур.

Методы  реконструкции  механизмов  и  механики  морфогенетических  взаимодействий  по
морфологическим  данным.  Поверхностные  и  объемные  силы,  принцип  механического
равновесия  и  правила  его  применения.  Связь  между  движением  и  формообразованием  на
клеточном  и  тканевом  уровне.  Основные  принципы  контактного  взаимодействия  клеток.
Эволюционный переход от движения одиночных клеток к взаимодействию движущихся клеток
с субстратом, по которому они движутся, а затем к их контактным взаимодействиям. Эпителий
и мезенхима  как  два  основных типа  структурно-динамической  организации  эмбриональных
тканей.  Пространственные  развертки  коллективного  движения  клеток  и  геометрические
алгоритмы морфогенеза.  Эволюция морфологии и механики гаструляции у многоклеточных
животных.  Основные типы  первичного  плана  строения  зародыша  как  альтернативные  пути
дифференцировки краевой зоны бластопора.

Происхождение  и  эволюция  антеро-постериорной  и  дорсо-вентральной  полярности.
Эволюционные  и  экспериментально-морфологические  доводы  в  пользу  возникновения
полярности  на  основе  самоорганизации.  Эволюция  морфогенеза  осевых  структур  у
позвоночных.  Редукция  мезодермальных  производных  головного  отдела  как  постоянное
направление  эволюции  морфогенеза  осевых  структур  у  позвоночных.  Представление  о
первичной  эмбриональной  индукции  и  его  история.  Сопоставление  молекулярно-
биологических  и  морфогенетических  концепций  индукции.  Основные  органогенезы
позвоночных,  их  связь  с  геометрическими  особенностями  строения  зародыша.  Модульная
организация  органогенезов,  принцип  сериальной  гомологии.  Первичные  эмбриональные
закладки как сериально гомологичные структуры. Общие принципы эпителио-мезенхимальных
взаимодействий.

Параллелизмы  в  эволюции  модульных  структур  с  осевой  организацией  у  позвоночных,
беспозвоночных  и  растений,  их  объяснение  на  основе  общих  принципов  организации
морфогенеза  таких  структур.  Механика  морфогенеза  как  основной  источник  дарвиновской
неопределенной  изменчивости.  Критика  теории  филэмбриогенезов,  морфогенетическое
объяснение  явлений рекапитуляции.  Возникновение  морфологических  и  морфогенетических
новшеств  как  следствие  самоорганизации.  Эволюция  морфогенеза  и  отбор.  Слабая  связь
эволюции  морфогенеза  с  приспособленностью  обусловлена  пластичностью  механизмов
морфогенеза и, как следствие, их низкой функциональной нагрузкой. Как правило, морфогенез
«подстраивается» к селекционным изменениям фенотипа не выходя за пределы своей исходной
(чрезвычайно широкой) нормы реакции. Селекционная эволюция яйца позвоночных, частично
селекционная  эволюция  экстраэмбриональных  структур  и  полностью  эписелекционная
эволюция морфогенеза (анамнии и амниоты, анамнии с голобластическим и меробластическим
развитием). Направленная эволюция морфогенеза, не зависящая от направления отбора.
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