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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Генетика изучает механизмы наследственности и изменчивости живых 

организмов и является одной из основополагающих дисциплин в системе 

биологического образования. Современная генетика сочетает в себе 
классические и молекулярные подходы к решению генетических проблем, 

использует приемы и методы исследования из смежных дисциплин. 

Цель учебной дисциплины «Генетика» – формирование у студентов 

системы знаний по классической и современной генетике, как науке о 

наследственности и изменчивости организмов. 

Задачи учебной дисциплины «Генетика»: 
– формирование теоретических знаний по учебной дисциплине; 

– формирование умений решать генетические задачи разных уровней 

сложности по изучаемым разделам курса; 

– развитие на основе теоретических знаний и практических умений, 

мировоззренческих и социокультурных компетенций для решения 

профессиональных задач, исполнения социальных, гражданских и личностных 
функций в современном обществе. 

Учебная дисциплина «Генетика» базируется на знаниях полученных 

студентами при изучении школьного курса биологии, а также при изучении 

учебных дисциплин: «Цитология», «Микробиология с основами 

биотехнологии», «Анатомия человека», а также используется при изучении 

учебной дисциплины «Эволюционное учение». 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать: 

– cтруктурно-функциональную организацию наследственного материала 

живых организмов на различных системных уровнях; 

– закономерности наследования признаков при моно-, ди- и 

полигибридных скрещиваниях;  

– биологические основы размножения организмов, закономерности 
онтогенеза и механизмы реализации наследственной информации в ряду 

поколений; 

– клеточные, хромосомные, генные и молекулярные механизмы 

наследственности;  

– механизмы изменчивости генетического материала;  

– основы генетики человека, основные подходы генотерапии; 
– генетические основы селекции;  

– вопросы экологической и популяционной генетики;  

– возможности клеточной и генетической инженерии. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь:  

– применять знания по генетике при изучении других биологических 
дисциплин; 

– использовать полученные знания в практической работе и 

экспериментальных исследованиях;  
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– связывать данные генетики с достижениями биохимии, молекулярной 

биологии, цитологии, микробиологии, вирусологии, иммунологии и 

эволюционной биологии; 

– использовать современные достижения генетики как основу для 

решения задач селекции, медицины, экологии и биотехнологии. 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен владеть: 

– умениями решения генетических задач; 

– умениями проводить наблюдения за живыми организмами с целью 

выявления их изменчивости; 

– умениями применять законы наследственности и изменчивости для 

объяснения механизмов формирования признаков и свойств у живых 
организмов. 

Для научно-методического обеспечения дисциплины «Генетика» с целью 

повышения эффективности ее преподавания разработан данный учебно-

методический комплекс (УМК). 

УМК по учебной дисциплине «Генетика» включает следующие 

рекомендованные положением об УМК разделы: теоретический, практический, 
раздел контроля знаний и вспомогательный. Материалы для работы по 

каждому разделу представлены на электронном носителе. 

Теоретический раздел включает материалы лекций и основные учебные 

пособия, их содержание позволяет освоить теоретические основы учебной 

дисциплины «Генетика» в полном объеме, установленном типовым учебным 

планом по указанным специальностям. Практический раздел УМК содержит 
материалы для проведения лабораторных и семинарских занятий, комплекс 

генетических задач для самостоятельного решения. Раздел контроля знаний 

УМК содержит материалы текущей и итоговой (вопросы к зачету и экзамену) 

аттестации. Материалы текущей аттестации представляют собой открытые 

тесты. Вопросы и задания в разделе контроля знаний УМК по дисциплине 

«Генетика» позволяют эффективно использовать их в различном сочетании для 
студентов с разным уровнем подготовки по учебной дисциплине. 

Вспомогательный раздел УМК содержит все необходимые элементы учебно-

программной документации. 

Разработанный УМК «Генетика» позволит студентам овладеть 

содержанием учебной дисциплины и приобрести необходимые академические, 

социально-личностные и профессиональные компетенции. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.2 Краткое содержание лекционных занятий 

 

ТЕМА: ВВЕДЕНИЕ. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГЕНЕТИКИ. 

 

Основные понятия и методы генетики 

Генетика – фундаментальная наука, изучающая процессы 

преемственности жизни на молекулярном, клеточном, организменном и 

популяционном уровнях. Генетика (от греч. genesis – происхождение) – наука о 

законах наследственности и изменчивости организмов и методах управления 
ими. 

Наследственность – это свойство живых организмов сохранять и 

передавать в ряду поколений характерные для вида особенности строения, 

функционирования и развития. 

Наследование – это процесс передачи наследственной информации от 

одного поколения организмов другому. 
Изменчивость – способность организмов приобретать новые и терять 

старые признаки под воздействием различных факторов. 

Генотип – совокупность ядерных генов организма. 

Фенотип – совокупность внешних признаков организма на данном этапе 

онтогенеза, формирующихся в результате взаимодействия генотипа и внешней 

среды. 
Основной задачей генетики является изучение следующих теоретических 

вопросов:  

 хранение генетической информации (изучение материальных структур, 

ответственных за ее хранение); 

 передача генетической информации (механизм и закономерности) от 

поколения к поколению; 

 реализация генетической информации (механизм) в конкретные 
свойства и признаки организма;  

 изменение генетической информации (причины и механизм) на разных 

этапах развития организма.  
Генетика призвана решать и практические задачи: 

 выбор оптимальной системы скрещивания в селекционной работе и 

наиболее эффективного метода отбора; 

 управление развитием наследственных признаков; 

 искусственное получение новых форм животных и растений;  

 защита наследственности человека от мутагенного действия факторов 
окружающей среды. 

Для изучения наследственности и изменчивости живых систем 

разработан целый ряд методов, позволяющих проводить исследования  на 

разных уровнях организации. 
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Гибридологический метод основан на применении системы 

скрещивания организмов, отличающихся друг от друга по одной, нескольких 

или многим парам альтернативных (противоположных) признаков с 

последующим анализом потомства. 

Цитологический метод, как правило, применяется одновременно с 
гибридологическим. С его помощью на клеточном уровне изучают зависимость 

проявления признаков от поведения хромосом, изменчивости – от состояния 

хромосомного аппарата и другие аналогичные проблемы. 

Биохимические исследования (часто проводят в сочетании с 

цитогенетическим анализом) позволяют определить локализацию генов, 

контролирующих синтез специфических белков, выяснить механизмы 
регуляции генной активности и реализации наследственной информации на 

молекулярном уровне и т.д. 

Популяционный метод применяется для изучения механизмов 

наследственности и изменчивости на уровне сообществ и групп особей, 

генетической структуры популяции и характера распределения в них генных 

частот для определения факторов, влияющих на эти процессы. 
Генеалогический метод основан на анализе родословной человека. 

Генетика человека использует также близнецовый и онтогенетический методы, 

методы дерматоглифики и иммуногенетики. Генетика тесно связана со 

многими биологическими дисциплинами, и прежде всего, с эволюционным 

учением, цитологией, молекулярной биологией, селекцией и т.д. Данные 

генетики имеют также важное значение и для медицины, так как она помогает 
раскрывать механизмы и природу многих наследственных заболеваний.  

Краткий исторический очерк 
Материалистические представления о наследственности были высказаны 

еще в V–IV вв. до н.э. Гиппократом. Он предполагал, что зародышевые 

продукты родительских особей несут в себе некие экстракты различных частей 

тела, определяющие направление развития зародыша. В тоже время некоторые 
естествоиспытатели и философы (например, Аристотель) придерживались иной 

точки зрения, считая, что наследственность как свойство организма не 

материальна. Они утверждали, что пассивным материальным началом 

наследственности являются только половые продукты материи, а половые 

продукты отца содержат как бы программу развития, дух нематериальной 

природы, определяющий путь развития зародыша. 
Изучение наследственности до Г. Менделя 

Изучение характера и способов передачи признаков потомству при 

гибридизации у растений и животных проводились еще в XVII в. В 1694 г. 

немецким ботаником Р. Камерариусом (1665–1721) были заложены основы 

гибридизации у растений. Ученый обнаружил, что у растений имеются 
мужские и женские органы и предложил, что для образования плодов 

необходимо опыление. В 1760 г. немецкий ученый И.Г. Кельрейтер (1733–1806) 

осуществил первые опыты по искусственной гибридизации у растений и 

доказал, что в формировании признаков у потомков принимают участие оба 
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растения-родителя. При искусственном перенесении пыльцы с цветка растения 

одного сорта на пестик цветка другого сорта образуются семена, происходящие 

от растений двух сортов сразу. Растения, выросшие из таких семян, называются 

гибридами (гибридами первого поколения). Кельрейтер обратил внимание на 

то, что у гибридов одни признаки проявляются, т.е. доминируют над другими, и 
что у них могут проявляться признаки, скрытые в предыдущих поколениях. 

В конце XVIII в. английский растениевод Т. Найт (1759–1838), скрещивая 

различные сорта гороха, обнаружил, что у гибридов первого поколения 

признаки одного родителя в количественном отношении преобладают над 

признаками другого. А в последующих поколениях он находил растения, у 

которых проявились ранее скрытые признаки. 
В середине XIX в. французские ботаники О. Сажрэ (1763–1851) и Ш. 

Ноден (1815–1899) изучая гибриды тыквы по таким признакам, как окраска 

мякоти плодов (желтая и белая) и семян (желтые и белые), обнаружили, что при 

скрещивании разных сортов с различающимися признаками у гибридов первого 

поколения проявляются признаки только одного из родителей. Эти признаки 

были названы доминантными (от лат. dominantus – господствующий), а 
признаки подавляющиеся, не проявляющиеся у гибридов первого поколения, 

были названы рецессивными (от лат. reeecessus – отступление). 

Так, к середине XIX в. были обнаружены явления перекомбинации 

наследственных задатков при гибридизации, однако установить механизмы 

этого явления не удалось, так как одновременно изучалось наследование 

нескольких признаков, и не допускалась возможность их разъединения в 
процессе наследования. 

Механизмы и закономерности наследования признаков раскрыл чешский 

исследователь Грегор Мендель (1822–1884). Мендель в своих исследованиях 

демонстрировал открытые им правила наследственности только на горохе и 

фасоли и не смог подтвердить их в опытах на других растениях. Вследствие 

этого открытия Мендель не получил признания, и его работа оставалась 
непонятой 35 лет. 

В 1900 г. почти одновременно и независимо друг от друга три 

исследователя повторили открытие Менделя: Г. де Фриз в Голландии в опытах 

с маком и дурманом, К Корренс в Германии с кукурузой и Э. Чермак в Австрии 

с горохом. Поэтому 1900 г. считается официальной датой начала 

существования экспериментальной генетики как самостоятельной науки. 
Термин же «генетика» был предложен в 1906 г. Бэтсоном. 

1901–1903 гг. Г. де Фризом была создана мутационная теория, постулаты 

которой справедливы и сегодня: мутации возникают внезапно, устойчивы, 

могут быть прямыми и обратными, возникают повторно, бывают полезными и 

вредными. Однако он считал, что мутации без участия естественного отбора 
могут приводить к возникновению нового вида. 

Советский биолог Н.К. Кольцов (1872–1940) первый разработал гипотезу 

молекулярного строения и матричной репродукции хромосом. 
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В 1910 г. Т. Морганом и его сотрудниками была показана роль хромосом 

в наследственности, и установлены законы сцепленного наследования, которые 

вместе с законами независимого наследования Г. Менделя составляют 

фундамент классической генетики. Морган со своими учениками А. 

Стертеваном (1891–1970), К. Бриджесом (1889–1938) и Г. Меллером (1890–
1967) к середине 20-х годов нашего века сформулировал представления о 

линейном расположении генов в хромосомах и создал первый вариант теории 

гена – элементарного носителя наследственной информации. 

Дальнейшее развитие учения о наследственной изменчивости нашло в 

трудах советского ученого Николая Ивановича Вавилова (1887–1943), 

сформировавшего в 1920 г. закон гомологичных рядов наследственной 
изменчивости. Работы А.С. Серебровского по антропогенетике (1922–1929) 

способствовали становлению медико-генетического института. 

В 1924 году Г.А. Левитский применил термин «кариотип» для 

обозначения ядерных особенностей организма. В конце 20-х – начале 30-х 

годов в нашей стране начался кризис генетики, которая была объявлена 

«лженаукой». Отечественные ученые-генетики не смогли продолжать в течение 
многих лет научные исследования практически по всем направлениям генетики 

и в смежных с ней биологических дисциплинах. Был нанесен непоправимый 

вред подготовке биологов и медиков. 

Лишь только с 50-х годов в нашей стране началось восстановление 

генетических направлений исследования. 1941 год – обнаружена 

несовместимость крови по резус-фактору у матери и плода. В этот период была 
заложена основа биохимической генетики Бидлом и Тейтемом. 

В 1950 году Чаргафф получил чистые образцы ДНК и установил 

соотношение пуриновых и пиримидиновых оснований, что в дальнейшем 

послужило толчком к детальной расшифровки структуры ДНК. 

Молекулярная биология как самостоятельная наука сформировалась к 

1953 году, когда трое ученых Френсис Крик, Джеймс Уотсон и Морис Уилкинс 
описали модель строения ДНК. 

До 1956 года считалось, что диплоидный набор человека имеет 48 

хромосом, но Тио и Леван установили, что в клетках человека содержится 46 

хромосом.  

В 1959 году Лежен установил причину возникновения синдрома Дауна, 

связанного с трисомией по 21 хромосоме. Джекобе и Стронг, а также Форд с 
сотрудниками обнаружили моносомию и трисомию по Х-хромосоме (ХО и 

XXY) при синдроме Тернера и Клайнфельтера, соответственно. В том же году 

была установлена роль Y-хромосомы в определении пола у человека. 

В 1960 году Мурхед с сотрудниками разработал метод культивирования 

лимфоцитов периферической крови с целью получения метафазных хромосом 
человека. Методы дифференциального окрашивания хромосом, позволившие 

идентифицировать все хромосомы человека, были разработаны к 1970 году. 
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А. Баев (1967) расшифровал последовательность нуклеотидов т-РНК (t-

RNA). Л. Зилбером (1968) была предложена вирусно-генетическая теория 

возникновения рака. 

С 1972 года формируется новое направление в молекулярной биологии – 

генетическая инженерия. В этом году в лаборатории Берга (США) была 
получена рекомбинантная ДНК. На базе исследований этого направления 

возникла «индустрия ДНК». С помощью генной инженерии сконструированы 

искусственные гены инсулина, соматотропина, интерферона. 

Важнейшим достижением последнего времени является определение 

числа генов у человека и составление генетических карт хромосом, а также 

выяснение причин мутирования генов. 
В целом в генетике выделяют два существенно важных раздела: 

классическая генетика и современная (в том числе молекулярная генетика). В 

развитии классической генетики выделяют ряд этапов: открытие основных 

законов наследственности, создание теории мутации и формирование первых 

представлений о природе гена (1900–1910 гг.); создание хромосомной теории 

наследственности (1910–1920 гг.); открытие индивидуального мутагенеза, 
получение доказательств сложного строения гена, рождение генетики 

популяций (1920–1940 гг.); рождение генетики микроорганизмов, установление 

генетической роли ДНК, решение ряда проблем генетики человека (1940–1953 

гг.). Период развития современной генетики начался с момента расшифровки 

структуры ДНК (с 1953 г.). 

 

 

ТЕМА: МАТЕРИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ. 

 

Нуклеиновые кислоты 

Главную роль в передаче наследственной информации играют 

нуклеиновые кислоты, входящие в состав клеток представителей всего 
органического мира, от самых примитивных до самых сложноустроенных его 

форм. 

Нуклеиновые кислоты открыл в конце XIX века швейцарский врач 

Иоганн Фридрих Мишер (1844–1895) в ядрах, полученных из лейкоцитов гноя, 

а затем из мужских половых клеток (сперматозоидов). В дальнейшем 

нуклеиновые кислоты были обнаружены в других клетках и не только в ядре, 
но также в цитоплазме и в клеточных органеллах. 

Существует два вида нуклеиновых кислот – дезоксирибонуклеиновая 

кислота и рибонуклеиновая кислота. ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота – 

биологическая макромолекула, носитель генетической информации во всех 

эукариотических и прокариотических клетках и во многих вирусах. Функцией 
ДНК является хранение, передача и воспроизведение в ряду поколений 

генетической информации. В ДНК любой клетки закодирована информация о 

всех белках данного организма, о том какие белки, в какой последовательности 

и в каком количестве будут синтезироваться. 
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РНК – рибонуклеиновая кислота, имеет много общего со структурой 

ДНК, но отличается от нее рядом признаков: – углеводом РНК является рибоза; 

– в состав РНК, как и в состав ДНК, входят азотистые основания аденин, 

гуанин и цитозин. Но вместо тимина содержит урацил. – РНК – одноцепочная 

молекула; – РНК состоит из меньшего количества нуклеотидов. В зависимости 
от выполняемой в клетке функции или места нахождения существует несколько 

типов РНК:  

– информационная (и-РНК) или матричная РНК (м-РНК) представляет 

собой незамкнутую полинуклеотидную цепь, синтезируется в ядре при участии 

фермента РНК-полимеразы, и-РНК комплементарна участку ДНК, на котором 

10 происходит ее синтез. Несмотря на относительно низкое содержание (3-5% 
всех клеточных РНК), она выполняет важнейшую функцию, а именно, служит в 

качестве матриц для синтеза белков, передавая информацию об их структуре с 

молекул ДНК. Каждый белок клетки кодируется специфической и-РНК, 

поэтому число типов и-РНК в клетке соответствует числу видов белков; 

– рибосомная РНК (р-РНК) – включает до трех тысяч нуклеотидов. В 

комплексе с белками р-РНК образуют рибосомы – органеллы, на которых 
происходит синтез белка. Рибосомные РНК синтезируются в ядре. Информация 

об их структуре закодирована в определенных участках ДНК. Рибосомальные 

РНК составляют 80% от всех РНК клетки, поскольку в клетке имеется огромное 

количество рибосом; 

– транспортная РНК (т-РНК) составляет около 15% всех клеточных РНК. 

Молекула т-РНК состоит в среднем из 80 нуклеотидов. Благодаря водородным 
связям молекула т-РНК приобретает характерную вторичную структуру, 

называемую клеверным листом. т-РНК имеет черешок с двумя концами, один 

короче, другой длиннее. Длинный черешок на своем конце несет триплет, к 

которому присоединяется аминокислота. На вершине клеверного листочка 

имеется 3 нуклеотида, которые кодируют ту аминокислоту, которая 

прикреплена к длинному черешку данной т-РНК. Эти нуклеотиды называются 
антикодонами. Функция т-РНК заключается в транспортировке аминокислот из 

цитоплазмы в рибосомы. 

Строение и типы хромосом 

Хромосомы играют главную роль в процессе клеточного деления, т.к. они 

обеспечивают передачу наследственной информации от одного поколения 

другому и участвуют в регуляции клеточного метаболизма. В состав хромосом 
эукариотических клеток входят ДНК, белки и небольшие количества РНК. В 

неделящихся клетках хромосомы представлены чрезвычайно длинными 

тонкими нитями, распределенными во всем объеме ядра. У эукариотических 

организмов значительная часть ДНК окружена множеством различных белков. 

Эти белки вместе с ДНК образуют комплексную структуру – хроматин. В 
результате конденсации размер ДНК уменьшается, что приводит к образованию 

хромосом.  

Хромосомы состоят из двух половин, называемых хроматидами, каждая 

из которых содержит в своем составе тонкие нити – хромонемы. Хромосомы 
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формируются в начале деления клеток. Митотическая хромосома состоит из 

двух сестринских хроматид и центромеры. В зависимости от расположения 

центромеры хромосомы морфологически разделяют на: 

 метацентрические – центромера расположена посередине хромосомы, 

 субметацентрические – больше смещена к одному из краев, 

 акроцентрические – центромера расположена близко к концу 
хромосомы, 

 телоцентрические – центромера расположена в теломерном 

(концевом) участке хромосомы. 
Некоторые хромосомы имеют вторичную перетяжку, которая отделяет 

от хромосомы маленький участок – так называемый спутник. Спутник 

соединяется с хромосомой тонкой нитью. Локализация вторичной перетяжки 

постоянна. Вокруг нее формируется ядрышко, поэтому участок перетяжки 

носит название ядрышкового организатора. Он несет ответственность за синтез 

р-РНК. У человека величина хромосом колеблется от 1,5 до 10 мкм. Причем 
для каждого вида размеры хромосом, а также их форма, относительно 

постоянны. Каждому виду присущ и постоянный набор хромосом, т.е. 

совокупность всех хромосом клетки. У человека в соматических клетках 46 

хромосом. 

Различают гаплоидный – одинарный набор хромосом (в зрелых половых 

клетках) и диплоидный – двойной (в соматических клетках). Диплоидный набор 
(2n) образуется в результате слияния двух гаплоидных наборов (n) хромосом 

материнского и отцовского организма. Парные хромосомы называются 

гомологичными. Они проявляют сходство не только в морфологическом, но и в 

функциональном отношении. Совокупность генов в гаплоидном наборе 

хромосом называется геномом. 

Кариотип – совокупность признаков хромосомного набора: форма 
хромосом, их количество, размеры, характерные для каждого вида. 

Клеточный цикл 
Клеточный цикл – период жизнедеятельности клетки от конца одного до 

конца следующего деления и состоит из делений клетки и интерфазы. 

Клеточные циклы имеют разную продолжительность у одного и того же 

организма в зависимости от тканевой принадлежности. Например, у человека 
продолжительность клеточного цикла составляет: для лейкоцитов 3–5 суток, 

эпителия глаза – 2–3 суток, клеток костного мозга – 8–12, а нервные клетки 

живут, как правило, столько, сколько и человек. 

Содержание генетической информации в клетке обозначаются 

следующими символами: n – набор хромосом, с – количество ДНК в одной 

хроматиде, хр – число хроматид в одной хромосоме. 
Интерфаза (период жизнедеятельности клетки между делениями) 

обычно занимает не менее 90% всего времени клеточного цикла и имеет три 

стадии:  

G1 – пресинтетическая, когда клетка увеличивается в размерах, 

специализируется и дифференцируется (2n1хр2с). В этот период 
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клеткаготовится к делению, происходит накопление продуктов, необходимых 

для репликации хромосом, для удвоения центриолей и построения 

митотического аппарата; 

S – синтетическая, на которой происходит репликация (удвоение) ДНК. 

Каждая хроматида достраивает себе подобную, а генетическая информация к 
концу этого периода становится 2n2хр4с. В это время усиленно синтезируются 

белки и РНК;  

G2 – постсинаптическая, когда клетка готовится к делению (2n2хр4с). В 

этот период происходит активное накопление энергии и ферментов, 

необходимых для реализации последующего деления, увеличения числа 

митохондрий, накопление АТФ, активация биосинтеза для обеспечения 
репликации центриолей и начала образования веретена деления. Содержание 

генетической информации не изменяется 2n2хр4с. Далее клетки вступают в 

период деления.  

Типы деления клеток 

Выделяют несколько способов деления клеток: амитоз, митоз, мейоз. 

Амитоз – это прямое деление клетки. При этом способе деления клетки 
«перешнуровывается» вместе с ядром. В результате из одной клетки 

образуются две дочерние, не идентичные друг другу, клетки, т.к. распределение 

наследственного материала и цитоплазмы неравномерно. У человека амитоз 

встречается в норме в клетках печени, эпителиальной ткани серозных оболочек, 

а также при необходимости быстрого восстановления тканей (после операций, 

травм и т.д.).  
Митоз представляет собой непрямое деление, основной способ деления 

эукариотических клеток. В результате митоза образуются две дочерние клетки, 

в каждой из которых имеется точно такой же (аналогичный) набор хромосом, 

как в родительской клетке. Митоз – процесс непрерывный, но для удобства 

изучения его условно делят на четыре стадии в зависимости от того, как 

выглядят в это время хромосомы в световом микроскопе. В митозе выделяют 
профазу, метафазу, анафазу и телофазу. Значение митоза: точная передача 

наследственной информации; увеличение числа клеток, т.е. один из главных 

механизмов роста организма; способ регенерации клеток. 

Мейоз – способ деления, в результате которого происходит продукция 

(уменьшение) числа хромосом вдвое и переход клеток из диплоидного 

состояния в гаплоидное. Перед началом мейоза каждая хромосома 
реплицируется (удваивается). В течение некоторого времени две ее 

образовавшиеся копии остаются связанными друг с другом центромерой. 

Следовательно, в каждом ядре, в котором начинается мейоз, содержится 

эквивалент четырех наборов гомологичных хромосом. Мейоз состоит из двух 

последовательных делений, каждое из которых состоит из профазы, метофазы, 
анафазы и телофазы первого и второго мейотического деления. Второе деление 

мейоза следует практически сразу же за первым, и синтеза ДНК в промежутке 

между ними не происходит. 
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Первое мейотическое (редукционное) деление приводит к образованию из 

клеток с диплоидным набором хромосом гаплоидных клеток. Профаза 

включает 5 этапов: лептотену, зиготену, пахитену, диплотену и диакинез; для 

нее характерны процессы конъюгации и кроссинговера (взаимный обмен 

гомологичных участков хроматид). По окончании редукционного деления 
наступает кратковременная интерфаза. В этот период не происходит ни 

репликации ДНК, ни удвоение хроматид. 

Второе мейотическое деление протекает по типу обычного митоза. На 

стадии телофазы образуются клетки с гаплоидным набором хромосом, обычно 

представленных одной хромонемой (1n1хр1с). Таким образом, при мейозе в 

результате двух последовательных делений из одной исходной клетки с 
диплоидным набором хромосом образуются гаплоидные клетки. 

Значение мейоза: происходит редукция (уменьшение) числа хромосом; 

перекомбинация генетического материала; сохранение постоянного числа 

хромосом, характерного для каждого вида организма. 

 

 

ТЕМА: ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ. 

 

Основные понятия и термины 

Ген – единица наследственной информации, участок ДНК, кодирующий 

синтез одной белковой молекулы или полипептида. 

Аллель – одно из возможных состояний гена, каждое из которых 
характеризуется уникальной последовательностью нуклеотидов. 

Локус – место положения гена в хромосоме. 

Гетерозигота – особь, содержащая доминантный и рецессивный аллели 

в соответствующем локусе гомологичных хромосом (Аа). 

Гомозигота – особь, несущая одинаковые аллели в данном локусе 

гомологичных хромосом (АА или аа). 
Доминантный ген – преобладающий, который подавляет проявление 

других аллелей. 

Рецессивный ген – ген, проявление которого подавляется другими 

аллелями данного гена. 

Существует определенная символика при скрещивании. Система 

обозначений следующая: Р – обозначает родителей; G – гаметы; F – с 
цифровым индексом обозначает последующие поколения; «х» – скрещивание 

особей, женский организм (записывается первым) обозначается символом 

«зеркало Венеры» (♀); мужской организм – символом «щит и копье Марса» 

(♂); гены обозначаются буквами латинского алфавита: доминантные признаки 

– прописными (А, В, С и т.д.), рецессивные – строчными (а, в, с и т.д.). 

Моногибридное скрещивание 

Сущность первых экспериментов Г. Менделя сводились к скрещиванию 

двух рас садового гороха, отличающихся по одной паре альтернативных 

признаков. Такое скрещивание получило название моногибридного. Мендель 
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опылял растения с желтыми горошинами пыльцой растений с горошинами 

зеленого цвета. В первом гибридном поколении наблюдалось единообразие 

особей, причем у гибридов проявлялся признак только одного родителя. 

Явление доминирования у особей первого поколения одного признака над 

другим и единообразие гибридов по этому признаку впоследствии было 
названо первым законом Менделя. 

Первый закон Менделя: при скрещивании двух особей чистых линий 

одного вида, отличающихся по одному признаку, гибриды первого поколения 

по данному признаку будут единообразными как по фенотипу, так и по 

генотипу. 

Во втором поколении при скрещивании особей первого поколения между 
собой наблюдалось появление особей с рецессивным признаком у ¼ части 

потомства. Второй закон Менделя (закон расщепления): при скрещивании 

гибридов первого поколения между собой во втором поколении наблюдается 

расщепление по альтернативным признакам в соотношении: 3 части особей с 

доминантным признаком к 1 части особей с рецессивным признаком. 

Расщепление по фенотипу 3:1, по генотипу 1:2:1. 
Гипотеза «чистоты гамет». Гаметы мужской и женской особи несут по 

одному аллелю из пары. При этом в половых клетках гибрида аллели пары 

альтернативных признаков не смешиваются. Гибриды образуют два типа гамет: 

А и а; гамета А «чиста» от а и наоборот. Это явление несмешиваемости в 

половых клетках наследственных задатков известно под названием гипотезы 

чистоты гамет, получившей значимость генетического закона. Оно обусловлено 
цитологическим механизмом мейоза, когда в результате деления первичной 

половой клетки дочерние получают по одной хромосоме из каждой пары. 

Аллельные гены и их взаимодействие 

Аллельные гены – это гены, которые локализованы в гомологичных 

хромосомах и определяющих развитие альтернативных признаков. Аллельные 

гены взаимодействуют между собой по принципу доминирования. Доминантные 
аллели проявляют свое действие как в гомозиготном (АА), так и 

гетерозиготном (Аа) состоянии. Рецессивные аллели проявляются 

фенотипически только в гомозиготном состоянии (аа). 

Выделяют следующие основные взаимодействия аллельных генов: 

полное доминирование, неполное доминирование, сверхдоминирование и 

кодоминирование, явление множественного аллелизма. 
Полное доминирование – это тип взаимодействия двух аллелей одного 

гена, когда один из них полностью исключает проявление действия другого. 

Примером такого взаимодействия аллельных генов может служить 

доминирование пурпурной окраски цветков у гороха над белой, гладкой формы 

семян над морщинистой, у человека – темных волос над светлыми, карих глаз 
над голубыми и т.д. 

Неполное доминирование наблюдается в том случае, когда признак у 

гетерозиготы (Аа) по выраженности оказывается промежуточным между 

фенотипами гомозигот АА и аа. Примером неполного доминирования является 
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наследование окраски цветков у растений ночной красавицы. При неполном 

доминировании изменяется характер расщепления во втором поколении, так 

как фенотип гетерозигот отличается от фенотипа гомозигот. В этом случае 

расщепление по фенотипу (1:2:1) и по генотипу (1:2:1) совпадает: 1 часть имеет 

красную окраску цветков (АА), 2 – части – розовую (Аа) и 1 часть – белую (аа). 
Неполное доминирование широко распространено. Оно наблюдается в 

наследовании курчавости волос у человека, окраски оперения у кур и т.д. 

Сверхдоминирования – это большая степень выраженности признака у 

гетерезиготной особи (Аа), чем у любой из гомозигот (АА и аа). 

Сверхдоминирование наблюдается при скрещивании чистых линий у кукурузы, 

сахарной свеклы, томатов, гречихи и других культурных растений, а также у 
домашних животных.  

Иногда два доминантных аллеля из одной пары оказывают совместное 

действие. При этом ни один из них не доминирует. Участие обоих аллелей в 

формировании признака особи называется кодоминированием. Примером 

кодоминирования служит наследование групп крови у человека. Первая группа 

крови 0 (I) определяется геном I
0
, вторая А (II) – геном I

А
, третья В (III) – геном 

I
В
. Гены I

А
 и I

В
 – доминантны по отношению к I

0
, и в тоже время кодоминантны 

и при совместном взаимодействии I
А
I

В
 определяют четвертую АВ (IV) группу 

крови. 

Множественный аллелизм – различное фенотипическое проявление 

аллелей одного и того же гена. 

Ген может находиться в двух альтернативных состояниях – ген дикого 
типа и мутантный ген. Гену дикого типа соответствует аллель дикого типа, 

мутантному гену – мутантный аллель. Следовательно, мутантный аллель 

является результатом мутации в гене. Для некоторых генов показано, что 

каждое аллельное состояние может проявиться новым признаком. 

Это явление демонстрирует множественность состояний гена, которые 

проявляются различными признаками. Если доминантный аллель обозначается 
как А, а рецессивный как а, то множественные аллели обозначаются как А

1
, А

2 
, 

А
3
, А

4
 или а

1
, а

2
,
 
а

3
, а

4
 и т. д. Особенностью множественных аллелей является 

то, что их можно расположить в ряд с убывающей степенью доминирования, 

например, А>А
1
>А

2
>А

3
>А

4
>а

1
>а

2
>а

3
>а

4
 и т. д. Этот ряд указывает на 

относительный характер их доминирования и зависимость их проявления от 

конкретных условий генотипической среды. 
Иногда для обозначения гена или локуса используются курсивные 

строчные буквы, а аллели обозначаются индексом, помещаемым справа вверху. 

Например, буква (с) может обозначать ген окраски меха кролика. Доминантный 

аллель или аллель дикого типа обозначается символом с
+
, а другие аллели – 

символами с
ch

, c
h
, c

a 
и др. Часто обозначение с

+
 сокращают до знака «+». 

Поскольку диплоидный организм содержит только два аллеля из 

возможного множества, их сочетание в зиготе может быть различное. 

Явление множественного аллелизма увеличивает комбинативную 

изменчивость организмов.  
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Явление множественного аллелизма широко распространено в природе и 

описано у различных организмов. 

Одним из известных примеров этого явления у человека может быть 

серия аллелей системы групп крови АВО, открытая К. Ландштейнером в 1900г. 

Примером множественного аллелизма у человека является также наследование 
резус фактора (Rh-фактора) – антигена, содержащегося в эритроцитах человека. 

Известным примером множественного аллелизма у животных является 

цвет глаз у дрозофилы; окраска шерсти у многих млекопитающих – мышей, 

крыс, морских свинок, кошек; своеобразный рисунок на листьях некоторых 

видов клевера. 

Изучая моногибридное скрещивание, Мендель разработал разные типы 
скрещиваний: 

• возвратное – скрещивание гибрида с родительской особью; 

• прямое и обратное скрещивания, которые характеризуются 

взаимопротивоположным сочетанием анализируемого признака и пола. 

Например, если в одном скрещивании женская особь – доминантная 

гомозигота, а мужская – рецессивная гомозигота, то в обратном скрещивании 
материнский организм будет иметь рецессивный фенотип, а отцовский – 

доминантный; 

• анализирующее – скрещивание гибрида (Аа) с рецессивной гомозиготой 

(аа). 

Дигибридное скрещивание 

Скрещивание, при котором родительские формы отличаются по двум 
парам альтернативных признаков (по двум парам аллелей), называется 

дигибридным. Для дигибридного скрещивания Мендель использовал 

гомозиготные растения гороха, различающиеся одновременно по двум парам 

признаков. Одни из скрещиваемых растений имели желтые гладкие семена, 

другие – зеленые морщинистые. Все гибриды первого поколения этого 

скрещивания имели желтые гладкие семена. Следовательно, желтая окраска 
семян доминирует над зеленой и гладкая форма над морщинистой. Во втором 

поколении после самоопыления гибридов F1 в соответствии с законом 

расщепления вновь появились морщинистые и зеленые семена. При этом в 

опытах Менделя наблюдались следующие сочетания признаков: 315 желтых 

гладких, 101 желтое морщинистое, 108 зеленых гладких и 32 зеленых 

морщинистых семян, т.е. соотношение, очень близкое к 9:3:3:1. 
Для анализа расщепления в F2 необходимо составить решетку Пеннета. В 

решетку по вертикали вписываются гаметы одного родителя, по горизонтали – 

гаметы другого родителя. Из таблицы видно, что желтых 12 семян, 

морщинистых – 12, зеленых – 4, морщинистых – 4. Так, расщепление по 

фенотипу будет 12:4 или 3:1. Расщепление по генотипу по гену А будет: АА – 
4, Аа – 8, аа – 4, т.е. 1:2:1. Аналогично наблюдается расщепление и по гену В. 

Проведенные наблюдения показывают, что отдельные пары признаков 

ведут себя в наследовании независимо. Этот феномен отражает сущность 

третьего закона Менделя – закона независимого наследования признаков, или 
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независимого комбинирования генов. При скрещивании особей, отличающихся 

друг от друга по двум и более парам альтернативных признаков, гены и 

соответствующие им признаки наследуются независимо друг от друга и 

комбинируются во всех возможных сочетаниях. 
Гаметы  АВ  Ав  аВ  ав  

АВ  ААВВ 

желтый 

гладкий  

ААВв  

желтый 

гладкий  

АаВВ 

желтый 

гладкий  

АаВв 

желтый 

гладкий  

Ав  ААВв 

желтый 

гладкий  

ААвв 

желтый 

морщинистый  

АаВв 

желтый 

гладкий  

Аавв 

желтый 

морщинистый  

аВ  АаВВ 

желтый 

гладкий  

АаВв 

желтый 

гладкий  

ааВВ 

зеленый 

гладкий  

ааВв 

зеленый 

гладкий  

Ав  АаВв  

желтый 

гладкий 

Аавв 

желтый 

морщинистый 

ааВв 

зеленый 

гладкий 

Аавв 

зеленый 

морщинистый 

 

Полигибридные скрещивания  

Более сложно наблюдать за наследованием признаков при скрещивании 

особей, различающихся по многим признакам. Однако можно упростить задачу 

и рассчитать вероятность проявления тех или иных фенотипических классов, а 

также расщепление во втором поколении, если учесть, что количество гамет у 

гетерозиготной особи равно 2n (n – число пар генов в гетерозиготном 
состоянии), а расщепление во втором поколении составляет (3+1)n, где n – 

число аллельных пар. Количество фенотипических классов во втором 

поколении соответствует числу гамет, образуемых гибридной особью с 

соответствующим количеством пар альтернативных признаков. Для сохранения 

и проявления этих закономерностей необходимо, чтобы все типы гамет, 

образующихся у гибридной особи с одинаковой вероятностью, а также все их 
комбинации обладали одинаковой жизнеспособностью и чтобы условия 

внешней среды были оптимальными для их реализации. 

Неаллельные гены и их взаимодействие 

Неаллельные взаимодействия – взаимодействия между аллелями разных 

генов. 

Неаллельные гены – гены, детерминирующие развитие разных признаков, 
располагаются в различных локусах гомологичных хромосом или в разных 

хромосомах. 

Типы взаимодействия неаллельных генов: 

 комплементарность 

 эпистаз 

 полимерия 
Комплементарность 

В том случае, когда признак появляется только при сочетании двух 

доминантных аллелей разных генов (например, А и В) их взаимодействие 

называют комплементарностью, а сами гены комплементарными 
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(дополняющими друг друга). При этом каждый из взаимодействующих 

неаллельных генов в отсутствии другого не обеспечивает формирования 

признака. 

 

Варианты расщепление признаков при комплементарном взаимодействии 
генов: 

Расщепление 9 : 7 - наблюдается, когда действие каждого из пары 

доминантных неаллельных генов по отдельности вообще не проявляется, а 

признак развивается лишь в результате взаимодействия доминантных аллелей 

двух генов. 

Примером такого комплементарного взаимодействия неаллельных генов 
является наследование окраски цветков душистого горошка при скрещивании 

двух родительских форм с белыми цветками ААвв и ааВВ. В потомстве F1 

(АаВв), а также в F2 (фенотипический класс А-В-) будет появляться новая 

окраска – пурпурная. 

Расщепление 9 : 6 : 1 – наблюдается, когда оба доминантных 

комплементарных гена характеризуются одинаковым фенотипическим 
проявлением, а встречаясь в гибридном генотипе, обуславливают 

формирование нового фенотипа.  

Примером такого комплементарного действия генов является 

наследование формы плода у тыквы. Генотипы ААвв и ааВВ фенотипически не 

различимы и дают сферические плоды. Дисковидная форма возникает в 

результате взаимодействия двух доминантных генов (А и В), а удлиненная 
форма плода – как следствие сочетания их рецессивных аллелей. 

Расщепление 9 : 3 : 4 – наблюдается, когда один из доминантных 

неаллельных генов проявляется фенотипически, а другой доминантный 

неаллельный ген мидифицирует его проявление. 

Примером такого типа взаимодействия генов, является наследование 

окраски шерсти у мышей типа агути, когда она доминирует одновременно над 
черной и белой. При скрещивании черных мышей (ААbb) с белыми (ааВВ) все 

гибриды F1 (АаВв) оказываются агути, а в F2 наблюдается расщепление в 

отношении 9 агути (А-В-) : 3 черных (А-bb) : 4 белых (ааВ-, аавв). 

Расщепление 9 : 3 : 3 : 1 – наблюдается, когда каждый из двух 

доминантных комплементарных генов способен проявлять свое действие 

самостоятельно, а встречаясь в одном генотипе, они обуславливают развитие 
качественно нового признака. 

Примером такого типа взаимодействия является наследование формы 

гребня у кур. Расщепление в F2 по фенотипу при этом полностью соответствует 

менделевскому отношению 9:3:3:1, так как каждый из четырех классов (А-В-, А-

bb, ааВ-, aabb) имеет свой особый фенотип: А-В- ореховидный гребень, А-bb 
розовидный гребень, ааВ- гороховидный гребень, aabb листовидный гребень. 

Эпистаз 

Эпистаз – взаимодействие двух неаллельных генов, при котором один 

ген, называемый эпистатичным или геном-супрессором, подавляет действие 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 
 

18 
 

другого гена. При эпистазе аллель одного из генов подавляет действие аллелей 

других генов, например А > В  или В > А, а > В или b > А и т. д. 

В настоящее время эпистаз разделяют на два типа: доминантный и 

рецессивный. Доминантный эпистаз (А >В или В >А) подавление доминантным 

аллелем одного гена действия аллельной пары другого гена. 
Под рецессивным эпистазом понимают такой тип взаимодействия, когда 

рецессивный аллель одного гена, будучи в гомозиготном состоянии, не дает 

возможности проявиться доминантному или рецессивному аллелям другого 

гена: аа>В; аа>bb или bb>А; bb>аа. 

Варианты расщепление признаков при эпистатическом взаимодействии 

генов: 
Расщепление 13 : 3 – наблюдается при доминантном эпистазе. 

Примером такого типа взаимодействия является наследование окраски 

оперения у кур. Белое оперение разных пород кур определяется несколькими 

различными генами. Так, например, доминантная белая окраска определяется 

генами CCII (белые леггорны), а рецессивная белая – ccii (белые виандотты). 

Ген С определяет наличие предшественника пигмента, т. е. окрашенность пера, 
его аллель с – отсутствие пигмента и, следовательно, неокрашенность пера 

птицы. Ген I является подавителем действия гена С, аллель i не подавляет его 

действия. В присутствии даже одной дозы гена I в генотипе птицы действие 

генов окраски не проявится. Поэтому при скрещивании белых леггорнов (CCII) 

с белыми виндоттами (ccii) гибриды F1 оказываются белыми (СсIi). При 

скрещивании между собой гибридов F1 во втором поколении имеет место 
расщепление по окраске в отношении 13 белых: 3 окрашенных. 

Расщепление 12 : 3 : 1 – наблюдается при доминантном эпистазе. 

Примером такого типа взаимодействия является наследование окраски 

плодов у тыквы. В этом случае рецессивная гомозигота (aabb) фенотипически 

отличается от одного из гетерозиготных классов А-bb или ааВ-. У этого 

растения известно три цвета плодов: белая, желтая и зеленая. Доминантный 
аллель гена А определяет желтую окраску тыквы, рецессивный аллель – 

зеленый цвет. Второй ген В проявляет эпистатическое действие – подавляет 

образование пигмента как желтого, так и зеленого цвета, делая их белыми. 

Рецессивный аллель в – не влияет на проявление окраски плодов тыквы. При 

скрещивании растений с белыми (ААВВ) и зелеными (ааbb) плодами, все 

потомство F1 будет белым. В F2  расщепление признаков будет соответствовать 
формуле 12 : 3 : 1. 

Расщепление 9 : 3 : 4 - наблюдается в случае рецессивного эпистаза. 

Примером рецессивного эпистаза является наследование окраски шерсти 

у собак породы лабрадор. Пигментация шерсти обеспечивается геном В, 

который в доминантном состоянии дает черную масть, а в рецессивном (b) – 
коричневую. Имеется также ген С, который в доминантном состоянии не 

влияет на проявление окраски, но будучи в рецессивном состоянии (сс) 

подавляет синтез пигмента как черного, так и коричневого. Такие собаки 
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становятся белыми. Расщепление в F2 будет следующее: 9 черные : 3 

коричневые : 4 белые. 

Примером рецессивного эпистаза является наследование голубой окраски 

шерсти у кроликов. 

Расщепление 9 : 7 - наблюдается при двойном рецессивном эпистазе 
(криптомерия), когда рецессивный аллель каждого из генов в гомозиготном 

состоянии одновременно (реципрокно) подавляет действие другой пары генов, 

т.е. аа эпистатирует над В-, a bb над А-. При этом в дигибридном скрещивании 

расщепление по фенотипу будет соответствовать 9 : 7, как и в случае 

комплементарного взаимодействия генов. Следовательно, одно и то же 

отношение можно трактовать и как комплементарное взаимодействие, и как 
эпистатирование. 

Полимерия 

Полимерия – наследование, при котором один признак находится под 

контролем нескольких пар генов с однонаправленным действием. 

Расщепление 15 : 1 – наблюдается в случае кумулятивной и 

некумулятивной полимерии. 
Кумулятивная полимерия – степень выраженности признака зависит от 

числа доминантных генов в генотипе.  

Наследования полимерных признаков можно рассмотреть на примере 

скрещивания некоторых линий пшеницы, различающихся по степени окраски 

зерна, в F2 наблюдается расщепление в отношении 15 окрашенных и 1 белых. 

Анализ характера расщепления позволил установить, что в данном случае 
красную окраску зерен определяют два доминантных аллеля двух разных генов, 

а сочетание их рецессивных аллелей в гомозиготном состоянии определяет 

отсутствие окраски. Интенсивность окраски зерен зависит от числа 

доминантных генов, присутствующих в генотипе. 

Такие гены были названы полимерными, и, поскольку однозначно влияют 

на один и тот же признак было принято обозначать их одной латинской буквой 
с указанием индекса для разных членов: А1, А2, А3 и т.д. Следовательно, 

исходные родительские формы, давшие расщепление в F2 15 : 1, имели 

генотипы А1А1А2А2 и а1а1а2а2. 

Некумулятивная полимерия – признак полностью формируется при 

наличии в генотипе даже одного доминантного гена. 

Примером такого действия полимерных генов может служить 
наследование формы плода у пастушьей сумки. У этого вида обычно 

встречаются растения с треугольной и очень редко с яйцевидной формой плода. 

От скрещивания этих рас в F1 появляются растения, которые имеют плоды 

треугольной формы. Во втором поколении происходит расщепление по 

фенотипу в отношении 15 с треугольными стручками и 1 с яйцевидными, т. е. 
наблюдаются два фенотипических класса. Раса пастушьей сумки с 

треугольными стручками имеет в генотипе разное количество доминантных 

генов (генотип А1А1А2А2, A1-a2a2, А1-А2-, a1a1A2-), а раса с яйцевидными 

стручками имеет генотип а1а1а2а2. 
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ТЕМА: ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ. 

Генетика пола 

Половое размножение присуще большинству живых организмов. Оно 
обеспечивает определенный уровень комбинативной изменчивости и дает 

возможность обмена наследственной информацией в ряду поколений внутри 

одного вида. Существование полового процесса у прокариот и эукариот 

предполагает наличие по крайне мере двух полов. В природе чаще всего 

встречается раздельнополость, т.е. самостоятельное существование женских и 

мужских особей. Однако у животных, а чаще у растений имеются формы, у 
которых оба пола существуют совместно. Это так называемый 

гермафродитизм. Раздельнополость при половом размножении связана с 

понятиями «пол», «половой диморфизм», «половые признаки». 

Пол представляет собой совокупность признаков и свойств организма, 

обеспечивающих воспроизведение потомства и передачу наследственной 

информации. 
Половой диморфизм – это различия морфологических, физиологических и 

биохимических признаков особей разных полов, т.е. признаков, по которым 

женская особь отличается от мужской. У прокариот черты полового 

диморфизма выражены слабо и ограничиваются наличием в «мужских» 

бактериальных клетках половой плазмиды – эписомы. Все признаки, 

отличающие один пол от другого, условно делят на две группы: первичные и 
вторичные. 

Первичные половые признаки обеспечивают образование гамет и их 

соединение в процессе оплодотворения. К ним относятся такие признаки, как 

наличие определенного типа гонад (у самок яичники, продуцирующие 

яйцеклетки; у самцов – семенники, продуцирующие спермии) и органов, 

непосредственно связанных с процессом размножения (половые пути, 
выводящие гаметы; копулятивные органы и т.д).  

Вторичные половые признаки – это совокупность морфологических и 

физиологических признаков и свойств, определяющих фенотипические 

различия между особями разных полов (тип волосяного покрова, тембр голоса, 

брачная окраска у животных и др.). Они непосредственно не связаны с 

гаметогенезом и оплодотворением. Их значение в размножении косвенное, но 
формирование контролируется деятельностью половых гормонов, т.е. связано с 

функцией гонад. 

В зависимости от того, в какой период развития гамет или зиготы 

происходит детерминация пола, выделяют три типа определения пола: 

 прогамный пол будущей особи определяется до оплодотворения и 
зависит от морфофизиологических особенностей яйцеклетки (некоторые черви, 

коловратки - из крупных ооцитов развиваются самки, из мелких - самцы). 

 сингамный пол будущего организма зависит от генотипов гамет и 
зиготы, сформированной в результате слияния этих гамет (млекопитающие, 

птицы, рыбы, двукрылых насекомые, двудомные растения). 
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 эпигамный пол зависит от экологических условий, в которых 

развивается оплодотворенная зигота (морской червь боннелия: если 

вылупившаяся свободноплавающая личинка прикрепится ко дну, она 
развивается в самку; если личинка попадает на хоботок самки, то она 

превращается в самца, они ползают по поверхности хоботка и мигрируют в 

половые органы самки; японская аризема: экземпляры, развивающиеся из 

крупных, богатых питательными веществами клубней образуются женские 

цветки). 

Гомогаметный и гетерогаметный пол. Важную роль в генетической 
детерминации пола и в поддержании закономерного соотношения полов 

принадлежит хромосомам. Хромосомы делят на две группы: половые 

хромосомы и аутосомы. 

Половые хромосомы – хромосомы, определяющие у разнополых 

организмов различие кариотипов самцов и самок. 

Аутосомы – любые неполовые хромосомы, они одинаковы у мужской и 
женской особи. 

Пол, который производит гаметы с одинаковым половыми хромосомами 

называется гомогаметным. Пол, который производит гаметы с разными 

половыми хромосомами, называется гетерогаметным. 

Например, кариотип дрозофилы содержит 8 хромосом: 6А+XX и 6А+XY. 

Например, кариотип человека содержит 46 хромосом: 44A+XX и 
44A+XY, яйцеклетки имеют одинаковый набор хромосом 22A+X, спермии 

образуются двух типов 22A+X и 22A+Y. 

Типы хромосомного определения пола 

1. гетерогаментным является мужской организм, когда самки ХХ, самцы 

ХУ: характерен для дрозофил, человека, млекопитающих, двукрылых 

насекомых, некоторых рыб. 
2. гетерогаметным является женский организм: самки ХУ, самцы ХХ: 

птицы, некоторые рыбы, бабочки. 

3. неравное распределение хромосом: самки ХХ, самцы ХО. У кузнечика 

самка имеет две Х-хромосомы, а самец только одну Х-хромосому, поэтому у 

самцов часть гамет не содержат половых хромосом. 

4. неравное распределение хромосом: самки ХО, самцы ХХ. У бабочек-
молей в кариотипе самок содержится всего одна Х-хромосома. 

5. механизм определения пола у перепончатокрылых насекомых: пчелы, 

осы, наездники, пилильщики, муравьи. У них самки образуются из 

оплодотворенных яиц и поэтому диплоидны, а самцы развиваются из 

неоплодотворенных яиц партеногенетически и поэтому гаплоидны. 

6. другие типы: у некоторых червей и насекомых, тлей пол определяется 
тем, что в определенный момент онтогенеза одна из половых хромосом 

теряется. 

Существуют систематические группы (насекомые, рыбы, земноводные, 

цветковые растения), в которых найдены виды с мужской гетерогаметностью и 

виды с женской гетерогаметностью. В связи с этим, ученые предполагают, что 
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в процессе эволюции обе эти формы определения пола могли переходить одна в 

другую. 

Т.о, расщепление по полу обусловлено распределением половых 

хромосом у гетерогаметного и гомогометного полов в мейозе при образовании 

гамет и их сочетании при оплодотворении. Именно механизм гетерогаметности 
и гомогаметности непосредственно определяет пол организмов, это было 

доказано при изучении закономерностей наследования признаков, сцепленных 

с полом. 

Наследование признаков, сцепленных с половыми хромосомами . Когда 

гены локализуются в половых хромосомах, характер наследования признаков 

будет зависеть от поведения этих хромосом в мейозе и их комбинации при 
оплодотворении. 

Генетические исследования свидетельствуют, что у дрозофилы У-

хромосома содержит очень мало генов, т.е. наследственно инертна. В отличие 

от нее Х-хромосома содержит много генов и они, как правило. Не имеют 

аллелей в У-хромосоме. Аналогичная картина наблюдается в расположении 

генов в Х и У-хромосомах у других организмов и человека. Поэтому у 
гетерогаметного организма могут проявляться в Х-хромосоме рецессивные 

гены. Поэтому наследование признаков, связанных с половыми хромосомами 

будет отличаться от менделевских закономерностей. 

Соматические признаки особей, обусловленные полом, подразделяются 

на три группы: 

 сцепленные с половыми хромосомами (явление открыто Т. Морганом на 
дрозофиле) 

 ограниченные полом 

 обусловленные полом 

При локализации генов в половых хромосомах важно знать, каков пол 

данного организма и от кого из родителей получена данная половая хромосома. 

Поэтому генотип особи записывают с обязательным указание половых 
хромосом и тех аллелей, которые в них находятся, сами аллели указывают в 

виде надстрочных индексов: если w – рецессивный аллель белоглазости,  w
+ 

- 

доминантный аллель красноглазости, то генотипы особей будут выглядеть 

следующим образом:  

Х
w
 Х

w
 – белоглазая самка 

Х
w
 Y – белоглазый самец 

Х
w+

 Х
w+

 - красноглазая самка 

Х
w+

 Х
w
 – красноглазая самка 

Х
w+

 Y – красноглазый самец 

Существуют различные варианты закономерностей наследования 

признаков сцепленных с полом: 

  при гетерогаметности мужского пола 

  при гетерогаметности женского пола 

  при голандрическом наследовании признаков 

  при нерасхождении хромосом 
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  при сцеплении двух Х-хромосом 

  наследование признаков, обусловленных генами, локализованными в 
гомологичных участках Х и У-хромосом 

  наследование признаков, ограниченных полом 

  наследование признаков, зависимых от пола 
Признаки, ограниченные полом – это наследственные признаки, которые 

проявляются только у одного пола (удой коров, яйценоскость у кур, 

плодовитость свиней), могут определяться генами, находящимися как в 

половых хромосомах, так и в аутосомах. 
Признаки, зависимые от пола – это признаки, характер доминирования 

которых зависит от пола организма. Например: наследование рогатости и 

комолости у некоторых пород овец, наследование окраса у айширских 

молочных коров и раннее облысение у людей. Данное явление связано с тем, 

что у самок в организме отсутствует мужской гормон и поэтому в 

гетерозиготном состоянии не наблюдается доминирование какого-либо аллеля. 
Некоторые признаки проявляются одинаково у женских и мужских особей, но у 

представителей какого то пола – чаще, у другого – реже. У людей: заячья губа и 

подагра чаще наблюдаются у мужчин, у женщин чаще встречаются такие 

врожденные аномалии как дисплазия тазобедренного сустава и расщелина 

позвоночника (из-за отсутствия дуги нескольких позвонков в поясничной 

области). 
Теории определения пола 

1) Хромосомная теория пола К. Корренса; 

2) Балансовая теория пола К. Бриджеса; 

3) Физиологическая теория пола Р. Гольдшмидта. 

Соотношение полов. Различают первичное соотношение полов, точнее 

соотношение эмбрионов и вторичное – соотношение мальчиков и девочек 
среди новорожденных. Оказалось, что первичное соотношение полов 

асимметрично: эмбрионов мужского пола в 1,5 раза больше, чем эмбрионов 

женского пола. Вторичное соотношение полов равно примерно 1,06. 

Почему же на момент зачатия У-сперматозоиды имеют больше 

преимущества перед Х-сперматозоидами? Чем вызвано уменьшение этого 

соотношения в период между зачатием и рождением? 
В последнее время накопился большой материал об индивидуальных, 

возрастных, видовых и, главное, половых различиях организмов. Средняя 

продолжительность жизни женщин на 10-11, а в Европе и Америке на 7-10 лет 

выше, чем у мужчин. 

На сегодняшний день эти факты интерпретируют следующим образом. 

Мальчиков на момент зачатия значительно больше, так как Х-сперматозоиды 
значительно тяжелее, чем У-сперматозоиды (Х-хромосома значительно больше 

по размерам и относится к группе крупных хромосом, а У-хромосома – самая 

малая в кариотипе), в связи с чем У-сперматозоид, имея меньшую массу, имеет 

большую скорость передвижения и скорее достигает цели, чем Х-сперматозоид. 
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Низкая жизнеспособность мужских эмбрионов и в последующем – особей 

мужского пола объясняется другой гипотезой, связанной с уровнем 

метаболических процессов в организме, формирующем быстрый тип старения 

и медленный тип старения. Мужской пол физически сильнее женского, но 

генетически слабее, что связано, возможно, с разной биологической 
значимостью полов. 

Кроме этой гипотезы существуют и другие: – более активный образ 

жизни у мужчин приводит к быстрому изнашиванию организма; – высокая 

устойчивость женского пола связывается с дополнительным биоритмом – 

ритмами жизнедеятельности (связанными с колебаниями уровня половых 

гормонов в период половозрелости); в связи с этим рекомендуют мужчинам 
создавать искусственные ритмы, например, подвергаться периодическим 

нагрузкам – физическим (бег, прыжки и т.д.) и даже нервными. 

Дифференциация пола – это процесс формирования морфо-

физиологических и поведенческих различий между полами в онтогенезе. Она 

представляет собой цепь закономерно сменяющих друг друга этапов, причем 

каждый последующий этап основывается на предыдущем. 

Сцепление генов и кроссинговер 

В 1906 году У. Бэтсон и Р. Пеннет, проводя скрещивание растений 

душистого горошка и анализируя наследование формы пыльцы и окраски 

цветков, обнаружили, что эти признаки не дают независимого распределения в 

потомстве, гибриды всегда повторяли признаки родительских форм. Стало 

ясно, что не для всех признаков характерно независимое распределение в 
потомстве и свободное комбинирование. 

Каждый организм имеет огромное количество признаков, а число 

хромосом невелико. Следовательно, каждая хромосома несет не один ген, а 

целую группу генов, отвечающих за развитие разных признаков. Изучением 

наследования признаков, гены которых локализованы в одной хромосоме, 

занимался Т. Морган. Если Мендель проводил свои опыты на горохе, то для 
Моргана основным объектом стала плодовая мушка дрозофила. 

Сцепление генов – взаимосвязанная передача от клетки к клетке генов, 

локализованных в одной хромосоме. Сцепление генов может быть полным и 

неполным. 

Гены, локализованные в одной хромосоме и наследующиеся совместно  – 

это группа сцепления. Количество групп сцепления соответствует гаплоидному 
набору хромосом. Гены одной группы сцепления наследуются независимо от 

генов, принадлежащих к другим группам сцепления. 

Сцепленное наследование - феномен скоррелированного наследования 

определённых состояний генов, расположенных в одной хромосоме. 

Полной корреляции не бывает из-за мейотического кроссинговера, так 
как сцепленные гены могут разойтись по разным гаметам. Кроссинговер 

наблюдается в виде расцепления у потомства тех аллелей генов и, 

соответственно, состояний признаков, которые были сцеплены у родителей. 
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- процесс обмена участками гомологичных хромосом во 

время конъюгации в профазе I мейоза. Помимо мейотического, описан также 

митотический кроссинговер. 

Кроссинговер удалось использовать для картирования «групп сцепления» 

(хромосом). Возможность картирования была основана на предположении о 
том, что, чем чаще наблюдается кроссинговер между двумя генами, тем дальше 

друг от друга расположены эти гены в группе сцепления и тем чаще будут 

наблюдаться отклонения от сцепленного наследования. Первые карты 

хромосом были построены в 1913 г. для классического экспериментального 

объекта плодовой мушки Drosophila melanogaster Альфредом Стёртевантом, 

учеником и сотрудником Т. Моргана. 
Расстояние между генами, расположенными в одной хромосоме, 

определяется по проценту кроссинговера между ними и прямо 

пропорционально ему. За единицу расстояния принят 1 % кроссинговера (1 

морганида или 1 сантиморганида). Чем дальше гены находятся друг от друга в 

хромосоме, тем чаще между ними будет происходить кроссинговер. 

Максимальное расстояние между генами, расположенными в одной хромосоме, 
может быть равно 49 сантиморганидам. 

Цитологическое доказательство кроссинговера 

В 1931 г. было представлено цитологическое доказательство 

кроссинговера. К. Штерну с помощью облучения удалось получить у самки и 

самца половые хромосомы, отличимые друг от друга цитологически и 

генетически, различающиеся по морфологии. У самок к одной из X-хромосом 
был присоединен фрагмент от У-хромосомы, что дало Г-образную X -

хромосому с генами сr
+
/В

+
 дикого типа (ген сr определяет окраску глаз цвета 

красной гвоздики, а В — полосковидные глаза). 

Для анализирующего скрещивания были взяты самцы с нормальными Х- 

и У-хромосомами, при этом половая хромосома самца несла гены сr и В
+
 в 

гемизиготном состоянии. В потомстве были изучены цитологически только 
самки, среди которых сформировались два класса мух с некроссоверными 

хромосомами и два класса, появившихся в результате кроссинговера между 

генами сr и В, Каждый из четырех классов отличался от остальных не только по 

признакам глаз, но и по морфологии половых хромосом, поэтому 

цитологически можно было установить, что кроссинговер, давший два новых 

класса мух, сопровождался обменом участками Х-хромосом. 
Генетической картой хромосом называют схему взаимного 

расположения генов, находящихся в одной группе сцепления. Такие карты 

составляются для каждой пары гомологичных хромосом. Возможность 

подобного картирования основана на постоянстве процента кроссинговера 

между определенными генами. Генетические карты хромосом составлены для 
многих видов организмов: насекомых (дрозофила, комар, таракан и др.), грибов 

(дрожжи, аспергилл), для бактерий и вирусов.  

Интерференция – это подавление кроссинговера на участках, 

непосредственно прилегающих к точке происшедшего обмена. Интенсивность 
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интерференции определяется количественно, путем деления фактически 

наблюдаемой частоты двойного кроссинговера на теоретически ожидаемую 

(при отсутствии интерференции) частоту. Этот показатель называется 

коэффициентом коинциденции, т. е. совпадения. 

Основные положения хромосомной теории наследственности. Анализ 
явлений сцепленного наследования, кроссинговера позволяют сформулировать 

основные положения хромосомной теории наследственности: 

1. Гены локализованы в хромосомах. При этом различные хромосомы 

содержат неодинаковое число генов. Кроме того, набор генов каждой из 

негомологичных хромосом уникален. 

2. Аллельные гены занимают одинаковые локусы в гомологичных 
хромосомах. 

3. Гены расположены в хромосоме в линейной последовательности. 

4. Гены одной хромосомы образуют группу сцепления, то есть 

наследуются преимущественно сцепленно (совместно), благодаря чему 

происходит сцепленное наследование некоторых признаков. Число групп 

сцепления равно гаплоидному числу хромосом данного. 
5. Сцепление нарушается в результате кроссинговера, частота которого 

прямо пропорциональна расстоянию между генами в хромосоме (поэтому сила 

сцепления находится в обратной зависимости от расстояния между генами). 

6. Каждый биологический вид характеризуется определенным набором 

хромосом — кариотипом. 

Значение сцепленного наследования. В результате сцепления одна 
хромосома может содержать как благоприятные аллели (например, А), так и 

нейтральные или относительно неблагоприятные (например, N). Если 

некоторый гаплотип (например, AN) повышает приспособленность его 

носителей за счет наличия благоприятных аллелей A, то в популяции будут 

накапливаться как благоприятные аллели, так и сцепленные с ними 

нейтральные или относительно неблагоприятные N. В результате 
кроссинговера неблагоприятные аллели, первоначально сцепленные с 

благоприятными, могут переходить в другую хромосому. Тогда возникают 

новые гаплотипы, не содержащие неблагоприятных аллелей, и эти 

неблагоприятные аллели элиминируются из популяции. 

Перекрест хромосом повышает комбинативную изменчивость и тем 

самым создает материал для естественного и искусственного отбора. Не 
меньшее значение в эволюции имеет и сцепление генов в хромосоме, так как 

благодаря ему сохраняется стабильность организмов. Если бы не было 

сцепления, то в потомстве возникали бы миллионы различных комбинаций 

признаков, и образование и существование видов было бы практически 

нереально. Сцепление генов ограничивает комбинативную изменчивость, 
создавая видовую устойчивость. 
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ТЕМА: НЕХРОМОСОМНАЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ. 

Наследование, определяемое хромосомами, получило название ядерного, 

или хромосомного. В тех же случаях, когда материальной основой 
наследования являются элементы цитоплазмы, оно называется нехромосомным 

или цитоплазматическим. 

Генетический материал полуавтономных органоидов 

Особенности генетической информации, закодированной в ДНК 

полуавтономных органоидов:  

 генетическая информация, закодированная в полуавтономных 
органоидах, в наибольшей степени наследуется через цитоплазму, то есть по 

материнской линии.  

 считается, что мтДНК и хлДНК в наименьшей степени подвержены 
действию естественного отбора. Эти обстоятельства используются в 

микросистематике для выявления родственных связей между группами 

организмов. Однородность мтДНК человека позволяет предположить, что 

современное человечество происходит от немногих особей женского пола. 

Генетический материал митохондрий включает несколько десятков 
молекул ДНК, которые отличаются по нуклеотидному составу от ядерной ДНК 

и не связаны с гистонами.  ДНК митохондриального генома человека 

представлена кольцевой молекулой длиной 16569 п.н. и содержит 13 белковых 

генов, 22 гена тРНК и 2 гена рРНК. Кодирующие последовательности 

разделены короткими межгенными некодирующими участками, для которых 

характерен высокий уровень полиморфизма, обусловленный заменами, 
потерями и вставками нуклеотидов.  

Генетический материал хлоропластов включает несколько десятков 

кольцевых двуспиральных правозакрученных молекул ДНК, которые являются 

копиями друг друга. ДНК хлоропластов (хлДНК) также отличается по 

нуклеотидному составу от яДНК и не связана с гистонами, однако имеются и 

черты сходства с яДНК (некоторые гены тРНК имеют интрон-экзонную 
структуру, а именно гены аланиновой и изолейциновой тРНК). Длина одной 

молекулы хлДНК – несколько сотен тпн. (примерно в 10 раз больше, чем 

одиночная молекула мтДНК).  

Цитоплазматическая мужская стерильность. Один из самых ярких 

примеров цитоплазматического наследования – явление цитоплазматической 

мужской стерильности (ЦМС), обнаруженное у многих растений – кукурузы, 
лука, свеклы, льна и др.  

Внехромосомные факторы наследственности бактерий. Представлены 

плазмидами, вставочными последовательностями и транспозонами. Все они 

образованы молекулами ДНК, различающимися между собой по молекулярной 

массе, кодирующей ёмкости, способности к автономному реплицированию и 

др. 
Плазмиды — фрагменты ДНК с молекулярной массой порядка 106~108 

D, несущие от 40 до 50 генов. Выделяют автономные (не связанные с 
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хромосомой бактерии) и интегрированные (встроенные в хромосому) 

плазмиды. Плазмиды выполняют регуляторные или кодирующие функции. 

Регуляторные плазмиды участвуют в компенсировании тех или иных дефектов 

метаболизма бактериальной клетки посредством встраивания в повреждённый 

геном и восстановления его функций. Кодирующие плазмиды привносят в 
бактериальную клетку новую генетическую информацию, кодирующую новые, 

необычные свойства (например, устойчивость к антибиотикам).  

 

 

ТЕМА: МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ. 
 

Главную роль в передаче наследственной информации играют 

биологические полимеры – нуклеиновые кислоты. Существует два вида 

нуклеиновых кислот – дезоксирибонуклеиновая кислота и рибонуклеиновая 

кислота. 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота – биологическая макромолекула, 
носитель генетической информации во всех эукариотических и 

прокариотических клетках и во многих вирусах. Функцией ДНК является 

хранение, передача и воспроизведение в ряду поколений генетической 

информации. В ДНК любой клетки закодирована информация о всех белках 

данного организма, о том какие белки, в какой последовательности и в каком 

количестве будут синтезироваться. Молекула ДНК состоит из двух 
полинуклиотидных цепочек, спирально закрученных одна относительно 

другой. ДНК – это полимер, структурной единицей которого является 

нуклеотид. Нуклеотид состоит из азотистого основания пуринового: аденин (А) 

или гуанин (Г) или пиримидинового: цитозин (Ц) или тимин (Т), углевода – 

дезоксирибозы (пятиугольное сахарное кольцо) и остатка фосфорной кислоты. 

Двойная спираль ДНК правосторонняя. В полинуклеотидной цепочке 
соседние нуклеотиды связаны между собой ковалентными связями, которые 

образуются между дезоксирибозой одного и остатком фосфорной кислоты 

другого нуклеотида. Внутри цепочки азотистые основания связаны 

водородными связями и располагаются: аденин против тимина (А-Т), а цитозин 

против гуанина (Ц-Г). Между аденином и тимином таких связей две, а между 

гуанином и цитозином – три. Азотистые основания А и Т, Г и Ц называются 
комплементарными. Относительно состава ДНК открыт ряд общих 

закономерностей, которые известны как правила Чаргаффа: 

1. Сумма нуклеотидов, содержащих пуриновые основания, равна сумме 

нуклеотидов, содержащих пиримидиновые основания (А+Г=Т+Ц, или 

А+Г/Т+Ц=1). 
2. Содержание аденина равно содержанию тимина, а гуанина – 

содержанию цитозина (А=Т, или А/Т=1, или Г=Ц, или Г/Ц=1). 

3. Г+Т=А+Ц, или Г+Т/А+Ц=1. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 
 

29 
 

4. ДНК из разных источников могут иметь различия, обусловленные в 

одних случаях преобладанием аденина над гуанином и тиминна над цитозином 

(А+Т>Г+Ц), в других случаях – преобладанием гуанина и цитозина над 

аденином и тимином (Г+Ц>А+Т).  

РНК – рибонуклеиновая кислота, имеет много общего со структурой 
ДНК, но отличается от нее рядом признаков: – углеводом РНК является рибоза; 

– в состав РНК, как и в состав ДНК, входят азотистые основания аденин, 

гуанин и цитозин. Но вместо тимина содержит урацил. – РНК – одноцепочная 

молекула; – РНК состоит из меньшего количества нуклеотидов. В зависимости 

от выполняемой в клетке функции или места нахождения существует несколько 

типов РНК:  
– информационная (и-РНК) или матричная РНК (м-РНК) представляет 

собой незамкнутую полинуклеотидную цепь, синтезируется в ядре при участии 

фермента РНК-полимеразы, и-РНК комплементарна участку ДНК, на котором 

происходит ее синтез. Несмотря на относительно низкое содержание (3-5% всех 

клеточных РНК), она выполняет важнейшую функцию, а именно, служит в 

качестве матриц для синтеза белков, передавая информацию об их структуре с 
молекул ДНК. Каждый белок клетки кодируется специфической и-РНК, 

поэтому число типов и-РНК в клетке соответствует числу видов белков; 

– рибосомная РНК (р-РНК) – крупная, включает до трех тысяч 

нуклеотидов. В комплексе с белками р-РНК образуют рибосомы-органеллы, на 

которых происходит синтез белка. Рибосомные РНК синтезируются в ядре. 

Информация об их структуре закодирована в определенных участках ДНК. р-
РНК составляют 80% от всех РНК клетки, поскольку в клетке имеется огромное 

количество рибосом; 

– транспортная РНК (т-РНК) составляет около 15% всех клеточных РНК. 

Молекула т-РНК состоит в среднем из 80 нуклеотидов. Благодаря 

внутрицепочным водородным связям молекула т-РНК приобретает 

характерную вторичную структуру, называемую клеверным листом. На одном 
своем конце несет триплет, к которому присоединяется аминокислота. На 

вершине клеверного листочка имеется 3 нуклеотида, которые кодируют ту 

аминокислоту, которая прикреплена к длинному черешку данной т-РНК. Эти 

нуклеотиды называются антикодонами. Функция т-РНК заключается в 

транспортировке аминокислот из цитоплазмы в рибосомы. 

Генетический код 
До расшифровки генетического кода невозможно было понять, каким 

образом кодируется наследственная информация. Расшифровка генетического 

кода позволила понять механизм синтеза белка и связать между собой дефекты 

определенных белков человека и наследственные заболевания, (т.е. созданы 

необходимые предпосылки для диагностики и лечения таких заболеваний).  
Генетический код – единая система записи наследственной информации в 

молекулах нуклеиновых кислот в виде последовательности нуклеотидов. 

Генетический код характеризуется следующими свойствами:  
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1. Генетический код триплетный, т.е. каждую аминокислоту кодируют 

три рядом стоящих нуклеотида (кодон).  

2. Генетический код вырожденный, т.е. одна и та же аминокислота может 

кодироваться несколькими триплетами (от 2 до 6). Например, в и-РНК 

фениламин может кодироваться триплетом УУУ или УУЦ; пролин – ЦЦУ, 
ЦЦЦ, ЦЦА, ЦУГ; серин – УЦУ, УЦЦ, УЦА, УЦГ, АГУ, АГЦ. Исключение 

составляют метионин и триптофан – каждая из этих аминокислот кодируется 

только одним триплетом (ТФЦ и АЦЦ в ДНК и, соответственно, АУГ и УГГ – в 

РНК).  

3. Генетический код неперекрывающийся, т.е. один и тот же нуклеотид не 

может входить одновременно в состав двух соседних триплетов.  
4. Код однозначен, т.е. каждому данному кодону соответствует одна и 

только одна определенная аминокислота.  

5. Генетический код универсален для всех живых организмов: одинаковые 

триплеты кодируют одинаковые аминокислоты.  

6. В генетическом коде имеются триплеты УАА, УАГ и УГА которые не 

кодируют аминокислот, и их называют бессмысленными. Они служат сигналом 
о прекращении синтеза белка.  

Матричные процессы в клетке 
Существует три типа матричных процессов в клетках: репликация, 

транскрипция и трансляция.  

Репликация 

Репликация – удвоение ДНК, происходящее в синтетическую стадию 
интерфазы перед каждым делением клетки. Информация, необходимая для 

репликации ДНК, заложена в ее структуре. Поскольку нити ДНК 

комплементарны друг другу, т.е. основания в парах дополняют друг друга, 

каждая цепь автоматически поставляет информацию для образования 

недостающей цепи. 

В 1957 г. М.Дельбрук и Г.Стент сформулировали три гипотезы 
репликации ДНК: 

1. Консервативная репликация. Исходная двухцепочная молекула ДНК 

служит матрицей для образования совершенно новой двухцепочной молекулы, 

нацело достраивающейся на исходной. При этом одна из дочерних клеток 

получит исходную ДНК, а другая вновь синтезированную ДНК. 

2. Полуконсервативная репликация. Две нити ДНК расплетаются (как 
застежка-молния). Каждая цепь служит матрицей для образования новой. При 

репликации молекула ДНК постепенно разделяется специальным ферментом на 

две половины в продольном направлении. По мере того, как открываются 

нуклеотиды разделяемой молекулы, к ним тут же присоединяются свободные 

нуклеотиды, ранее синтезированные в цитоплазме. В результате каждая 
половинная спираль снова становится целой, и вместо одной молекулы 

получаются две, в результате чего хромосома становится двухроматидной. 

3. Дисперсионная репликация. Исходная ДНК распадается на короткие 

разной длины фрагменты, используемые в качестве матриц для построения 
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ферментов двух новых двойных спиралей, которые затем воссоздаются в 

единую структуру молекулы. Образованные молекулы ДНК содержат старые и 

новые фрагменты. 

Репарация ДНК 

В любой клетке человека под влиянием различных факторов в ДНК 
ежедневно происходят тысячи случайных изменений, а за год в каждой клетке 

накапливается лишь очень небольшое число стабильных изменений 

нуклеотидной последовательности ДНК. Среди множественных и случайных 

замен оснований в ДНК лишь одна на тысячу приводит к возникновению 

мутации. Все остальные повреждения очень эффективно ликвидируются в 

процессе репарации ДНК. Основной путь репарации включает три этапа: – 
измененный участок поврежденной цепи ДНК распознается и удаляется с 

помощью ДНК-репарирующих нуклеаз. В спирали ДНК в этом месте возникает 

брешь; – ДНК-полимераза и гликозилазы заполняют эту брешь, присоединяя 

нуклеотиды один за другим, копируя информацию с целостной нити; – ДНК-

лигаза «сшивает» разрывы и завершает восстановление молекулы. 

Биосинтез белка 
Процесс биосинтеза белка осуществляется на рибосомах, расположенных 

в цитоплазме. Для передачи генетической информации с ДНК, находящейся в 

ядре, к месту синтеза белка требуется посредник. И эту роль выполняет и-РНК, 

которая на основе принципа комплементарности синтезируется на одной из 

цепей молекулы ДНК. 

Переписывание наследственной информации с ДНК на и-РНК называется 
транскрипцией, или переписыванием. Этот процесс происходит не на всей 

молекуле ДНК одновременно, а лишь на небольшом ее участке, отвечающем 

определенному гену. При этом часть двойной спирали ДНК раскручивается, 

обнажая короткий участок одной из цепей, который теперь будет служить 

матрицей для синтеза и-РНК. Вдоль этой цепи движется фермент РНК-

полимераза, соединяя между собой нуклеотиды в растущую цепь и-РНК. Такая 
и-РНК является комплементарной транскрибируемой цепи ДНК, а это значит, 

что порядок нуклеотидов в ней строго определен порядком нуклеотидов в ДНК. 

Так, комплементарный цитидиловому (Ц) нуклеотиду ДНК является 

гуаниловый (Г) нуклеотид РНК, и наоборот, тимидиловому (Т) – адениловый 

(А), а адениловому – не тимидиловый, а урациловый (У) нуклеотид, т.к. в 

состав и-РНК вместо тимина входит урацил. 
Транскрипция может происходить одновременно на нескольких генах 

одной хромосомы и на генах, расположенных на разных хромосомах. На 

специальных генах синтезируются также т-РНК и р-РНК. Начало и конец 

синтеза всех типов РНК на матрице ДНК строго фиксирован специальными 

триплетами, которые контролируют запуск (инициирующие триплеты) и 
остановку (терминирующие триплеты) синтеза РНК. 

Синтезированная в ядре и-РНК отделяется от ДНК и через поры ядерной 

оболочки поступает в цитоплазму, где прикрепляется к рибосоме. Молекула и-

РНК может связываться одновременно с несколькими рибосомами. Их число 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 
 

32 
 

определяется длиной и-РНК. Комплекс из и-РНК и рибосом (от 5-6 до 

нескольких десятков) называется полисомой. Именно на полисомах происходит 

синтез белка, или трансляция. 

Трансляция представляет собой процесс перевода кодовой 

последовательности нуклеотидов и-РНК в первичную структуру белка. Синтез 
белка начинается со стартового кодона АУГ. От него молекула и-РНК 

прерывисто, триплет за триплетом, продвигается через рибосомы, что 

сопровождается ростом полипептидной цепочки. Выстраивание аминокислот в 

соответствие с кодоном и-РНК осуществляется на рибосомах при помощи т-

РНК. На верхушке клеверного листочка (т-РНК) располагается специфический 

триплет (антикодон), ответственный за прикрепление по принципу 
коплементарности к определенному триплету и-РНК (кодон). Молекула т-РНК 

с присоединенной к ней активированной аминокислотой своим антикодоном 

присоединяется к кодону и-РНК. 

Затем в соответствии со следующим кодоном и-РНК к той же рибосоме 

прикрепляется вторая т-РНК с активированной аминокислотой. В рибосоме 

оказываются две аминокислоты, между которыми возникает пептидная связь. 
Первая т-РНК, освободившись от аминокислоты, покидает рибосому. Далее к 

образованному дипептиду таким же образом пристраивается третья, четвертая 

и т.д. аминокислоты, принесенные в рибосому своими т-РНК. 

Процесс продолжается до тех пор, пока в рибосому не попадает один из 

трех терминирующих кодонов: УАА, УАГ или УГА, после чего синтез белка 

прекращается. После завершения синтеза белка и-РНК под действием 
ферментов распадается на отдельные нуклеотиды. Каждый этап биосинтеза 

белка катализируется соответствующими ферментами и снабжается энергией за 

счет расщепления АТФ. Синтезированные белки поступают в каналы 

эндоплазматической сети, где происходит их усложнение, приобретение 

вторично, третичной и четвертичной структуры и накопление.  

Синтез белковых молекул происходит непрерывно и идет с большой 
скоростью: за 1 минуту образуется от 50 до 60 тысяч пептидных связей. Синтез 

одной молекулы белка длится всего 3-4 секунды. В результате половина белков 

тела человека (в среднем в нем около 17 кг белка) обновляется за 80 суток. За 

всю жизнь организм обновляет свои белки около 200 раз. 

Центральная догма молекулярной биологии 

Все признаки, свойства и функции клеток и организмов определяются в 
конечном итоге белками. Белки недолговечны, время их существования 

ограничено, поэтому в каждой клетке постоянно синтезируются тысячи 

различных белковых молекул. В начале 50-х гг. ХХ в. Ф. Крик сформулировал 

центральную догму молекулярной биологии: 
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Согласно этой догме способность клетки синтезировать определенные 

белки закреплена наследственно, информация о последовательности 

аминокислот в белковой молекуле закодирована в виде последовательности 

нуклеотидов ДНК. Участок ДНК, несущий информацию о первичной структуре 

конкретного белка, называется геном. Гены не только хранят информацию о 
последовательности аминокислот в полипептидной цепочке, но и кодируют 

некоторые виды РНК: рРНК, входящие в состав рибосом, и тРНК, отвечающие 

за транспорт аминокислот. В процессе биосинтеза белка выделяют два 

основных этапа: транскрипция — синтез иРНК на матрице ДНК — и 

трансляция — синтез полипептидной цепи. 

 
 

ТЕМА: ИЗМЕНЧИВОСТЬ ГЕНЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА. 

 

Изменчивость – способность организмов приобретать новые или 

утрачивать прежние признаки или свойства. Изменчивость обеспечивает 

способность организма адаптироваться и существовать в различных жизненных 
формах. Порождая колоссальное многообразие живого.  

На современном этапе к основным видам изменчивости относят 

генотипическую (передаваемую по наследству) и фенотипическую (не 

наследственную) изменчивость. 

Онтогенетическая изменчивость 

Разновидностью фенотипической изменчивости является 
онтогенетическая изменчивость, которая связана с определенной схемой 

развития организма в процессе онтогенеза, при этом генотип не претерпевает 

изменений, а фенотип меняется в соответствии с каждым этапом развития, 

благодаря морфогенезу и дифференцировке клеток. Морфогенез – это 

возникновение новых структур на каждом этапе развития, определяемое 

генетическим аппаратом клеток, может осуществляться благодаря контактным 
и дистантным межклеточным воздействиям, которые контролируют этот 

процесс. В случае нарушения морфогенеза возникают тератомы (уродства), в 

том числе и новообразования. 

Фенотипическое проявление любого признака обусловлено результатом 

взаимодействия генов и средовых факторов. 

Модификационная изменчивость 

Модификационная изменчивость отражает изменение фенотипа под 

действием средовых условий, не затрагивающих генотип, но определяемых им. 

Интенсивность модификационных изменений пропорциональна степени, силе и 

продолжительности действия на организм фактора, ее вызывающего. 

Модифицирующие условия среды воздействуют на организм в чувствительные 
(критические) периоды развития, изменяя их течение. 

На многие признаки можно влиять в течение длительного периода, а для 

других характерен определенный короткий чувствительный отрезок онтогенеза. 

Масштабы модификационной изменчивости ограничиваются обусловленной 
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генетически нормой реакции. В некоторые периоды развития модификации 

могут вообще не образовываться. 

Фенотип индивидуума зависит в целом от генотипа и факторов внешней 

среды, в которой он существует. Даже в тех случаях, когда различия между 

признаками являются чисто генетическими, то для выявления этих признаков 
необходимы определенные условия внешней среды, и наоборот, различия, 

обусловленные исключительно факторами среды, касаются признаков, 

определяемых генетически. 

Например, у жителей высокогорья уровень гемоглобина и эритроцитов в 

крови значительно выше (на 30%), чем у жителей равнин. Однако способность 

к изменению числа эритроцитов в зависимости от парциального давления 
кислорода обусловлена генетически. 

В большинстве случаев различия между индивидуумами определяются 

двумя группами факторов – генетическими и средовыми. Различие в росте 

обусловлены генетически, но они подвержены также и влиянию внешней 

среды. Рост существенно зависит от питания, климатических условий и т.д. 

Наследственная основа модификаций связана с генотипически обусловленной 
нормой реакции. Норма реакции – пределы, в которых возможно варьирование 

(изменение) проявления признака данного генотипа. Иначе говоря, организм 

наследует не признак, как таковой, а способность формировать определенный 

фенотип в конкретных условиях среды.  

Для характеристики модификаций пользуются статистическими 

показателями: среднее арифметическое, коэффициент вариации, дисперсия, а 
также используют графическое построение вариационной кривой для 

характеристики варьирующего признака. 

Модификации не нарушают нормальной жизнедеятельности организма и 

отношений организма со средой. 

Фенокопии и морфозы 

Характер изменений, вызываемых двумя группами факторов, часто 
бывает сходным: фактор внешней среды и аномальные гены вызывают порой 

сходные эффекты. Например, у женщин, перенесших краснуху на ранних 

стадиях беременности, часто родятся глухонемые дети или дети с врожденной 

катарактой. Фенотипы этих отклонений неотличимы от соответствующих 

генетических аномалий. Такие изменения относят к фенокопиям.  

Фенокопия – изменение признака под влиянием внешних факторов в 
процессе его развития, зависящего от определенного генотипа, ведущего к 

копированию признаков, характерных для другого генотипа или его отдельных 

элементов. Такие изменения вызваны факторами внешней среды, однако их 

фенотип напоминает (копирует) проявление наследственных синдромов. 

Возникшие фенотипические модификации не наследуются (генотип не 
изменяется). Фенотипическая идентичность эффекта мутаций и фенокопии не 

всегда указывает на прямую связь между действием внешних условий и данной 

мутацией, т.к. развитие признака идет через ряд связанных между собой 
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звеньев. Конечный фенотипический эффект может не зависеть от того, какое из 

звеньев цепи было выключено или изменено. 

Установлено, что возникновение фенокопий связано с влиянием внешних 

условий на определенную ограниченную стадию развития (воздействия до или 

после прохождения такой чувствительной фазы не приводят к развитию 
фенокопий). Более того, один и тот же агент в зависимости от того, на какую 

фазу он действует, может копировать разные мутации, или даже одна стадия 

реагирует на один агент, другая на другой. 

В подавляющем большинстве случаев модификации представляют собой 

полезные для организмов приспособления, т.к. являются основой механизмов 

адаптации, но в ряде случаев они не имеют приспособительного значения, 
представляя собой аномалии и уродства. Такие модификации называются 

морфозами. 

Морфозы – это изменения фенотипа вследствие реакции организма на 

факторы внешней среды, которым особи в нормальных условиях жизни 

подвергаются редко или вообще не подвергаются: обычно организм к таким 

воздействиям не адаптируется. Типичные морфозы связаны с воздействием 
различных химических веществ (хемоморфозы) или радиацией 

(радиоморфозы). Модификации, в отличие от морфозов, являются адаптивными 

реакциями на внешние воздействия. 

Экспрессивность, пенетрантность 

Пенетрантность характеризуется частотой или вероятностью 

проявления аллеля определенного гена и определяется процентом особей 
популяции, у которых он фенотипически проявился. Различают полную 

(проявление признак у всех особей) и неполную (у части) пенетрантность. 

Количественно пенетрантность выражается долей особей в процентах, у 

которых данный аллель проявляется. Так, например, пенетрантность 

врожденного вывиха бедра у человека составляет 25%, это указывает на то, что 

лишь у ¼ генотипов, несущих определенный ген, проявляется его 
фенотипический эффект. В основе неполной пенетрантности лежит 

взаимодействие генетических и средовых причин. Знание пенетрантности 

определенных аллелей необходимо в медико-генетическом консультировании 

для определенной возможного генотипа «здоровых» людей, в роду которых 

встречались наследственные болезни. К случаям неполной пенетрантности 

можно отнести проявление генов, контролирующих ограниченные полом и 
зависимые от пола признаки. 

Экспрессивность – степень фенотипического проявления гена, как мера 

силы его действия, определяемая по степени развития признака. 

Экспрессивность у обоих полов может быть одинаковой, если выраженность 

признака при одинаковом генотипе колеблется от особи к особи. Степень 
экспрессивности оценивается количественно с помощью статистических 

показателей. В случаях крайних вариантов изменения экспрессивности (полное 

отсутствие признака) используют дополнительную характеристику – 

пенетрантность. Хорея Гентингтона может служить примером неполной и 
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варьирующей экспрессивности проявления доминантного гена. Возраст 

первого проявления хореи Гентингтона разнообразен. Известно, что у 

некоторых носителей она так и не проявляется (неполная пенетрантность), 

кроме того, этот ген имеет варьирующую экспрессивность, так как носители 

заболевают в различном возрасте. 
Генотипическая изменчивость 

Генотипическая изменчивость – изменения, произошедшие в структуре 

генотипа и передаваемые по наследству. К этому типу изменчивости относят 

комбинативную и мутационную изменчивости, которые увеличивают 

внутривидовое разнообразие в природе. 

Комбинативная изменчивость возникла с появлением полового 
размножения, она связана с различными вариантами перекомбинации 

родительских задатков и является источником бесконечного разнообразия 

сочетаемых признаков. Дети, рожденные в разное время у одной родительской 

пары, похожи, но всегда отличаются рядом признаков. Комбинативная 

изменчивость обуславливается вероятностным участием гамет в 

оплодотворении, имеющих различные перекомбинации хромосом родителей. 
Большой вклад в комбинативную изменчивость вносит кроссинговер, 

приводящий к образованию новых групп сцепления благодаря рекомбинации 

аллелей. 

Мутационная изменчивость связана с процессом образования мутаций. 

Мутации – это внезапные скачкообразные стойкие изменения в структуре 

генотипа. Мутационная теория была создана Гуго де Фризом в 1901-1903 гг. 
Основные положения ее справедливы и по сей день: мутации – дискретные 

изменения наследственности, в природе спонтанны, мутации передаются по 

наследству, встречаются достаточно редко, могут быть вредными, полезными и 

нейтральными и т.д. 

Классификации мутаций 

В зависимости от того, какой признак положен в основу, существует 
несколько систем классификаций мутаций: 

1. По способу возникновения различают спонтанные и индуцированные 

мутации. Спонтанные мутации происходят в природе крайне редко с частотой 

1–100 на миллион экземпляров данного гена. В настоящие время известно, что 

спонтанный и мутационный процесс зависит как от внутренних, так и от 

внешних факторов, которые называют мутационным давлением среды. 
Индуцированные мутации возникают при воздействии человека на объекты 

мутагенами – факторами, вызывающими мутации. 

Мутагены бывают трех категорий: – физические – радиация, 

электромагнитное излучение, давление, температура и т.д.; – химические – 

спирты, фенолы, циклические ароматические соединения, иприт; – 
биологические – бактерии и вирусы. Организмы, у которых произошла 

мутация, называются мутантами. 

2. По отношению к зачатковому пути – соматические и генеративные 

мутации. Генеративные мутации возникают в репродуктивных тканях и 
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поэтому не всегда выявляются. Для того чтобы выявилась генеративная 

мутация, необходимо, чтобы мутагенная гамета участвовала в оплодотворении, 

причем аллель другой гаметы не должен быть доминантен в случае, если 

мутация рецессивна. 

3. По адаптивному значению выделяют положительные, отрицательные 
и нейтральные мутации. Эта классификация связана с оценкой 

жизнеспособности образовавшегося мутанта. 

4. По изменению генотипа мутации бывают генные, хромосомные, 

геномные. 

5. По локализации в клетке – ядерные и цитоплазматические. 

Генные мутации 
Генные (точковые) мутации затрагивают, как правило, один или 

несколько нуклеотидов, при этом один нуклеотид (или нуклеотидная 

последовательность) может превратиться в другой, может выпасть, 

продублироваться, а группа нуклеотидов может развернуться на 180 градусов. 

Мутации могут быть обусловлены вставкой (инсерция), удвоением 

(дупликация) или выпадением (делеция) одного или нескольких нуклеотидов. В 
результате изменяется рамка считывания, что приводит к изменению 

аминокислотной последовательности белка, начиная с точки мутации. 

«Молчащая» мутация – изменение нуклеотидной последовательности, 

которая приводит к образованию синонимического кодона, в результате 

аминокислотная последовательность кодируемого белка не изменяется. Такие 

мутации связаны, как правило, с изменением основания в третьем положении 
кодона. 

В процессе транскрипции при считывании информации с ДНК рамка 

считывания может устанавливаться неверно, тогда возникают 

последовательности нуклеотидов УАА, УАГ, УГА, приводящие к 

преждевременной терминации синтеза белка в том месте, где расположен 

мутантный кодон. При этом нарушается функция белка, т.к. синтезируется 
только часть белковой молекулы. Такие мутации называют нонсенс-мутации. 

Они связаны с появлением кодонов-терминаторов, вызывающих остановку 

белкового синтеза. 

Значимость нуклеотидных мутаций внутри кодона неравнозначна: замена 

первого и второго нуклеотидов приведет к изменению аминокислоты, третий 

нуклеотид в большинстве случаев является синонимичным и редко приводит к 
замене белка. 

Среди наследственных заболеваний, вызванных генными мутациями, 

можно назвать патологии: 

а) аутосомно-доминантного типа (арахнодактилия, нейрофиброматоз и 

др.); 
б) аутосомно-рецессивного типа (амавротическая идиотия, галактоземия, 

альбинизм); 

в) сцепленные с полом (гемофилия, дальтонизм, некоторые формы 

аллергических реакций). 
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Хромосомные мутации 

Хромосомные мутации приводят к изменению числа, размеров и 

организации хромосом, их также называют хромосомными перестройками, или 

хромосомными аберрациями. 

Хромосомные перестройки классифицируются на внутри- и 
межхромосомные перестройки. 

Среди внутрихромосомных перестроек выделяют: 

– дупликации – удвоение, один из участков хромосомы представлен более 

одного раза; 

– делеции – или нехватка, утрачен внутренний участок хромосомы, 

теломера не затронута; 
– инверсии – повороты участка хромосомы на 180 градусов.  

Межхромосомные перестройки – транслокации, при которых участок 

хромосомы перемещается (транслоцируется) на другое место негомологичной 

хромосомы, попадая при этом в другую группу сцепления. 

Выделяют несколько типов транслокаций: 

– реципрокные – взаимный обмен участками негомологичных хромосом; 
– нереципрокные (транспозиции) – участок хромосомы изменяет свое 

положение или включается в другую хромосому без взаимного обмена; 

– дицентрические (полицентрические) – слияние двух (или более) 

фрагментов негомологичных хромосом, несущих участки с центромерами; 

– центрические (робертсоновские) – происходят при слиянии двух 

центромер негомологичных акроцентрических хромосом, с образованием 
одной мета – или субметацентрической хромосомы. 

Геномные мутации 

Геномные мутации связаны с нарушением числа хромосом в кариотипе и 

могут быть двух видов: полиплоидными и анеуплоидными.  

Полиплоидия – изменение хромосом в кариотипе, кратное гаплоидному 

набору (среди животных встречается крайне редко). Когда в некоторых клетках 
человека насчитывается по 69 хромосом, говорят о триплоидии, по 92 – о 

тетраплоидии. 

Триплоидия – одна из наиболее частых спонтанных аномалий набора 

хромосом в эмбриогенезе человека. Примерно 20% нарушений хромосом у 

зародышей приходится на триплоидию, однако у человека большинство 

триплоидных зародышей погибает в начале второго месяца внутриутробного 
развития. Доживают до 6-7 месяцев эмбриогенеза около 1%. Синдром 

триплоидии (69 ХХУ) был впервые обнаружен у человека в 60-х годах. К 

настоящему времени опубликовано около 60 случаев триплоидии у детей, 

максимальная продолжительность жизни которых составляет 7 дней. 

Триплоидия имеет не только многочисленные пороки развития: пороки 
головного мозга, сердца, желудочно-кишечного тракта и других органов, но и 

приводит к утрате жизнеспособности. 

Тетраплоидия встречается крайне редко. Из всех зародышей с 

хромосомными нарушениями обнаруживается лишь 5-6%, сопровождающихся 
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серьезными пороками развития, такие зародыши редко вступают в плодный 

период, погибая обычно в течение первых двух месяцев эмбриогенеза. В 

специальной литературе описано пять случаев рождения детей с 

тетраплоидией, которые вскорости погибали. 

Гетероплоидия, или анеуплоидия – изменение числа хромосом в 
кариотипе некратно гаплоидному набору. В результате гетероплоидии 

возникают особи с аномальным числом хромосом: моносомики (2n-1) и 

полисимики (трисомики, тетрасомики и т.д.), когда одна из хромосом может 

быть повторена трижды и более раз (2n+1). 

Полные трисомии описаны у человека по большому числу хромосом: 8, 9, 

13, 14, 18, 21, Х и У. Однако среди аутосомных трисомий только трисомии по 
21 и 22 хромосоме обладают жизнеспособностью, другие аутосомные трисомии 

приводят к гибиле в первые дни после рождения. 

Полисомии по Х-хромосоме могут доходить до пяти с сохранением 

жизнеспособности индивида. 

Механизм возникновения геномных мутаций связан с патологией 

нарушения нормального расхождения хромосом в мейозе (анафаза-I и анафаза-
II), в результате чего образуются аномальные гаметы (по количеству 

хромосом), после оплодотворения которых возникают гетероплоидные зиготы. 

К таким заболевания относят синдром Дауна (трисомия по 21 хромосоме), 

синдром Клайнфельтера (47, ХХУ; 48 ХХХУ; 50 ХХХХХУ). 

Цитоплазматические мутации – возникают в результате мутаций в 

плазмогенах, находящихся в ДНК-содержащих клеточных органоидах – 
митохондриях. Полагают, что некоторые патологии, приводящие к мужскому 

бесплодию, связаны с мутациями плазмогенов цитоплазмы. 

Спонтанные и индуцированные мутации 

Спонтанные (случайные) мутации – это мутации, возникающие при 

нормальных условиях жизни. Спонтанные мутации у человека могут возникать 

в соматических и генеративных тканях. Спонтанный процесс зависит от 
внутренних и внешних факторов: 

– биологических – старение, стрессы, действие вирусов, нарушение 

метаболизма и др.; 

– физических – радиация, температура, электромагнитные воздействия и 

др.; 

– химических – пестициды, промышленные продукты, лекарственные 
препараты, пищевые добавки, бытовая химия и др. А также загрязнение почвы, 

атмосферы, воды, продуктов питания. 

Индуцированный мутагенез – искусственное получение мутаций с 

помощью мутагенов различной природы. Впервые способность ионизирующих 

излучений вызывать мутации (мутагенный эффект) была обнаружена Г.А. 
Надсоном и Г.С. Филипповым (1925). Два года спустя Г.Г. Меллер обосновал 

факт мутагенного эффекта рентгеновых лучей, используя методы 

количественного учета мутаций у дрозофилы. Затем в обширных 

исследованиях Н.В. Тимофеева-Ресовского, М. Дельбрюка и многих других на 
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различных объектах были изучены основные радиобиологические зависимости 

индуцированных мутаций. В частности, было показано, что частота генных 

мутаций возрастает с увеличением дозы воздействия. В конце сороковых годов 

И.А. Раппорт и Ш. Ауэрбах открыли существование мощных химических 

мутагенов. В последние годы показана возможность вызывать повреждение 
ДНК человека для целого ряда вирусов, различных паразитарных организмов, 

гельминтов и др. 

Все нарушения генетической информации человека, подрывающие 

здоровье населения, объединяются под названием генетический груз. В 

настоящие время основными проблемами являются оценка уровня 

генетического груза, снижающего здоровье людей. Влияние генетического 
груза на экономику, на трудовые и оборонные ресурсы страны очень велико. 

Антимутагены 

Мутационный процесс является источником изменений, приводящий к 

различным патологическим состояниям. Компенсационный принцип на 

современном этапе предполагает мероприятия по предотвращению 

генетических последствий загрязнения среды: предотвращение или снижение 
вероятности возникновение мутаций и устранение возникших в ДНК 

изменений путем репарации наследственного аппарата методами генетической 

инженерии.  

В начале 50-х годов была обнаружена возможность замедления или 

ослабления темпов мутирования с помощью некоторых веществ. Такие 

вещества называли антимутагенами, а сам процесс антимутагенезом. 
Выделено около 200 природных и синтетических соединений, обладающих 

антимутагенной активностью: некоторые аминокислоты (аргинин, гистидин, 

метионин и др.), витамины (токоферол, аскорбиновая кислота, ретинол, 

каротин и др.), провитамины и ферменты (пероксидаза, НАДФ-57 оксидаза, 

каталаза и др.), комплексные соединения (растительного и животного 

происхождения), фармакологические средства (интерферон, оксипиридины, 
соли селена и др.). 

Установлено, что антимутагены достаточно эффективны для человека. 

Наша пища является одним из поставщиков натуральных генотоксичных 

продуктов. Подсчитано, что с пищей человек получает несколько граммов в 

день веществ, способных вызвать генетические нарушения, что в десять тысяч 

раз больше остатков синтетических пестицидов, содержащихся в тех или иных 
продуктах. Такие количества мутагенов должны вызывать существенные 

поражения в наследственных структурах человека. Этого не происходит, так 

как наряду с мутагенами пища содержит также антимутагены, которые 

нейтрализуют эффект мутагенов. Соотношение тех и других веществ в 

различных продуктах питания неодинаково. Некоторые виды бобов, люпин, 
неочищенное хлопковое масло, черный перец, определенные виды съедобных 

грибов содержат больше мутагенов. Обнаружено, что потребление в пищу мяса 

животных, питавшихся растениями, поглотившими мутагенные вещества из 

окружающей среды, повышает мутационный уровень у человека. 
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В 80-х годах был описан случай проявления врожденных дефектов в 

одном хозяйстве у новорожденного ребенка, выводка щенят и козлят. 

Оказалось, что в период беременности женщина и собака употребляли молоко, 

полученное от домашних коз, которых кормили люпином. Генетический 

аппарат коз был непосредственно поражен генотоксическими компонентами 
люпина, а человек и собака опосредованно, через компоненты молока. 

Соотношение антимутагенов и мутагенов в продуктах зависит от сроков 

их хранения и консервирования, а также способа их приготовления. Например, 

повреждающие ДНК-продукты образуются в гренках, мясе, рыбе при 

интенсивном нагревании, т.к. жир в процессе кулинарной обработки окисляется 

с образованием множества токсических продуктов (гидропероксиды 
холестерола, эпокизиды жирной кислоты, альдегиды и др.). 

Защита наследственного аппарата от воздействия средовых токсинов 

предполагает увеличение в пользу антимутагенов баланса веществ в продуктах. 

Одна из наиболее изученных групп пищевых антимутагенов – витамины и 

провитамины: ретинол (витамин А и его синтетические аналоги – ретиноиды) и 

его провитамин каротин, токоферол (витамин Е), фолиевая кислота (витамин 
В4), аскорбиновая кислота (витамин С), филлохинон (витамин К).  

Антимутагенные свойства витамина Е (α-токоферола) впервые были 

описаны в 70-х годах. Установлено, что антимутагенное действие токоферола 

практически универсально для различных факторов физико-химической и 

биологической природы. Токоферол содержится в растительных продуктах: 

маслах, семенах и проростках злаковых (облепихе, послене, семенах 
шиповника). 

Другой распространенный антимутаген – аскорбиновая кислота (витамин 

С). Для поддержания оптимального состояния здоровья ежедневная 

потребность в витамине С у разных людей варьирует в пределах от 250 мг до 

нескольких граммов. Аскорбиновая кислота – активный антиканцероген. Пока 

роль витамина С в предотвращении рака не установлена до конца, тем не менее 
многочисленные экспериментальные и эпидемиологические данные об 

обратной корреляции между потреблением витамина С и проявлением 

злокачественных образований имеют место. Отмечается высокое содержание 

аскорбиновой кислоты в зеленом и красном перце, черной смородине, 

петрушке, апельсиновом, лимонном, грейпфрутовом соках, помидорах, 

огурцах, клюкве, крыжовнике и др. 
Витамин В4 (фолиевая кислота) служит барьером для вирусов, 

провоцирующих раковые заболевания. Ежедневная доза витамина (около 800 

мкг) значительно сокращает и даже прекращает развитие предраковых 

состояний у женщин, принимающих пероральные противозачаточные средства. 

 

ТЕМА: ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА. 

 

Основные генетические законы и закономерности имеют универсальное 

значение, т.е. применимы к человеку. Человек как объект генетических 
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исследований имеет ряд особенностей. Трудности очевидны – большое число 

хромосом в кариотипе, продолжительный цикл развития до наступления 

половозрелости, малое количество детей в браке, невозможно формировать 

необходимую схему брака. Достоинства – хорошие знания по анатомии и 

физиологии человека, многочисленность человеческой популяции, большое 
количество мутаций. Типы наследования и формы проявления генетических 

задатков у человека весьма разнообразны, следовательно нужны методы 

способные их дифференцировать.  

Клинико-генеалогический метод 
Основой метода является составление родословной и ее анализ. Впервые 

был предложен Ф. Гальтоном в 1865 году. Первоначально генетиков 
интересовали такие признаки, как интеллект и одаренность. Интересно 

наследование ряда признаков у королевских династий (династия Габсбургов – у 

них, на протяжении столетий, прослежено наличие узкой выступающей вперед 

низкой челюсти и отвислой нижней губы). Впервые признак отмечен у 

принцессы Cimburga von Massoven (XIV в.), и последним носителем данного 

признака был испанский король Альфонс XIII. Интересная родословная была 
составлена по наследованию гемофилии у европейских царствующих фамилий, 

ведущих род от английской королевы Виктории. Королева Виктория была 

гетерозиготной. Она передала мутантный ген одному сыну-гемофилику и трем 

дочерям. 

Задачами метода являются установление наследственного характера 

признака и определение типа наследования. С его помощью можно изучать 
сцепленное наследование, определять тип взаимодействия генов и 

пенетрантность аллелей. 

Данный метод лежит в основе медико-генетического консультирования и 

широко применяется для решения ряда научных и практических задач. 

Клинико-генеалогический метод позволяет осуществлять генетическую 

профилактику (предупреждение рождения больного ребенка), а также раннюю 
профилактику клинических проявлений наследственных болезней. Для 

доказательства наследственного характера патологии применяются как анализ 

отдельных обширных родословных, так и статистическая обработка 

подобранных по определенному признаку сведений о семьях. Существует ряд 

признаков, свидетельствующих о наследственной природе некоторых болезней: 

«семейный» характер проявления болезни; семейное накопление; увеличение 
числа больных среди родственников пробанда по сравнению с частотой 

данного заболевания в популяции; увеличение конкордантности монозиготных 

близнецов по сравнению с дизиготными; а также выявление рецессивных 

патологий в семьях кровнородственных браков.  

Анализ включает в себя следующие этапы:  
1. Установление, является ли данный признак наследственным. Является 

ли данный признак единственным в семье или имеется несколько случаев 

(семейный характер). Если признак в родословной встречается несколько раз в 
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разных поколениях, то можно предположить, что этот признак имеет 

наследственную природу.  

2. Определение типа наследования признака. Для этого тщательно 

анализируют родословную, выделяя следующие моменты:  

– встречается ли изучаемый признак во всех поколениях; – многие ли 
члены родословной обладают этим признаком; – одинакова ли частота у лиц 

обоих полов; – у лиц какова пола она встречается чаще; – лицам какого пола 

передается признак от больного отца и больной матери; – если ли в 

родословной семьи, где у обоих здоровых родителей рождались больные дети; 

– если ли в родословной семьи, где у обоих больных родителей 

рождались здоровые дети; – какая часть потомства имеет наследуемый признак 
в семьях, где болен один из родителей. 

Характерные черты аутосомно-доминантного наследования: признак 

встречается в родословной часто, во всех поколениях и с одинаковой частотой 

у мальчиков и девочек. Если признак встречается у одного из родителей, то 

этот признак проявится либо у половины потомства, либо у всего. 

Характерные черты аутосомно-рецессивного наследования: признак 
встречается в родословной редко, не во всех поколениях, с одинаковой 

частотой у мальчиков и девочек. Признак может проявиться у детей, родители 

которых им не обладали. Если признак имеется у одного из родителей, то он 

может не проявляться у детей, или проявляться у половины.  

Характерные черты наследования, сцепленного с полом:  

Х-доминантное наследование. Признак встречается чаще у лиц женского 
пола. Если мать больна, а отец здоров, то передача патологического признака 

происходит вне зависимости от пола. Если болен отец, а мать здорова, то все 

дочери унаследуют от отца патологический признак. Сыновья будут здоровы. 

Х-рецессивное наследование. Признак встречается чаще у лиц мужского 

пола. Характерен «перескок» признака через поколение. В семьях, где оба 

родителя здоровы, могут рождаться 50% больных сыновей (если мать 
гетерозиготна). Лица женского пола, обладающие патологическим признаком, 

могут рождаться только в семьях, где отец болен, а мать гетерозиготна. 

У-сцепленное наследование. Признак встречается только у лиц мужского 

пола (голандрический тип наследования). 

Характерные черты цитоплазматического наследования: признак 

встречается с одинаковой частотой у обоих полов; признак передается 
потомкам от матери; больная мать передает признак либо всему потомству, 

либо только его части, в зависимости от попадания в зиготу аномальных 

плазмогенов от яйцеклетки. (Пример – одна из форм несращения остистых 

плазмогенов отростков позвонков.)  

Цитогенетический метод 
Основным объектом исследования являются хромосомы. Изучение 

хромосом человека прошло три этапа. Показано, что значительная часть детей с 

пороками развития имеет хромосомные аномалии. Созданы специальные ДНК-
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зонды, с помощью которых можно оценить наличие или отсутствие 

определенного сегмента в хромосоме. 

В настоящее время для выявления наследственной патологии используют 

метод оценки хромосомных аберраций в лимфоцитах человека. Препараты 

хромосом можно приготовить из любой ткани, но чаще используют лимфоциты 
периферической крови. Кровь помещают в специальную среду, которая 

содержит для роста клеток все необходимые питательные вещества. Клетки 

растут в культуре 72 часа, т.е. лимфоциты проходят два митотических деления, 

затем добавляется колхицин. Он ингибирует процесс формирования нитей 

ахроматинового веретена, и все делящиеся клетки останавливаются на стадии 

метафазы. В метафазе хромосомы максимально конденсированы, что позволяет 
их различать. 

Так болезнь Дауна представлена двумя вариантами: трисомным (95% 

случаев) и транслокационным (45 случаев). В основе болезни лежит 

нерасхождение по 21-й паре хромосом. При трисомном варианте кариотип 

содержит 47 хромосом (21-я хромосома лишняя). При транслокационном 

варианте в кариотипе содержится 46 хромосом, причем две нормальные 21-е 
хромосомы, одна нормальная 15-я и крупная аномальная непарная хромосома – 

соединение 15-й и 21-й хромосом. 

Синдромы Патау и Эдварса – два других тяжелых заболевания, связанных 

с аутосомной анеуплоидией. Синдром Патау возникает при трисомии по 

хромосоме 13. Признаки – расщепление губы и неба, микроцефалия, 

полидактилия, пороки сердца, гипоплазия мозжечка, дивертикулы и др. 
Встречается два цитогенетических варианта – трисомия по 13-й хромосоме и 

транслокация D/13. Синдром Эдварса возникает при трисомии по 18-й 

хромосоме. Нарушения затрагивают все системы органов.  

Близнецовый метод 
Для разграничения роли наследственности и среды в развитии различных 

признаков у человека Ф. Гальтон в 1876 г. предложил использовать метод 
анализа близнецов. Метод позволяет определить роль генетического вклада в 

наследование сложных признаков и оценить влияние воспитания, обучения и 

т.д. Исследователь работает с парами близнецов, изучая у них наличие и 

степень выраженности признака. Проводится сопоставление:  

 монозиготных близнецов с дизиготными;  

 партнеров в монозиготных парах между собой;  

 данных анализа близнецовой выборки с общей популяцией.  
Монозиготными близнецами называются близнецы, образовавшиеся из 

одной зиготы, разделившейся на стадии дробления на две (или более) части. С 

генетической точки зрения они идентичны. Особую группу составляют 

необычные типы близнецов: двухголовые (летальные случаи), каспофаги 

(сиамские близнецы) и др. аномалии. 
Для однояйцевых близнецов характерно не только внешнее сходство, но 

и однотипные особенности обмена веществ, предрасположенность к 
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одинаковым заболеваниям. Несмотря на различные условия жизни, имеют 

одинаковые признаки старения (облысение, старческие психозы и т.д.).  

Двуяйцевые близнецы формируются в результате независимого 

оплодотворения двух или нескольких различных яйцеклеток и генетически 

сходны между собой не более чем обыкновенные сибсы. Наследственно столь 
же различны, как и дети одной супружеской пары, родившиеся в разное время. 

Различия между ними обусловлены как наследственными, так и внешними 

факторами. 

Онтогенетический метод 
Онтогенетический метод используется для выяснения механизмов 

развития наследственных заболеваний в онтогенезе, что немаловажно для 
проведения их профилактики и лечения. При оценке характера наследования 

признака необходимо учитывать то, что действие генов может проявляться на 

разных этапах развития организма. Так, хорея Гентингтона (судорожные 

припадки, параличи со снижением интеллекта) развиваются у людей в возрасте 

40-50 лет, т.е. по завершении репродуктивного возраста; катаракта и карцинома 

кожи – в пожилом и старческом возрасте; эпилепсия – в возрасте 15-16 лет, 
фенилкетонурия – с первых дней жизни. Степень выраженности признака 

зависит от условий среды. Наблюдение за процессами развития индивидуума 

позволяет выявить гетерозиготное носительство каких-либо заболеваний. У 

гетерозигот по фенилкетонурии, внешне здоровых, обнаруживается 

повышенное содержание в крови фенилаланина, по сахарному диабету – 

некоторые сдвиги в показателях функциональной способности печени. 
Разработаны специальные тесты для диагностики гетерозиготного 

носительства.  

Антропогенетические методы 
В настоящее время в генетике интересуются эпигенезом, т.е. развитием 

признаков у взрослых индивидуумов, возникших в результате многочисленных 

взаимодействий в процессе роста и развития.  
Основой многих антропометрических методов является проведение 

стандартных измерений. В медицине все большее значение уделяют 

конституционным болезням, т.е. люди определенного телосложения более 

склонны к определенным заболеваниям. Показано, что туберкулез легких чаще 

наблюдается у людей высокого роста с относительно низким весом, чем у 

коренастых людей. Люди отличаются друг от друга телосложением, ростом, 
размерами черепа и т.д. Половые различия в телосложении – самый 

удивительный пример количественного сбалансированного полиморфизма.  

Дерматоглифика 
Дерматоглифика – один из антропометрических методов, раздел 

морфологии, изучающий папиллярные линии и узоры и позволяющий на 
основе отпечатков узоров ладоней, пальцев и стоп диагностировать некоторые 

наследственные заболевания. В настоящее время дерматоглифические 

исследования предполагают целый ряд статистических методов анализа, 

которые позволяют достоверно оценить характер наследования гребневого 
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счета (число линий в узоре на отдельных пальцах), папиллярные узоры и 

другие признаки. 

Метод позволяет диагностировать на ранних этапах онтогенеза ряд 

патологий и определить их природу. Кожные узоры на пальцах и ладонях 

закладываются, начиная с третьего месяца внутриутробной жизни. К концу 
четвертого месяца их формирование заканчивается полностью, и в течение всей 

дальнейшей жизни узоры остаются неизменными. Особенности узоров 

являются полигенными признаками и наследуются от родителей, и как 

наследственные факторы подвержены мутациям в результате действия 

мутагенов (в первые четыре месяца). 

Дерматоглифика, кроме криминалистики и судебной медицины, широко 
используется в антропологии, генетике и медицине. Дерматоглифика 

подразделяется на дактилоскопию – изучение рисунка пальцев, пальмоскопию 

– изучение особенностей узоров ладоней, плантоскопию – особенности узоров 

на стопах ног. 

Иммуногенетический метод 

Иммунитет – невосприимчивость, и устойчивость (резистентность) 
организма, позволяющая сохранять его целостность. Иммуногенетика изучает 

наследственную обусловленность факторов иммунитета, разнообразие и 

наследование тканевых антигенов и тканевую несовместимость. Существует 

два основных пути, по которым протекает иммунный ответ. Один из них связан 

с появлением клеток, способных распознать и уничтожить возбудителя 

(клеточный иммунитет), другой – с синтезом и появлением в крови белковых 
молекул, называемых иммуноглобулинами, или антителами (гуморальный 

иммунитет). Антитела способны связываться с антигенами – чужеродными 

молекулами, в ответ на которые они образуются, нейтрализуя их вредное 

действие.  

 

 

ТЕМА: НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. 

 

Генные мутации у человека являются причинами многих 

наследственных моногенных заболеваний. 

Фенилкетонурия встречается в человеческих популяциях с относительно 

высокой частотой – 1:10000. Заболевание наследуется по аутосомно-
рецессивному типу – больные являются рецессивными гомозиготами (аа). 

Фенилаланин принадлежит к числу незаменимых аминокислот. Только часть 

ФА используется для синтеза белков; основное количество этой аминокислоты 

окисляется до тирозина. Если неактивен фермент фенилаланингидроксилаза, то 

ФА не превращается в тирозин, а накапливается в сыворотке крови в больших 
количествах и превращается в фенилпировиноградную кислоту, 

выделяющуюся с мочой и потом, вследствие чего от больных исходит 

«мышиный» запах. 
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Дети с фенилкетонурией рождаются здоровыми, но в первые же недели 

жизни у них появляются клинические признаки заболевания. ФПВК является 

нейротропным ядом, в результате чего развивается повышенная возбудимость, 

гиперрефлексия и повышенный тонус мышц, тремор, судорожные 

эпилептиформные припадки. Позже присоединяются нарушения высшей 
нервной деятельности, умственная отсталость, микроцефалия. У больных 

наблюдается слабая пигментация вследствие нарушения синтеза меланина. 

Диагностика заболевания осуществляется биохимическими методами: 

еще до развития клинической картины наблюдается выделение ФПВК с мочой, 

а в крови определяется высокое содержание фенилаланина. Довольно 

эффективным методом лечения ФКУ является диетотерапия – снижение 
содержания в пище ребенка аминокислоты фенилаланина. Для предотвращения 

необратимых поражений мозга лечение необходимо начинать с первых недель 

жизни, проводить до 7-10 лет и постоянно следить за содержанием 

фенилаланина в крови.  

Альбинизм встречается в разных популяциях с разной частотой – от 

1:5000 до 1:25000. Он наследуется по аутосомно-рецессивному типу. В основе 
этого заболевания лежит мутация гена, при которой нарушается активность 

фермента тирозиназы, превращающего аминокислоту тирозин в пигмент 

меланин.  

Основными клиническими проявлениями альбинизма являются 

отсутствие меланина в клетках кожи (молочно-белый ее цвет), волосах (очень 

светлые волосы), радужной оболочке глаза и повышенная чувствительность к 
УФ-облучению, которое вызывает воспалительные заболевания кожи. У 

больных на коже отсутствуют какие-либо пигментные пятна, снижена острота 

зрения. Фенотипические признаки выражены уже у новорожденного. 

Диагностика заболевания не представляет затруднений. Лечение не 

разработано.  

Алкаптонурия встречается довольно редко (3-5:1000000). Наследуется 
по аутосомно-рецессивному типу. Алкаптонурия является следствием 

генетического дефекта оксидазы, катализирующей превращение 

гомогентизиновой кислоты в малеилацетоуксусную. В основе этой патологии 

лежат отложения гомогентизиновой кислоты в соединительной ткани, 

создающие пигментацию цвета охры. Большое количество кислоты выводится с 

мочой, что приводит к ее потемнению при стоянии на воздухе. Клинические 
проявления заболевания начинаются в возрасте 40 лет и старше и 

характеризуются поражением суставов конечностей и позвоночника. 

Галактоземия встречается с частотой примерно 1:100000 

новорожденных. Наследуется по аутосомно-рецессивному типу. В основе этого 

заболевания лежит недостаточность фермента галактозо-1-фосфатуриди-
лтрансферазы, переводящей галактозо-1-фосфат в уридин-дифосфогалак-тозу. 

Галактоза поступает в организм с пищей (лактозой). 

Патогенез болезни включает накопление галактозы и галактозо-1-

фосфата в крови и разных тканях, выделение его с мочой, накопление в 
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хрусталике производного галактозы галактитола. Затем происходит нарушение 

использования глюкозы в печени, почках, головном мозге вследствие угнетения 

активности фермента фосфоглюкомутазы. В крови обнаруживается снижение 

содержания глюкозы, а в моче – определенные аминокислоты (метионин, 

цистин и др.). Заболевание развивается после рождения при вскармливании 
младенца молоком, с которым поступает лактоза – источник неметаболируемой 

галактозы. 

Основными симптомами заболевания являются: желтуха новорожденных, 

рвота и понос, приводящие к обезвоживанию организма, постепенное развитие 

умственной отсталости, увеличение печени и селезенки, общая дистрофия, 

катаракта. При лабораторном обследовании обнаруживают галактозу и белок в 
моче, снижение активности галактозо-1-фосфатуридилтрансферазы в 

эритроцитах. Без лечения больные погибают в первые месяцы жизни от 

сопутствующих инфекций или печеночной недостаточности, у выживших 

развиваются катаракта и умственная отсталость. Раннее лечение диетой 

(исключение из пищи лактозы) приводит к нормальному развитию детей. 

Мукополисахаридозы – это группа наследственных дефектов 
катаболизма гликозаминогликанов (ГАГ), преимущественно с аутосомно-

рецессивным типом наследования. Популяционная частота их не установлена. 

При мукополисахаридозах наблюдаются повышенная экскреция или 

внутриклеточное накопление ГАГ вследствие нарушения их расщепления, 

обусловленного дефектами ферментов, осуществляющих этот процесс. 

Мутантные ферменты относятся к лизосомным гидролазам. 
Выделяют несколько типов мукополисахаридозов. 

Рассмотрим мукополисахаридоз первого типа (синдром Гурлер), 

обусловленный дефицитом фермента L-индуро-нидазы, ответственного за 

катаболизм кислых мукополисахаридов. Дети с синдромом Гурлер рождаются 

без внешних изменений. В первые месяцы жизни черты лица становятся 

грубыми, западает переносица, развиваются помутнение роговицы, 
тугоподвижность суставов, искривление позвоночника, увеличиваются печень 

и селезенка. Рот открыт. На втором году жизни выявляются короткая шея, 

воронкообразная грудная клетка, паховые и пупочные грыжи, увеличение 

головы, языка и губ, мелкие, редко посаженные зубы, ограничение 

подвижности большинства суставов, прогрессирующая умственная отсталость. 

Позже поражается сердце, развиваются глухота и слепота. Больные погибают 
обычно в возрасте до 10 лет. Диагностика основана на изучении содержания 

кислых мукополисахаридов в сыворотке крови. 

Сфинголипидозы представляют собой болезни накопления 

сфинголипидов. Эти болезни встречаются редко (1:300000). Все 

сфинголипидозы имеют рецессивный тип наследования, аутосомный или 
сцепленный с Х-хромосомой. Сфинголипиды являются важнейшими 

структурными компонентами мембран клеток, в частности, миелиновых 

оболочек нервных волокон, поэтому при нарушении их обмена поражается 

большинство жизненно важных органов, в том числе серое и белое вещество 
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головного мозга. Сфинголипидозы характеризуются выраженным клиническим 

полиморфизмом, касающимся и времени начала болезни и тяжести течения. 

Эти болезни проявляются прогрессирующими умственными и двигательными 

расстройствами вследствие изменений головного мозга. Наблюдаются 

поражение костей, паренхиматозных органов (печень, селезенка, почки), кожи 
и сетчатой оболочки глаза.  

Гиперлипопротеинемии обусловлены нарушением обмена липидов 

плазмы крови вследствие дефектов ферментов или клеточных рецепторов. 

Липиды плазмы крови представляют собой большую группу соединений, в 

основном, жирных кислот, триглицеридов и холестерина. Повышенное 

содержание липидов в плазме крови может быть мультифакториальной 
природы или моногенно обусловленным дефектом с аутосомно-доминантным 

типом наследования. Частота гетерозигот моногенно обусловленных 

гиперлипопротеинемий в популяции составляет 1:500.  

Значение гиперлипопротеинемий и их моногенных форм определяется 

тем, что с метаболизмом этих соединений тесно связан патогенез атеросклероза 

и ишемической болезни сердца. Генетической особенностью 
гиперхолестеринемии с дефектом рецепторов является то, что повышенный 

уровень холестерина имеется и у гетерозигот (в 2–3 раза выше нормы), и 

гетерозиготы подвержены раннему (в 35–45 лет) развитию инфарктов 

миокарда. Моногенные гиперлипопротеинемии встречаются у небольшой части 

больных атеросклерозом. Диагностика основана на определении 

липопротеинов сыворотки крови. 
Болезнь Вильсона-Коновалова (гепатоцеребральная дистрофия) 

обусловлена генной мутацией, тормозящей синтез белка церуллоплазмина, 

обеспечивающего транспорт меди в организме. Тип наследования – аутосомно-

рецессивный. Популяционная частота не установлена. Соединения меди играют 

большую роль в обменных процессах. Ионы меди входят в состав многих 

ферментов митохондрий, участвующих в реакциях окисления. При недостатке 
церуллоплазмина повышается концентрация меди в крови и происходит 

отложение ее в тканях печени и мозга, вызывающее их дегенерацию. 

Заболевание чаще проявляется в школьном возрасте. 

Первыми симптомами могут быть увеличение печени и селезенки, 

нарушение функции печени, ЦНС, иногда почек, снижение количества 

эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов в крови. Поражение печени 
сопровождается желтухой, рвотой, диспепсией, постепенно развивается цирроз. 

Поражения ЦНС сопровождаются снижением интеллекта, изменением 

поведения, дрожанием рук, нарушением глотания, повышением тонуса мышц. 

Диагностика основана на определении количества церуллоплазмина в 

сыворотке крови. 
Ахондроплазия (хондродистрофия) обусловлена генной мутацией, 

вызывающей отклонения в активности некоторых ферментов (5-нуклеотидазы, 

глюкозо-6-фос-фатазы). Тип наследования аутосомно-доминантный. 
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Популяционная частота 1:100000. 80% случаев болезни обусловлены новыми 

мутациями. 

Ахондроплазия – одна из наследственных болезней костной системы. Она 

обусловлена аномальным ростом и развитием хрящевой ткани чаще всего в 

эпифизах трубчатых костей и основании черепа, результатом чего является 
резкое недоразвитие костей в длину. Характерными признаками заболевания 

являются низкий рост (120-130 см у взрослых) при сохранении нормальной 

длины туловища, большой череп с выступающим затылком, запавшая 

переносица. Конечности укорочены в основном за счет проксимальных отделов 

бедренной и плечевой костей, кисти широкие и короткие. Дети отстают в 

моторном развитии, интеллект, как правило, нормальный. Диагностика 
заболевания не представляет затруднений.  

Миодистрофия Дюшенна – тяжелое наследственное заболевание с 

повышенной активностью в плазме крови ряда мышечных ферментов, особенно 

креатинкиназы. Встречается с частотой 1:3500 новорожденных мальчиков. 

Наследование сцепленное с полом, рецессивное.  

Для МД характерно раннее, в возрасте 3-5 лет, начало заболевания: 
нарастающая слабость в мышцах бедер и таза с постепенным переходом 

процесса на икроножные мышцы, мышцы верхнего плечевого пояса, спины, 

живота и др. Появляется утиная походка. Заболевание неуклонно 

прогрессирует, дети оказываются прикованными к постели с 10-11-летнего 

возраста. Наблюдается гипертрофия икроножных и ягодичных мышц 

замещения мышечной ткани соединительной и жировой. Часто развивается 
сгибательная мышечная контрактура бедренных и коленных суставов и 

суставов верхних конечностей вследствие атрофии мышц. Рано снижаются  

глубокие сухожильные рефлексы. 

Имеется тенденция к некоторому снижению умственных способностей 

продолжительность жизни больных 20-35 лет. Смерть наступает от легочной 

инфекции или сердечной недостаточности из-за миокардиодистрофии.  
Гемофилия А – тяжелое наследственное заболевание, обусловленное 

дефектом свертывания крови. Встречается с частотой 1:6500 мальчиков. Тип 

наследования – сцепленный с полом, рецессивный. 

Заболевание распознается обычно на 2-3-м году жизни, а в тяжелых 

случаях – при рождении (кровотечения из пупочного канатика, под- и 

внутрикожные кровоизлияния). Для заболевания характерен гематомный тип 
кровоточивости. Преобладают кровоизлияния в крупные суставы конечностей 

(коленные, локтевые, голеностопные), подкожные, внутри- и межмышечные 

гематомы, кровотечения при травмах и хирургических вмешательствах, 

наличие крови в моче. Поступление крови в полость суставов приводит к 

развитию стойкой тугоподвижности из-за остеоартрозов (развитие 
соединительной ткани в суставах).  

Гемофилия В – тяжелое наследственное заболевание, обусловленное 

снижением активности свертывания крови. Популяционная частота не 

установлена. Тип наследования – сцепленный с полом, рецессивный. 
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Клинические проявления заболевания сходны с таковыми при гемофилии А. 

Диагностика основывается на исследовании соответствующих факторов 

свертывания крови. При лечении вводят недостающие факторы свертывания 

крови. 

Серповидно-клеточная анемия, при которой глутаминовая кислота 
замещена валином. Эта замена обусловливает пониженную растворимость 

гемоглобина, и у гомозигот эритроциты приобретают серповидную форму. 

Гетерозиготные носители в обычных условиях клинически здоровы. У 

гомозигот с раннего возраста развивается характерная картина хронической 

гипоксии и анемий, обусловленная слабой способностью переносить кислород 

и преждевременным гемолизом и распадом эритроцитов. Часто обнаруживается 
у населения регионов с широким распространением тропической малярии, так 

как даже гетерозиготы по невосприимчивы к малярии.  

Талассемии обусловлены мутациями глобиновых генов, приводящих к 

уменьшенному содержанию его или полному отсутствию. Причиной 

талассемий служат делецнии генов. Таких генов четыре, и от количества 

делеций генов зависит тяжесть заболевания. Они расположены в 16-ой 
хромосоме. При выраженных талассемиях наблюдается гемолитическая 

анемия. 

Хромосомные болезни 

Группа заболеваний, вызываемых изменениями числа (геномные 

мутации) или структуры (хромосомные аберрации) хромосом, видимыми в 

световой микроскоп. Существует очень много разнообразных аномалий 
кариотипа. 

В основе хромосомных болезней лежат синдромы, связанные с 

нарушением плоидности, изменениями числа хромосом или нарушением их 

структуры. Нарушение плоидности у детей представлено лишь синдромом 

триплоидии (дети погибают в первые часы или дни после рождения). 

Синдромы трисомий – наиболее частая форма хромосомной патологии у 
человека. Полная моносомия, совместимая с жизнью, наблюдается только по Х-

хромосоме. В основе синдромов, обусловленных структурными нарушениями 

хромосом, лежат либо частичные трисомий, либо частичные моносомии, либо 

их сочетания. 

Хромосомные болезни встречаются довольно часто. Частота 

хромосомных болезней у живорожденных детей составляет примерно 2, 4 
случая на 1000 родившихся. Большинство хромосомных аномалий 

(полиплоидии, гаплоидии, трисомий и моносомии по первым парам крупных 

хромосом) являются несовместимыми с жизнью. Такие эмбрионы или плоды 

элиминируются из организма матери на ранних или более поздних сроках 

беременности. Окончательный диагноз хромосомных болезней устанавливается 
цитогенетическими методами. 

Наиболее часто у человека встречаются трисомии по 13-й, 18-й и 21-й 

паре хромосом.  
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Синдром Патау (синдром трисомий 13) встречается с частотой 1 : 6000. 

Имеются два цитогенетических варианта синдрома Патау: простая трисомия и 

робертсоновская транслокация. Дети с синдромом Патау рождаются с массой 

тела значительно ниже нормы (2500 г). У них наблюдается умеренная 

микроцефалия, недоразвитие различных отделов ЦНС, низкий скошенный лоб; 
суженные глазные щели, расстояние между которыми уменьшено; 

микрофтальмия, помутнение роговицы, запавшее переносье, широкое 

основание носа, широко расположенные и деформированные ушные раковины 

с гипоплазированным козелком. 

Одним из наиболее типичных признаков этого синдрома является 

двухсторонняя расщелина верхней губы и неба. Отмечаются аномалии опорно-
двигательного аппарата (полидактилия, синдактилии, флексорное положение 

кистей) и короткая шея. У 80% новорожденных встречаются пороки развития 

сердца: дефекты межжелудочковой и межпредсердной перегородок, 

транспозиции сосудов и др. Наблюдаются пороки развития поджелудочной 

железы: она увеличена, хвост утолщен, иногда раздвоен, сращен с селезенкой, 

имеются фиброкистозные изменения. Почки часто увеличены, наблюдается 
повышенная дольчатость и кисты в корковом слое. У половины больных 

синдромом Патау определяется поперечная ладонная борозда. 

Дети с синдромом Патау живут недолго. По данным литературы, 95% 

таких больных умирают до года, более трех лет живут лишь единицы. Все 

выжившие дети с синдромом Патау – глубокие идиоты.  

Синдром Эдвардса (синдром трисомии 18) встречается с частотой 
примерно 1:7000. Дети с трисомией 18 чаще рождаются у пожилых матерей. 

Для женщин старше 45-ти лет риск родить больного ребенка составляет 0,7%.  

Цитогенетически синдром Эдвардса представлен простой трисомией 18, 

значительно реже встречаются мозаичные формы и как исключение – 

транслокационные. Синдром Эдвардса у девочек встречается значительно 

чаще, чем у мальчиков, что связано, возможно, с большей жизнестойкостью 
женского организма. Дети с трисомией 18 рождаются со значительно 

сниженным весом (в среднем 2177 г), хотя сроки беременности нормальные, 

или даже увеличены. 

Фенотипическое проявление синдрома Эдвардса многообразно. Наиболее 

часто отмечаются аномалии мозгового черепа и лица. Мозговой череп 

долихоцефалической формы, со ступенеобразным западением лобных костей в 
области родничка, нижняя челюсть и отверстие рта маленькие, глазные щели 

узкие и короткие. Ушные раковины деформированы и в подавляющем 

большинстве случаев расположены низко; они сравнительно маленькие, 

вытянуты в горизонтальной плоскости; мочка, а часто и козелок, отсутствуют. 

Наружный слуховой проход сужен, иногда отсутствует. 
Грудина короткая, из-за чего межреберные промежутки уменьшены и 

грудная клетка широкая и короткая. В 80% случаев наблюдается аномальное 

развитие стопы, пятка резко выступает, свод провисает (стопа-качалка). 
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Изредка наблюдаются спинно-мозговые грыжи и односторонние расщелины 

губы. 

Из пороков внутренних органов наиболее часто наблюдаются пороки 

сердца и коронарных сосудов: нарушения развития межжелудочковой 

перегородки, аплазии одной створки клапанов аорты. В головном мозге 
отмечаются гипоплазия мозжечка и мозолистого тела. У 10% больных 

встречается подковообразная почка. При дерматоглифическом анализе 

обнаруживают: поперечную четырехпальевую борозду, увеличение числа дуг 

на пальцах, слабо выраженный узор на мизинцах. Продолжительность жизни 

детей с синдромом Эдвардса невелика: 60% детей умирают до 3 месяцев; до 

года доживает лишь 1 ребенок из 10.  
Синдром Дауна (синдром трисомии 21) – самая частая форма 

хромосомной патологии у человека: 1:900. Достоверно установлено, что дети с 

синдромом Дауна чаще рождаются у пожилых родителей. Если возраст отца 

свыше 46 лет, а матери 41-46 лет, то вероятность рождения больного ребенка с 

синдромом Дауна возрастает до 4,1%.  

Общие признаки синдрома Дауна более заметны, чем расовые различия 
Наиболее распространенными цитогенетическими формами синдрома Дауна. 

являются простая трисомия, транслокационная форма и мозаицизм. За 

возникновение фенотипических проявлений синдрома Дауна отвечает лишь 

небольшой участок длинного плеча 21-й хромосомы, и каким бы образом он не 

был удвоен, развивается типичная клиническая картина. 

Дети с синдромом Дауна рождаются с несколько сниженным весом (3167 
г). Для больных характерна округлой формы голова с уплощенным затылком, 

лоб скошен, узкий, лицо плоское. Типичен эпикант, плоская спинка носа, косой 

разрез глазных щелей, пятна Брушфильда (светлые пятна на радужке), толстые 

губы, утолщенный язык с глубокими бороздами, выступающий изо рта, 

маленькие, недоразвитые низко расположенные ушные раковины, недоразвитая 

верхняя челюсть, высокое небо, неправильный рост зубов, короткая шея. 
Из пороков внутренних органов наиболее типичны пороки сердечно-

сосудистой системы (дефекты межжелудочковой или межпредсердной 

перегородок и др.) и органов пищеварения (атрезии и стенозы различных 

отделов). У детей младшего возраста резко выражена мышечная гипотония, а у 

детей старшего возраста часто обнаруживается катаракта. 

Для детей с синдромом Дауна характерна умственная отсталость: в 
основном это имбецильность (65-90%), дебильность и идиотия 

диагностируются примерно в равном соотношении. Дерматоглифические 

особенности при болезни Дауна представлены четерехпальцевой поперечной 

бороздой (у 45% больных) и главным ладонным углом. 

Продолжительность жизни при синдроме Дауна около 36 лет.  
Синдром «кошачьего крика» обусловлен делецией короткого плеча 5-й 

хромосомы. Дети с этим синдромом рождаются у родителей обычного возраста. 

Популяционная частота синдрома примерно 1:45000. 
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Наиболее характерными для синдрома являются специфический плач 

(«кошачий крик»), умственное и физическое недоразвитие, микроцефалия, 

низко расположенные, иногда деформированные ушные раковины, 

лунообразной формы лицо, эпикант, антимонголоидный разрез глазных щелей, 

косоглазие и гипотония мышц. Иногда наблюдаются аномалии глаз (атрофия 
зрительного нерва, очаги депигментации сетчатки). Наиболее постоянный 

признак синдрома – «кошачий крик» обусловлен изменениями гортани: 

сужением, мягкостью хрящей, отечностью или необычной складчатостью 

слизистой, уменьшением надгортанника. Изменения других органов и систем 

неспецифичны. Продолжительность жизни пациентов значительно снижена, 

только около 14% больных переживают возраст 10 лет.  
Синдром Шерешевского–Тернера (45, ХО) обусловлен делецией 

длинного плеча 13-й хромосомы сегментов. Популяционная частота синдрома 

не установлена. Дети с синдромом Орбели рождаются с низким весом (2200 г). 

Клинически этот синдром сопровождается аномалиями развития всех систем 

органов. Для этого синдрома характерна микроцефалия, лоб переходит в нос, 

не образуя носовой вырезки, эпикант, антимонголоидный разрез глаз, широкая 
спинка носа, высокое нѐ бо, низко расположенные деформированные ушные 

раковины. Весьма характерны признаки поражения глаз (микрофтальмия, 

иногда анофтальмия, косоглазие, катаракта, ретинобластома), опорно-

двигательного аппарата (короткая шея, гипо- или аплазия первого пальца кисти 

и пяточной кости, синдактилии кистей и стоп), атрезии прямой кишки и ануса. 

Часты пороки развития сердца, почек, головного мозга. Для всех детей с 
синдромом Орбели характерна глубокая олигофрения, возможны потеря 

сознания, судороги. Большинство больных синдромом погибают на первом 

году жизни. 

Лечение наследственных болезней 
Можно выделить три подхода к лечению наследственных болезней и 

болезней с наследственной предрасположенностью: симптоматическое, 
патогенетическое и этиологическое. 

Симптоматическое лечение применяют при всех наследственных 

болезнях: при болях – аналгетики, при психических заболеваниях – 

успокаивающие, при муковисцидозе – вещества, разжижающие слизь, при 

воспалительных процессах – антибиотики и т.п. При врожденных пороках 

развития широко применяется хирургическое симптоматическое лечение 
(удаление шестого пальца, полипов, катаракты, устранение пороков развития 

сердца и др.).  

Патогенетическое лечение в настоящее время интенсивно 

разрабатывается для болезней обмена веществ, обусловленных генными 

мутациями. Оно может проводиться по следующим направлениям. Коррекция 
обмена: ограничение или исключение неметаболируемого вещества из пищи 

(фенилаланина) и освобождение от продуктов обмена путем усиленного их 

выведения, плазмофереза или гемосорбции (фенилпировиноградная кислота). 

Метаболическая ингибиция применяется в тех случаях, когда надо снизить 
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интенсивность синтеза накапливаемого при наследственной болезни субстрата 

(например, мочевой кислоты при подагре). Заместительная терапия 

применяется при наличии у больного аномальных ферментов, не 

обеспечивающих выработку продукта, например, введение тироксина при 

гипотиреозе, гормона роста при карликовости, инсулина – при диабете, 
некоторых коферментов и ферментов – при ферментопатиях, угнетение синтеза 

ферментов при их излишках и др.  

Этиологическое лечение является наиболее оптимальным, поскольку 

устраняет причину заболевания и радикально его излечивает. Для 

этиологического лечения применяются методы генной инженерии, которые в 

настоящее время выходят за рамки экспериментов. 

 

 

ТЕМА: ГЕНЕТИКА ПОПУЛЯЦИЙ. 

 

Генетика в целом занимается изучением генетической конституции 

организмов и законами, управляющими передачей наследственной информации 
от одного поколения к другому. Популяционная генетика – это раздел генетики, 

изучающий наследственную преемственность в группе организмов, т.е. в 

популяциях. Наследственные процессы, происходящие в ряду поколений лежат 

в основе процесса эволюции, поэтому популяционная генетика тесно связана с 

эволюционной генетикой. 

Наиболее очевидной единицей живой материи является организм (у 
одноклеточных – это одна клетка; у многоклеточных – это множество 

взаимосвязанных клеток, которые в течение жизни организма отмирают и 

замещаются другими). 

Элементарной единицей эволюционного процесса является популяция. 

Отдельный организм не может быть адекватной единицей эволюционного 

процесса, т.к. его генотип остается неизменным на протяжении жизни, срок 
которой у большинства организмов не продолжителен. Популяция же 

представляет собой непрерывный ряд поколений, ее генетическая структура 

может изменяться от поколения к поколению, а непрерывность существования 

популяции во времени обеспечивается механизмом биологической 

наследственности. 

Биологический вид — это совокупность особей, занимающих 
определенный ареал, имеющих морфологическое, физиологическое, 

генетическое и поведенческое сходство, свободно скрещивающихся между 

собой и дающих плодовитое потомство. 

Основные критерии вида следующие: 

— репродуктивная и генетическая изоляция — особи одного вида 
свободно скрещиваются друг с другом и не скрещиваются с особями других 

видов; 

— морфологический — сходство в строении особей одного вида; 
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— физиологический — сходство физиологических процессов у особей 

одного вида; 

— биохимический — специфика белков и ферментов и сходство обменных 

процессов у особей одного вида; 

— этологический — сходство поведения у особей одного вида; 
— экологический — сходство условий существования у особей одного 

вида;  

— географический — одинаковое расселение особей вида на 

определенной территории. 

Для того чтобы отнести данную особь к тому или иному виду, 

необходимо использовать совокупность критериев, так как ни один из них не 
является абсолютным. Морфологическое сходство имеют виды-двойники. 

Физиологические и биохимические процессы у сходных видов могут быть 

весьма близкими. Разные виды могут иметь сходные экологические ниши и 

географическое распространение. Даже нескрещиваемость и генетическая 

изоляция особей разных видов наблюдается не всегда. 

Особи вида расселены на занимаемой ими территории неравномерно. 
Вследствие этого вид распадается на более мелкие единицы, относительно 

изолированные друг от друга. Они называются популяциями. 

Популяция — это совокупность особей одного вида, длительно 

населяющих одну территорию, имеющих сходный генофонд вследствие 

свободного скрещивания между собой. Обширность ареала, занимаемого 

популяцией, зависит от многих причин. Одним из факторов, определяющих 
размер ареала природных популяций, является подвижность особей. Понятно, 

что популяция виноградной улитки не может занимать большой ареал, 

популяции птиц — наоборот. 

Совокупность генов популяции называется ее генофондом. Генофонды 

популяций составляют генофонд вида. Особи одной популяции имеют разные 

генотипы (АА, Аа, аа), т. е. обладают генетическим полиморфизмом в отличие 
от чистых линий, представляющих совокупность однородных гомозиготных 

особей (генотип либо АА, либо аа). Отбор не может идти в чистых линиях, он 

идет только в популяциях. 

По численности особей все популяции подразделяются на: большие и 

малые. 

Популяции по способу размножения делятся на: 

 панмиктические, если в них происходит случайное, ничем не 

ограниченное скрещивание между особями, свободный выбор партнера. 

 непанмиктические, если скрещивание между особями (выбор 
партнера) имеет ограничения. Большинство естественных популяций являются 

именно такими, так как многие факторы (слабость самца, большое расстояние 

между особями и др.) препятствуют свободному скрещиванию. 

 идеальные популяции представляют собой бесконечно большую по 
численности популяцию, которая характеризуется полной панмиксией, 

отсутствием мутаций и естественного отбора. Понятно, что в природе таких 
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популяций не существует, но большие по численности популяции по своим 

характеристикам приближаются к идеальной. 

По занимаемой площади популяции делятся на:  

 элементарная (локальная) популяция – это совокупность особей одного 
вида, занимающих небольшой участок однородной площади. Между ними 

постоянно идет обмен генетической информацией. Примеры: одна из 

нескольких стай рыб одного вида в озере; микрогруппировки ландыша, 

растущие у оснований деревьев и на открытых местах; куртины деревьев 

одного вида (дуба, лиственницы, и др.), разобщенные лугами, другими 
деревьями или кустарниками, или болотцами. 

 экологическая популяция – совокупность элементарных популяций, 

внутривидовые группировки, приуроченные к конкретным биоценозам. 

Растения одного вида в ценозе называются ценопопуляцией. Обмен 
генетической информацией между ними происходит достаточно часто. 

Примеры: рыбы одного вида во всех стаях общего водоема; древостои в 

монодоминантных лесах, представляющих одну группу типов леса: травяных, 

лишайниковых или сфагновых лиственничников; древостои в осоковых (сухих) 

и разнотравных (влажных) дубняках; популяции белок в сосновых, елово-

пихтовых и широколиственных лесах одного района. 

 географическая популяция – совокупность экологических популяций, 

заселивших географически сходные районы. Географические популяции 

существуют автономно, ареалы их относительно изолированы, обмен генами 

происходит редко – у животных и птиц – во время миграций, у растений – при 
разносе пыльцы, семян и плодов. На этом уровне происходит формирование 

географических рас, разновидностей, выделяются подвиды. Примеры: известны 

географические расы лиственницы даурской: западная и восточная, северная и 

южная расы лиственницы курильской. Зоологи выделяет тундровую и степную 

популяции у узкочерепной полевки. У вида «белка обыкновенная» 

насчитывается около 20 географических популяций, или подвидов. 
Классическую работу по изучению структуры популяции выполнил 

Вильгельм Людвиг Иогансен. Результаты своих исследований, проведенных на 

фасоли, он опубликовал в статье «О наследовании в популяциях и чистых 

линиях». 

Иогансен избрал объектом исследования популяций самоопылителей, 

которые можно было легко разложить на группы потомков отдельных 
самоопыляющихся растений, то есть получить чистые линии. Вначале им была 

определена масса большого числа семян фасоли исходной популяции и 

построен по этому признаку вариационный ряд. В дальнейшем автор проводил 

отбор среди растений с мелкими и крупными семенами. Отбор в пределах 

популяции оказался эффективным, то есть потомство от растений с крупными 

семенами имело этот признак выше среднего значения для популяции, а 
потомство, полученное от мелкосемянных форм - ниже. 

Когда же Иогансен начал работу с чистой линией, то он обнаружил, что в 

пределах чистой линии отбор не даёт результата. Потомство от 
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крупносемянных и мелкосемянных растений по массе семян практически не 

различалось. 

Таким образом, как показали результаты исследований, отбор в 

популяциях эффективен, а в чистых линиях не даёт результата. Это связано с 

тем, что популяции состоят из организмов разных генотипов, а в пределах 
чистой линии все организмы имеют одинаковый генотип. Так как у животных 

нет чистых линий, то практически по любому признаку отбор среди них будет 

эффективен. 

Отличительные признаки популяции человека 

По численности популяции людей также бывают большие и малые. 

Большие человеческие популяции включают более 4 тыс. человек. Малые 
человеческие популяции подразделяются на демы и изоляты. Демы имеют 

численность от 1,5 до 4 тыс. человек. Внутригрупповые браки в них составляют 

80—90%, приток генов из других групп — 1—2%. Изоляты — самые малые 

популяции людей численностью до 1,5 тыс. человек. Внутригрупповые браки 

составляют в них свыше 90%, а приток генов из других групп — менее 1%. 

Популяции человека имеют ряд отличительных признаков: 

 это популяции с возрастающей численностью 

 в них снижается действие естественного отбора 

 происходит разрушение изолятов 

 наблюдается сходство условий жизни людей в разных климатических 
условиях, вследствие чего устраняются причины расовых различий, происходит 

замена одних заболеваний другими (меньше инфекционных, больше сердечно-

сосудистых, наследственных и онкологических) 

 характеризуются следующими демографическими показателями: 
размерами; рождаемостью и смертностью, разница между которыми составляет 

прирост населения; возрастной структурой; родом занятий; экологическим 

состоянием среды; экономическим положением общества; климатическими 

условиями и др. 

Закон Харди-Вайнберга 

Идеальные (большие) популяции подчиняются закону Харди—
Вайнберга. В популяционной генетике основными являются понятия частоты 

генов и частоты генотипов. 

Частоту встречаемости доминантного гена обозначают латинской буквой 

р, а частоту встречаемости рецессивного гена — буквой q. Если аллельных 

генов только два, то сумма частот доминантного и рецессивного гена (р + q) 

равна 1 (100%). При скрещивании двух гетерозиготных организмов в I 
поколении получим: 

Если вместо генов поставить обозначения их частот (рр, 2pq, qq) и 

преобразовать это выражение, то получим: р
2
, 2pq, q

2
, где р

2
 - частота 

доминантных гомозигот, 2pq — частота гетерозигот и q
2
 — частота 

рецессивных гомозигот. Сумма частот гомо- и гетерозигот может быть принята 

за 1 (или 100%): р
2
 + 2pq + q

2
 = 1 (100%). 
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При условии полной панмиксии при дальнейшем скрещивании особей 

популяции (АА, 2Аа, аа) даст такие же соотношения. 

Отсюда вытекает закон Харди—Вайнберга (сформулированный в 1908 

году английским математиком Г. Харди и немецким врачом В. Вайнбергом 

независимо друг от друга), который гласит: в идеальной популяции частоты 
генов и генотипов находятся в равновесии и не изменяются в ряду поколений. 

Математическое выражение закона Харди—Вайнберга применяют для расчетов 

частот генов и генотипов в больших популяциях человека, он позволяет изучать 

гены и генотипы без постановки скрещиваний. Условия для выполнения этого 

закона следующие: 

 популяция должна иметь неограниченный размер (быть достаточно 
многочисленной по меркам статистики); 

 генотип по изучаемым генам не должен влиять на выбор брачного 
партнера (скрещивание должно быть свободным); 

 миграция не должна существенно изменять генотип популяции; 

 должен отсутствовать отбор по аллелям изучаемых генов. 
В большинстве популяций человека для большинства признаков эти 

условия соблюдаются. Исключения, когда закон Харди-Вайнберга не может 

выполняться: 

 островные, отдаленные и высокогорные популяции, где из-за 
небольшого числа особей случайные факторы могут повлиять на частоты 

аллелей; 

 избирательность связей, приводящих к рождению детей. Например, в 
США браки белых мужчин с белыми женщинами и черных мужчин с черными 

женщинами встречаются намного чаще, чем смешанные. 

 иммиграция большого числа носителей редких в популяции генотипов; 

 гены, аллели которых по-разному влияют на жизнеспособность и 
репродуктивную функцию. 

Положения закона Харди-Вайнтберга: 

1. Если частота в популяции доминантного аллеля А составляет p, то 

частота рецессивного аллеля а будет q = 1 – p. Согласно первому положению 
закона эти значения будут неизменны из поколения в поколение (при условии 

выполнения требований, изложенных выше) – это состояние генетического 

равновесия в популяции. 

2. Соотношение равновесных частот генотипов будет определяться 

возведением соотношения частот аллелей в квадрат – это второе положение 

закона. 
3. И согласно третьему положению закона Харди-Вайнберга равновесие 

частот генотипов достигается за одно поколение и остается неизменным. 

Математически он может быть записан следующим образом: 

(p + q)
2
 = p

2
 + 2pq + q

2
 , где 

p – частота доминантного аллеля А; 

q – частота рецессивного аллеля а; 
p

2
 – частота генотипа АА (доминантные гомозиготы); 
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2pq – частота генотипа Аа (гетерозиготы); 

q
2
 – частота генотипа аа (рецессивные гомозиготы). 

В большинстве популяций наблюдается дрейф генов – изменение частот 

аллелей под влиянием случайных факторов. Эффект бутылочного горлышка – 

случайной гибели носителей того или иного генотипа при существенном 
снижении размера популяции – является наиболее частой причиной дрейфа 

генов. В небольших популяциях можно встретить эффект основателя – когда 

одна особь (почти всегда мужчина, например Чингизхан) оставляет огромное 

число потомков, вследствие чего изменяется соотношение частот аллелей и 

генотипов. 

Исходя из закона Харди-Вайнберга нетрудно убедиться, что отбор против 
гомозиготных рецессивов неэффективен: элиминация (устранение) q

2
 

носителей генотипа аа не влияет существенно на частоты аллелей. 

Большинство носителей рецессивного аллеля являются гетерозиготами. В этом 

причина генетического груза в популяциях человека – значительного числа 

гетерозиготных носителей летальных (приводящих к смерти) аллелей и 

аллелей, связанных со снижением жизнеспособности и репродуктивной 
функции. Понятие генетического груза является фундаментальным в 

популяционной генетике, его ввел Г. Меллер в 1950 г. в своей книге «Наш груз 

мутаций». 

Поддержание равновесного состояния популяции в соответствии с 

формулой Харди – Вайнберга обусловлено: 

- свободным скрещиванием особей внутри популяции; 
- поддержание гетерозиготности в популяции (гетерозиготы имеют 

большую приспособленность, более широкий диапазон нормы реакции, а также 

ввиду накопления новых мутаций в гетерозиготном состоянии); 

- поддережание полиморфизма в популяции. 

Генетический полиморфизм популяции – это существование в ней ряда 

генетически различных форм, воспроизводящихся при размножении. 
Полиморфными принято называть гены, которые представлены в популяции 

несколькими аллелями, что обусловливает разнообразие признаков внутри 

вида. Условно принято, что частота наиболее редкого аллеля при 

полиморфизме должна быть не менее 1% (0,01). 

Существование генетического полиморфизма – обязательное условие 

сохранения биоразнообразия. 
Различия между аллелями одного и того же гена, как правило, 

заключаются в незначительных вариациях в последовательности нуклеотидов 

ДНК, в участке, занимаемом данным геном. Большинство известных 

полиморфизмов выражаются в заменах одного нуклеотида. 

В качестве примера полиморфизма можно привести наличие системы 
АВО групп крови человека, которая демонстрирует явление множественного 

аллелизма по гену (I) (аллели I
A
, I

B 
и І

0
). 

Степень изученности генетического полиморфизма существенно 

расширилась с открытием необычайной изменчивости последовательностей 
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ДНК в геноме различных организмов. Например, в геномах разных людей 

различается 1 из 100-200 пар нуклеотидов. Масштабы полиморфизма ДНК 

таковы, что между последовательностями ДНК двух людей, если только они не 

однояйцевые близнецы, существуют миллионы различий. 

Существует также полиморфизм, вызванный изменениями небольших 
участков ДНК (делеций, вставок, инверсий, «экспансии» тринуклеотидов 

(повторения определенных нуклеотидов внутри гена), а также изменений числа 

многократно повторяющихся последовательностей ДНК (так называемых 

тандемных повторов) в некодирующей части генома (в межгенных 

пространствах). Среди многократно повторяющихся элементов генома 

различают минисателлитную ДНК (участки одинакового строения, длиной от 9 
до 100 и более пар нуклеотидов, разбросанные по всему геному) и 

микросателлитную ДНК (тетра -, три -, ди - или мононуклеотидные) повторы, 

находящиеся в геноме в огромном количестве, мутации в которых также могут 

служить показателями полиморфности некоторых аллелей.  

Структурные различия в геноме подразделяют на четыре большие 

категории: 
- фенотипически не выраженные (например, полиморфные участки ДНК, 

используемые для идентификации личности молекулярно-генетическими 

методами); 

- вызывающие фенотипические различия (например, в цвете волос или 

росте), но не предрасположенность к заболеванию; 

- играющие некоторую роль в патогенезе заболевания (например, при 
полигенных болезнях); 

- играющие основную роль в развитии заболевания (например, при 

моногенных болезнях). 

Генетические процессы в малых популяциях 

Работами С. С. Четверикова и Т. Добржанского создана современная 

(синтетическая) теория эволюции, которая объединила основные положения 
теории Ч. Дарвина и современные данные биологии, общей и популяционной 

генетики и теории информации. Элементарные эволюционные факторы, 

согласно данной теории, — это мутации, дрейф генов, популяционные волны, 

изоляция и естественный отбор, изменяющие частоты генов в популяциях. Эти 

процессы интенсивно протекают в малых популяциях. Они наблюдаются и в 

больших популяциях, однако при большой выборке очень мало влияют на 
изменение частот генов, поэтому в больших популяциях сохраняется действие 

закона Харди—Вайнберга. 

Таким образом, к факторам влияющим на динамику популяций 

относятся: 

 мутации 

 перекрестное опыление 

 отсутствие панмиксии 

 миграции 

 дрейф генов 
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 селекция 

 изоляция 
Мутации изменяют частоту генов в популяциях. Частота мутирования 

гена — 10
-5

—10
-7

 на поколение. Учитывая большое количество генов у 

человека (порядка 100 тысяч), до 10% его гамет несут мутантные гены. 

Доминантные мутации проявляются уже в первом поколении и сразу же 

подвергаются действию естественного отбора. Рецессивные мутации 
(возникают несколько чаще) сначала должны накопиться в популяции и только 

с появлением рецессивных гомозигот начинают проявляться фенотипически и 

подвергаться действию естественного отбора. 

Насыщенность популяций рецессивными генами, снижающими 

приспособленность отдельных особей к условиям существования, которые 

элиминируются естественным отбором, называется генетическим грузом. 
Наличием генетического груза в человеческих популяциях объясняется 

появление до 5% потомков с генетическими дефектами. 

Популяционные волны, или волны жизни (С. С. Четвериков, 1905), — это 

периодические колебания численности природных популяций в связи с 

колебаниями факторов внешней среды (смена времен года, урожайные и 

неурожайные годы и т. п.). Они являются результатом борьбы за 
существование и изменяют генетическую структуру популяций, элиминируя из 

нее менее приспособленные особи. 

Дрейф генов (Н. П. Дубинин, Д. Д. Ромашов, С. Райт, Р. Фишер, 1931—

1932) — это случайные колебания частот генов в малых популяциях. 

Напрмер, при самоопылении с каждым поколением количество 

гетерозигот уменьшается вдвое, что в конечном итоге приводит к 
гомозиготизации популяции. Если рецессивные (или доминантные) гомозиготы 

будут иметь преимущество в выживании, то со временем образуется чистая 

линия. 

«Иллюстрацией» дрейфа генов может служить потеря фамилии в семьях, 

где рождается несколько девочек, которые, выходя замуж, берут фамилию 

мужа. Теоретически рождение мальчика или девочки равновероятно, но в 
малой выборке (семье) в силу случайных причин это равновесие может 

нарушаться. 

Изоляция — это ограничение свободы скрещивания. Она способствует 

дивергенции — разделению популяций на отдельные группы и изменению 

частот генотипов. Различают географическую (горные хребты, реки, проливы и 

т. п.), генетическую (неполноценность гибридов, различные наборы хромосом), 
экологическую (различные экологические ниши, размножение при разных 

температурах) и морфофизиологическую (различия в строении половых 

органов) изоляцию. 

В человеческих популяциях более существенной является эколого-

этологическая изоляция, включающая религиозные и морально-этические 

ограничения браков. В малых человеческих популяциях (демах, изолятах) 
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наблюдаются: инбридинг (браки между генетическими родственниками) и 

дрейф генов.  

Родственные браки подразделяют на:  

1) инцестные (запретные) — браки между родственниками первой 

степени родства (родные брат и сестра, отец и дочь, мать и сын), они 
запрещены законодательствами многих стран и религией;  

2) кровнородственные — браки между родственниками второй-третьей 

степени родства (двоюродные и троюродные братья и сестры). Эти браки 

нежелательны, они приводят к инбредной депрессии, так как у родственников 

высока степень вероятности гетерозиготности по одному и тому же 

рецессивному патологическому гену. Например, частота проявления 
фенилкетонурии при неродственных браках составляет 1:15 тыс., а при 

родственных — 1:7 тыс., альбинизма — 1:40 тыс. и 1:3 тыс. соответственно. 

Мерой генетических последствий инбридинга служит коэффициент 

инбридинга — это вероятность  того, что у какой-либо особи в данном локусе 

окажутся две аллели, идентичные по происхождению. У детей одной 

супружеской пары вероятность одинаковых аллелей в одном локусе равна 1/2. 
У их детей эта вероятность становится 1/4 (1/2 х 1/2). При вступлении в брак 

двоюродных сибсов коэффициент инбридинга равен 1/16 (1/4 х 1/4). 

В человеческих изолятах большая роль принадлежит так называемому 

«эффекту родоначальника», т. е. особенностям генотипов людей, основавших 

изолят. Если у основателей изолята имелись рецессивные летальные гены, то в 

условиях инбридинга эти гены могут получить широкое распространение и 
привести изолят к вымиранию. 

Изоляты известны даже в современных больших городах. В секте 

мормонов-менонитов в США, насчитывающей несколько тысяч человек — 

выходцев из Голландии, высока частота генов карликовой хондродистрофии. В 

одной деревне в Швейцарии среди 2200 жителей имеется 50 глухонемых и 200 

человек с генетически обусловленными дефектами слуха. В Южно-
Африканской Республике среди белого населения часто встречается 

наследственное заболевание порфирия. Предполагают, что этим заболеванием 

страдала семья переселенцев из Голландии, прибывшая сюда в XVII веке. 

Вследствие изоляции и дрейфа генов у североамериканских индейцев 

отсутствует ген III группы крови и преобладает 1 группа крови. В одном из 

индейских племен концентрация гена группы крови ІІ составляет 80%. Частота 
резус-отрицательных людей в Европе — 14%, а в Японии — 1%, что, вероятно, 

также является следствием изоляции и дрейфа генов. 

Аутбридинг — неродственные браки; при этом поддерживается высокий 

уровень гетерозиготности. Повышению гетерозиготности человеческих 

популяций способствует миграция, масштабы которой огромны, особенно в 
последние десятилетия. Имиграция поставляет новые аллели или новые 

комбинации генотипов, а эмиграция изменяет соотношение различных 

генотипов в популяции. Повышение уровня гетерозиготности является одной 

из причин акселерации. 
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Естественный отбор элиминирует из популяции менее удачные 

комбинации генов и избирательно сохраняет более удачные генотипы, тем 

самым изменяя частоту генов в популяциях. 

Для сохранения постоянства закона Харди—Вайнберга необходимо, 

чтобы каждая особь вносила свой вклад в генофонд будущих поколений. 
Интенсивность естественного отбора даже в современных человеческих 

популяциях довольно высока: спонтанные аборты составляют примерно 45% 

всех зачатий (30% — гибель зигот и 15% — гибель эмбрионов и плодов), 

мертворождения — 3%, ранняя детская смертность — 2%, не вступает в брак 

около 10% людей, примерно 10% браков бесплодны. Таким образом, около 70% 

потенциальных инвесторов не вносят своего вклада в генофонд будущих 
поколений. 

Таким образом, синтетическую теорию эволюции кратко можно 

сформулировать следующим образом: единицей эволюции является популяция; 

мутации дают элементарный материал для естественного отбора; далее 

вступают в действие другие эволюционные факторы — дрейф генов, 

популяционные волны, изоляция, естественный отбор. 
 

 

ТЕМА: ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ГЕНЕТИКИ. 

 

Селекция (от лат. selectio, seligere – отбор) – это наука о методах 

создания высокопродуктивных сортов растений, пород животных и штаммов 
микроорганизмов.  

В ходе селекции происходят устойчивые наследственные преобразования 

различных групп организмов. По образному выражению Н.И. Вавилова, 

«…селекция представляет собой эволюцию, направляемую волей человека». 

Известно, что достижения селекции широко использовал Ч. Дарвин при 

обосновании основных положений эволюционной теории.  
В настоящее время исходным материалом для селекции признаются: 

Сорта и породы, возделываемые и разводимые в настоящее время. Сорта и 

породы, вышедшие из производства, но представляющие большую 

генетическую и селекционную ценность по отдельным параметрам. Местные 

сорта и аборигенные породы. Дикие сородичи культурных растений и 

домашних животных: виды, подвиды, экотипы, разновидности, формы. Дикие 
виды растений и животных, перспективные для введения в культуру и 

доместикации. Известно, что в настоящее время культивируется всего лишь 150 

видов сельскохозяйственных растений и 20 видов домашних животных. Таким 

образом, огромнейший видовой потенциал диких видов остается 

неиспользованным. Экспериментально созданные генетические линии, 

искусственно полученные гибриды и мутанты. 
Комплекс мероприятий, выполняемых селекционером от начала работы 

до создания нового сорта (породы, штамма), называется селекционным 
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процессом. В общих чертах селекционный процесс включает три этапа: 

получение исходного материала для отбора, собственно отбор и испытание. 

Методы селекции 

Современная селекция использует целый комплекс методов, основанных 

на последних достижениях множества наук: генетики, цитологии, ботаники, 
зоологии, микробиологии, агроэкологии, биотехнологии, информационных 

технологий и т.д. Однако основными специфическими методами селекции 

остаются гибридизация и искусственный отбор. 

Гибридизация – скрещивание организмов с разным генотипом является 

основным методом получения новых сочетаний признаков. Иногда 

гибридизация является необходимой, например, для предотвращения 
инбредной депрессии. Инбредная депрессия проявляется при 

близкородственном скрещивании и выражается в снижении продуктивности и 

жизненности (виталитета). Инбредная депрессия – это явление, 

противоположное гетерозису.  

Гетерозис (гибридная мощность, гибридная сила), превосходство 

гибридов первого поколения над родительскими формами по 
жизнеспособности, урожайности, плодовитости и ряду других признаков. Для 

получения эффекта гибридной мощности важно в качестве родителей выбирать 

неродственные формы, представляющие различные линии, породы, даже виды. 

На практике наилучшие родительские пары, дающие наиболее ценные 

гибриды, отбираются в результате многочисленных скрещиваний, 

позволяющих выявить наиболее удачную сочетаемость различных линий. При 
скрещивании между собой следующих поколений гетерозис ослабевает и 

затухает.   

В основе гетерозиса лежит резкое повышение гетерозиготности у 

гибридов первого поколения и превосходство гетерозигот по определённым 

генам над соответствующими гомозиготами. Таким образом, явление 

гибридной мощности противоположно результату близкородственного 
скрещивания – инбридинга, имеющему для потомства неблагоприятные 

последствия. Генетический механизм гетерозиса (он до конца не выяснен) 

связывают также с наличием у гибрида по сравнению с родителями большего 

числа доминантных генов, взаимодействующих между собой в благоприятном 

направлении.  

Гетерозис широко используется в практике сельского хозяйства для 
повышения урожайности с.-х. культур и продуктивности с.-х. животных. В 

1930-е гг. селекционеры США резко повысили урожайность кукурузы, 

применяя гибридные семена. Одна из важных задач селекции – поиски путей 

«закрепления» гетерозиса, т. е. сохранения его в ряду поколений. 

Аутбридинг, применяемое в селекции животных и растений скрещивание 
неродственных особей. Обычно такие особи не имеют ближайших общих 

предков и происходят из разных популяций. В результате неродственного 

скрещивания у потомства уменьшается вероятность присутствия одинаковых 

аллелей генов, то есть повышается уровень гетерозиготности. Гетерозиготные 
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особи часто обладают более ценными биологическими признаками, чем 

гомозиготные. Применяя аутбридинг, получают гетерозисные формы, 

превосходящие по ряду желаемых признаков родительские организмы. 

Различают следующие типы скрещиваний: Внутривидовые скрещивания 

– скрещиваются разные формы в пределах вида (не обязательно сорта и 
породы). Близкородственные скрещивания – инцухт у растений и инбридинг у 

животных. Применяются для получения чистых линий. Межлинейные 

скрещивания – скрещиваются представители чистых линий (а в ряде случаев – 

разных сортов и пород). Возвратные скрещивания (бэк-кроссы) – это 

скрещивания гибридов (гетерозигот) с родительскими формами 

(гомозиготами). Анализирующие скрещивания (являются разновидностью бэк-
кроссов) – это скрещивания доминантных форм с неизвестным генотипом и 

рецессивно-гомозиготных тестерных линий. Насыщающие (заместительные) 

скрещивания также являются разновидностью возвратных скрещиваний. 

Отдаленные скрещивания – межвидовые и межродовые.  

Искусственным отбором называется процесс дифференциального 

(неодинакового) воспроизведения генотипов. При этом не следует забывать, 
что фактически отбор ведется по фенотипам на всех стадиях онтогенеза 

организмов (особей). Неоднозначные взаимоотношения между генотипом и 

фенотипом предполагают проверки отобранных растений по потомству. 

Существует множество форм искусственного отбора. 

Клеточные репродуктивные технологии: искусственное осеменение, 

трансплантация эмбрионов, использование донорских ооцитов 
млекопитающих, экстракорпоральное оплодотворение, долговременное 

хранение биологического материала (криоконсервация). Позволяют ускорить 

размножение племенных животных, повышение использования генетически 

ценных особей. 

Генномодифицированные организмы – все организмы, у которых с 

помощью генной инженерии был изменен естественный генетический состав. 
Организмы могут быть любыми: вирусы, растения, животные. Манипуляции с 

ДНК предполагают два варианта. Первый — в геном одного вида внедряется 

фрагмент генов другого. Второй — структура ДНК изменяется в пределах 

одного вида. 

Трансгенные организмы – организм, в геном которого с использованием 

методов клеточной инженерии перенесена чужеродная ДНК, 
экспрессирующаяся в нем. Создание таких организмов позволяет получать 

особи с измененным обменом веществ с целью повышения их продуктивности 

и устойчивости к различным инфекционным заболеваниям; получение 

животных доноров и продуцентов биологически активных веществ для 

фармацевтической и пищевой промышленности, вакцины для ветеренарии и 
т.д.   

Есть мнение, что (ГМО) увеличивают риск возникновения опасных 

аллергий, пищевых отравлений, мутаций, онкологических заболеваний, а также 
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вызывают развитие невосприимчивости к антибиотикам. 

медико-генетическая консультация. 

Медико-генетическое консультирование 

Суть консультирования заключается в следующем: 

1) определение прогноза рождения ребенка с наследственной болезнью; 
2) объяснение вероятности этого события консультирующимся; 

3) помощь семье в принятии решения.  

Эффективность консультации как врачебного заключения зависит в 

основном от трех факторов: точности диагноза, точности расчета генетического 

риска и уровня понимания генетического заключения консультирующимися. 

По существу это три этапа консультирования. 
Первый этап консультирования всегда начинается с уточнения диагноза 

наследственного заболевания. Точный диагноз является необходимой 

предпосылкой любой консультации. Он зависит от тщательности клинического 

и генеалогического исследования, от знания новейших данных по 

наследственной патологии, от проведения специальных исследований 

(цитогенических, биохимических, электрофизиологических, сцепления генов и 
т.д.). 

Генеалогическое исследование является одним из основных методов в 

практике медико-генетического консультирования. Все исследования 

обязательно подтверждаются документацией. Информацию получают не 

меньше чем от трех поколений родственников по восходящей и боковой линии, 

причем данные должны быть получены обо всех членах семьи, включая и рано 
умерших. 

Цитогенетическое исследование применяется не менее чем в половине 

консультируемых случаях. Это связано с оценкой прогноза потомства при 

установленном диагнозе хромосомного заболевания и с уточнением диагноза в 

неясных случаях при врожденных пороках развития. 

Биохимические, иммунологические и другие клинические методы не 
являются специфическими для генетической консультации, но применяются 

так же широко, как и при диагностике ненаследственных заболеваний. 

Второй этап консультирования – определение прогноза потомства. 

Генетический риск определяется двумя способами: 1)путем теоретических 

расчетов, основанных на генетических закономерностях с использованием 

методов генетического анализа и вариационной статистики; 2) с помощью 
эмпирических данных для мультифакториальных и хромосомных болезней, а 

также для заболеваний с неясным механизмом генетической детерминации. В 

некоторых случаях оба принципа комбинируются, т. е. в эмпирические данные 

вносятся теоретические поправки. Сущность генетического прогноза состоит в 

оценке вероятности появления наследственной патологии у будущих или уже 
родившихся детей. Консультирование по прогнозу потомства, как указывалось 

выше, бывает двух видов: проспективное и ретроспективное. 

 Перспективное консультирование – это наиболее эффективный вид 

профилактики наследственных болезней, когда риск рождения больного 
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ребенка определяется еще до наступления беременности или в ранние ее сроки. 

Наиболее часто такие консультации проводятся в следующих случаях: при 

наличии кровного родства супругов; когда по линии мужа или жены имели 

место случаи наследственной патологии; при воздействии вредных средовых 

факторов на кого-либо из супругов незадолго до наступления беременности или 
в первые недели ее (лечебное или диагностическое облучение, тяжелые 

инфекции и др.) 

Ретроспективное консультирование – это консультирование после 

рождения больного ребенка в семье относительно здоровья будущих детей. Это 

наиболее частые причины обращения в консультации. 

Третий этап консультирования является заключительным. После 
постановки диагноза у объекта, обследования родственников, решения 

генетической задачи по определению генетического риска врач-генетик 

объясняет семье в доступной форме смысл генетического риска или сущность 

пренатальной диагностики и помогает ей в принятии решения. 

Принято считать специфический генетический риск до 5% низким, до 

10% – повышенным в легкой степени, до 20% – средним и выше 20% – 
высоким. Можно пренебречь риском, не выходящим за пределы повышенного в 

легкой степени, и не считать его противопоказанием к дальнейшему 

деторождению. Лишь генетический риск средней степени расценивается как 

противопоказание к зачатию или как показание к прерыванию уже имеющейся 

беременности, если семья не хочет подвергаться риску. 

Пренатальная диагностика — дородовая диагностика с целью 
обнаружения патологии на стадии внутриутробного развития. Позволяет 

обнаружить более 90 % плодов с синдромом Дауна (трисомия 21); трисомии 18 

(известной как синдром Эдвардса) около 97 %, более 40 % нарушений развития 

сердца и др. В случае наличия у плода болезни родители при помощи врача-

консультанта тщательно взвешивают возможности современной медицины и 

свои собственные в плане реабилитации ребёнка. В результате семья принимает 
решение о судьбе данного ребёнка и решает вопрос о продолжении 

вынашивания или о прерывании беременности. 

К пренатальной диагностике относится и определение отцовства на 

ранних сроках беременности, а также определение пола ребёнка. 

В настоящее время в ряде стран уже доступна предимплантационная 

диагностика (до имплантации в матку) эмбриона, развившегося в результате 
искусственного оплодотворения (при числе клеток около 10).  

Методы пренатальной диагностики: 

1. Анализ родословной родителей. 

2. Генетический анализ для родителей. 

3. Инвазивные (разрушающие) методы пренатальной диагностики. 

 Биопсия хориона 

 Плацентоцентез (поздняя биопсия хориона) 

 Амниоцентез 

 Кордоцентез 
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4. Неинвазивные (неразрушающие) методы пренатальной диагностики  

 Скрининг материнских сывороточных факторов 

 Ультразвуковой скрининг плода, оболочек и плаценты 

 Сортинг фетальных клеток 

 Тест Pink or Blue 
Генотерапия — совокупность генноинженерных (биотехнологических) и 

медицинских методов, направленных на внесение изменений в генетический 

аппарат соматических клеток человека в целях лечения заболеваний.  

Стратегии генной терапии можно разделить на три крупных блока. Одна 
из них используется в тех случаях, когда клетки, которые нужно вылечить, 

потеряли функцию какого-либо гена, и для лечения нужно эту функцию 

восстановить . Тогда в клетку организма, которая страдает от этой потери 

функции, нужно доставить ген, способный обеспечивать недостающую 

функцию. Это приходится делать, например, при рецессивных наследственных 

заболеваниях.  
Наоборот, часто болезнь вызывается избыточной функцией, 

несвойственной нормальной клетке. Это происходит при инфекциях или 

опухолевых трансформациях. Тогда генному терапевту следует озаботиться 

тем, чтобы эту излишнюю функцию подавить. Эти две стратегии можно 

считать истинно-генно-терапевтическими. Они нацелены на коррекцию 

дефекта клетки генными модификациями этой же клетки.  
Существует несколько способов введения новой генетической 

информации в клетки млекопитающих. Это позволяет разрабатывать прямые 

методы лечения наследственных болезней — методы генотерапии. 

Используют два основных подхода, различающиеся природой клеток-

мишеней: 

 фетальная генотерапия, при которой чужеродную ДНК вводят в зиготу 
или эмбрион на ранней стадии развития; при этом ожидается, что введенный 

материал попадет во все клетки реципиента (и даже в половые клетки, 

обеспечив тем самым передачу следующему поколению); 

 соматическая генотерапия, при которой генетический материал вводят 
только в соматические клетки и он не передается половым клеткам. 

Клеточная инженерия. Стволовые клетки и их применение 

Принципиально новый подход — клеточная и тканевая инженерия — 

является последним достижением в области молекулярной и клеточной 
биологии. Этот подход открыл широкие перспективы для создания 

эффективных биомедицинских технологий, с помощью которых становится 

возможным восстановление поврежденных тканей и органов и лечение ряда 

тяжелых метаболических заболеваний человека. 

Цель — конструирование и выращивание вне организма человека живых, 

функциональных тканей или органов для последующей трансплантации 
пациенту с целью замены или стимуляции регенерации поврежденных органа 

или ткани. Важно отметить, что обычные имплантаты из инертных материалов 

могут устранить только физические и механические недостатки поврежденных 
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тканей, — в отличие от тканей, полученных методом инженерии, которые 

восстанавливают, в том числе, и биологические (метаболические) функции. То 

есть, происходит регенерация ткани, а не простое замещение ее синтетическим 

материалом. 

Клетки — основа основ для тканевой инженерии. Наиболее важным 
элементом успеха является наличие необходимого количества функционально  

активных клеток, способных дифференцироваться, поддерживать 

соответствующий фенотип и выполнять конкретные биологические функции. 

Источником клеток могут быть ткани организма и внутренние органы. 

Возможно использование соответствующих клеток от пациента, нуждающегося 

в реконструктивной терапии, или от близкого родственника (аутогенных 
клеток). Могут быть использованы клетки различного происхождения, в том 

числе первичные и стволовые клетки. 

Первичные клетки — это зрелые клетки определенной ткани, которые 

могут быть взяты непосредственно от организма-донора хирургическим путем. 

Если первичные клетки взяты у определенного организма-донора, 

и впоследствии необходимо имплантировать эти клетки ему же в качестве 
реципиента, то вероятность отторжения имплантированной ткани исключается, 

поскольку присутствует максимально возможная иммунологическая 

совместимость первичных клеток и реципиента. Однако первичные клетки, как 

правило, не способны делиться — их потенциал к размножению и росту низок. 

При культивировании таких клеток (посредством тканевой инженерии) для 

некоторых типов клеток возможна дедифференцировка, то есть потеря 
специфических, индивидуальных свойств. Так, например, хондроциты, 

вводимые в культуру вне организма, часто продуцируют фиброзный, а не 

прозрачный хрящ. 

Поскольку первичные клетки не способны делиться и могут потерять 

свои специфичные свойства, возникла необходимость альтернативных 

источников клеток для развития технологий клеточной инженерии. Таковой 
альтернативой стали стволовые клетки.  

Стволовые клетки — недифференцированные клетки, которые имеют 

способность к делению, самообновлению и дифференцировке в различные 

типы специализированных клеток под воздействием конкретных 

биологических стимулов. Стволовые клетки подразделяются на «взрослые» и 

«эмбриональные». Эмбриональные стволовые клетки образуются из 
внутренней клеточной массы развития зародыша на ранней стадии, а взрослые 

— из тканей взрослого организма, пуповины или даже плодных тканей. Однако 

существует этическая проблема, связанная с неизбежным разрушением 

человеческого эмбриона при получении эмбриональных стволовых клеток. 

Поэтому предпочтительнее взятие клеток из тканей взрослого организма.  
Источником стволовых клеток в организме является костный мозг, 

прежде всего. Некоторое, но совсем небольшое, их количество содержится в 

других тканях и органах человека, в периферической крови. Много стволовых 

клеток содержит кровь из пупочной вены новорождённых. 
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Пуповинная кровь в качестве источника стволовых клеток, имеет ряд 

несомненных преимуществ. Прежде всего, её собрать намного легче и 

безболезненней, чем периферическую кровь. Такая кровь дает генетически 

идеальные стволовые клетки в случае необходимости её использования 

близкими родственниками – матерью и ребенком, братьями и сестрами. 
При проведении трансплантации, иммунная система, вновь созданная из 

донорских стволовых клеток, начинает бороться с иммунной системой 

пациента. Это очень опасно для жизни больного. Состояние человека бывает в 

таких случаях крайне тяжелым, до смертельных исходов. Использование 

пуповинной крови при трансплантации значительно снижает такие осложнения. 

Кроме того, существуют ещё ряд несомненных преимуществ 
использования пуповинной крови: инфекционная безопасность реципиента (от 

донора через пуповинную кровь не передаются инфекционные заболевания); 

если её собрали в момент рождения человека, то он сможет её использовать в 

любой момент для восстановления здоровья; использование крови из пупочной 

вены новорождённых не вызывает этических проблем, так как затем она 

утилизируется. 
Применение стволовых клеток: 

 лечение стволовыми клетками анемии, опухолей, инсультов, 

инфарктов, травм, ожогов 

 транспланталогия 

 лечение системных заболеваний, вызванные нарушением функций 

иммунной системы: артриты, рассеянный склероз, красная волчанка, болезнь 
Крона, болезнь Паркинсона 

 восстановление разрушенных суставных хрящей, костных дефектов 

после переломов 

 косметология 

 

 

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Структура и краткое содержание лабораторных и семинарских занятий 

 

Тема: Закономерности наследования признаков при аллельном 

взаимодействии генов. 

Цель занятия: формирование у студентов знаний о закономерностях 

наследования признаков при разных типах взаимодействия аллельных генов. 
План занятия: 

1. Генетическая символика. 

2. Правила записи схем скрещивания. 

3. Алгоритм решения задач при моногибридных скрещиваниях. 

4. Решение задач на типы взаимодействия аллельных генов: полное 

доминирование, неполное доминирование, кодоминирование, 
сверхдоминирование, множественный аллелизм. 
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Контрольные вопросы: 

1. Гибридологический метод. 

2. Моногибридное скрещивание. Первый закон Г. Менделя – закон 

единообразия гибридов первого поколения. 

3. Второй закон Г. Менделя – закон расщепления признаков. Цитологические 
основы моногибридного скрещивания. Гипотеза «чистоты» гамет. 

4. Анализирующее и возвратное скрещивания. Реципрокные скрещивания.  

5. Взаимодействие аллельных генов (доминирование, неполное 

доминирование, кодоминирование, сверхдоминирование). Множественные 

аллели. 

 

Тема: Закономерности наследования признаков при дигибридных и 

полигибридных скрещиваниях. 

Цель занятия: формирование у студентов знаний о закономерностях 

наследования признаков при ди-и полигибридных скрещиваниях. 

План занятия: 

1. Алгоритм решения задач при дигибридных и полигибридных скрещиваниях. 
2. Формулы, характеризующие расщепление в случае дигибридного и 

тригибридного скрещиваний, при полигибридных скрещиваниях (число типов 

гамет, генотипических классов, фенотипических классов). 

3. Решение задач. 

Контрольные вопросы: 

1. Дигибридное и полигибридные скрещивания. 
2. Третий закон Г. Менделя – закон независимого наследования. 

3. Цитологические основы независимого комбинирования генов, признаков. 

 

Тема: Закономерности наследования признаков при неаллельном 

взаимодействии генов. 

Цель занятия: формирование у студентов знаний о закономерностях 
наследования признаков при разных типах взаимодействия неаллельных генов. 

План занятия: 

1. Алгоритм решения задач при разных типах взаимодействия неаллельных 

генов. 

2. Решение задач на типы взаимодействия неаллельных генов: 

комплементарность, доминантный и рецессивный эпистаз, кумулятивная и 
некумулятивная полимерия. 

Контрольные вопросы: 

1. Типы взаимодействия неаллельных генов: комплементарность, эпистаз, 

полимерия. 

2. Наследование количественных признаков, особенности их генетического 
анализа. 

3. Генотип как целостная, исторически сложившаяся система аллельных и 

неаллельных генных взаимодействий. Влияние факторов внешней среды на 

реализацию генотипа. 
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4. Пенетрантность и экспрессивность. 

5. Плейотропный эффект гена. 

 

Тема: Полное и неполное сцепление генов. 

Цель занятия: формирование у студентов знаний о закономерностях 
наследования признаков при полном и неполном сцеплении генов. 

План занятия: 

1. Полное сцепление генов. 

2. Неполное сцепление генов и кроссинговер, анализирующее скрещивание при 

изучении кроссинговера. 

3. Группы сцепления и число хромосом, локализация гена в группе сцепления, 
генетические карты. 

4. Решение задач. 

Контрольные вопросы: 

1. Предпосылки создания хромосомной теории наследственности. Открытие 

сцепленного наследования генов. 

2. Эксперименты Т. Моргана с дрозофилой.  
3. Хромосомная теория наследственности Т. Моргана. Основные положения 

хромосомной теории наследственности. 

4. Генетическое доказательство сцепления генов и кроссинговера. 

 

Тема: Наследование признаков сцепленных с полом. 

Цель занятия: формирование у студентов знаний о закономерностях 
наследования признаков сцепленных с полом. 

План занятия: 

1. Наследование при гетерогаметности мужского пола. 

2. Наследование при гетерогаметности женского пола. 

3. Реципрокные скрещивания при изучении наследования признаков, 

сцепленных с полом. Наследование «крисс-кросс». 
4. Наследование ограниченных полом и зависимых от пола признаков. 

5. Решение задач. 

Контрольные вопросы: 

1. Пол как признак. Половой диморфизм. Первичные и вторичные половые 

признаки. 

2. Хромосомное определение пола. 
3. Аутосомы и половые хромосомы. Генетические и цитологические 

особенности половых хромосом. Гомогаметный и гетерогаметный пол.  

4. Балансовая теория определения пола. Проявление признаков пола при 

изменении баланса половых хромосом и аутосом. Определение пола у 

растений. 
5. Дифференциация пола в онтогенезе. Прогамный, сингамный, эпигамный 

типы определения пола. 

6. Гермафродитизм. Гинандроморфизм. 
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Тема: Молекулярные основы наследственности. 

Цель занятия: формирование у студентов знаний о молекулярных механизмах 

передачи наследственной информации. 

План занятия: 

1. Механизмы репликации, репарации и рекомбинации молекулы ДНК. 
2. Алгоритм решения задач по механизмам процессов матричного синтеза. 

3. Решение задач: особенности строения РНК и ДНК, репликация и 

рекомбинация ДНК. 

Контрольные вопросы: 

1. ДНК — трансформирующий фактор пневмококка. Опыты Ф. Гриффитса, О. 

Эвери, К. МакЛеода и Мак-Карти на пневмококках. 
2. Работы А. Херши, М. Чейз с бактериофагом Т2. 

3. Доказательство генетической роли РНК Р. Френкель-Конратом и Р. 

Уильямсом (1956) на вирусе табачной мозаики. 

4. Модели удвоения молекулы ДНК. 

5. Репликационная вилка. Репликон. 

6. Биохимический анализ репликации ДНК. Ферменты, участвующие в синтезе 
ДНК.  

7. Этапы биосинтеза ДНК: точки начала репликации, инициация, элонгация, 

терминация. 

8. Основные способы репликации кольцевой ДНК (тета-тип репликации, сигма-

тип репликации) и линейной молекул ДНК. 

9. Репарация ДНК. 

 

Тема: Биосинтез белка. 

Цель занятия: формирование у студентов знаний о механизме процесса 

биосинтеза белков в клетках живых организмов. 

План занятия: 

1. Механизм процессов транскрипции и трансляции. 
2. Алгоритм решения задач по механизмам процессов транскрипции и 

трансляции. 

3. Решение задач: генетический код, механизмы танскрипции и трансляции. 

Контрольные вопросы: 

1. Транскрипционная единица. Составляющие элементы процесса 

транскрипции: ДНК как матрица, РНК-полимеразы и другие ферменты. 
2. Особенности транскрипции у прокариот и эукариот. 

3. Этапы транскрипции. Инициация, элонгация и терминация транскрипции у 

прокариот. 

4. Инициация, элонгация и терминация транскрипции у эукариот. 

5. Процессинг первичных транскриптов у эукариот. 
6. Экзон-интронная структура гена. 

7. Генетический код и его свойства.  

8. Процесс трансляции и его особенности у прокариот и эукариот. 
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9. Составляющие элементы процесса трансляции: мРНК, рибосомы, тРНК, 

белковые факторы, АТФ. 

10. Механизмы трансляции и этапы: инициация, элонгация и терминация. 

Полирибосомы. 

11. Центральная догма молекулярной биологии. Типы переноса информации в 
клетке: общий перенос, специализированный перенос, запрещенный перенос. 

Обратная транскрипция. 

 

Тема: Регуляция экспрессии генов. 

Цель занятия: формирование у студентов знаний о механизмах процесса 

регуляции экспрессии генов у прокариот и эукариот. 
План занятия: 

1. Lac-оперон. 

2. His-оперон. 

3. Изучение моделей регуляция экспрессии генов у эукариот и прокариот. 

Контрольные вопросы: 

1. Регуляция активности генов у прокариот на уровне транскрипции. 
2. Lac-оперон — механизм регуляции действия генов, предложенный Ф. 

Жакобом и Ж. Моно, 1961. 

3. Регуляция экспрессии генов у эукариот. Метилирование, как способ 

контроля активности генов эукариот. 

 

Тема: Механизмы изменчивости генетического материала. 
Цель занятия: формирование у студентов знаний о механизмах изменчивости 

генетического материала живых организмов. 

План занятия: 

1. Механизмы возникновения мутаций. 

2. Решение задач: генные, хромосомные и геномные мутации. 

Контрольные вопросы: 
1. Понятие о ненаследственной и наследственной изменчивости. 

2. Модификационная изменчивость. 

3. Типы модификационных изменений (адаптивные модификации, морфозы, 

фенокопии). Роль модификационной изменчивости в адаптации организмов, ее 

значение в эволюции. 

4. Применение статистических методов при изучении модификационной 
изменчивости. 

5. Комбинативная изменчивость. 

6. Основные положения мутационной теории. 

7. Закон гомологических рядов Н.И. Вавилова как пример наследственной 

изменчивости организмов. 
8. Классификация мутаций (генные, хромосомные, геномные). 

9. Спонтанный мутационный процесс и его причины. 

10. Индуцированный мутагенез и мутагены. 
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Тема: Анализ наследования признаков у человека по родословным. 

Цель занятия: формирование у студентов знаний о закономерностях 

наследования признаков у человека. 

План занятия: 

1. Графическое изображение родословной: символика, правила оформления 
записи. 

2. Решение задач: анализ и составление родословных, типы наследования 

признаков, заболеваний человека. 

Контрольные вопросы: 

1. Методы изучения генетики человека: генеалогический, цитогенетический, 

биохимический, близнецовый, онтогенетический, популяционный. 
2. Генеалогический метод. Родословные человека. 

3. Использование молекулярных методов в генетике человека (гибридизация 

ДНК, секвенирование ДНК, ПЦР анализ и др.). 

4. Геном человека. Международная программа «Геном человека», ее цели и 

задачи. Генетические основы поведения человека. 

5. Наследственные болезни, вызываемые генными, хромосомными и 
геномными мутациями. 

6. Болезни обмена веществ. 

7. Аутосомно-доминантный тип наследования. Аутосомно-рецессивный тип 

наследования. X-сцепленные типы наследования. 

8. Профилактика и лечение наследственных болезней. Медико-генетическое 

консультирование. 
 

Тема: Закономерности наследования признаков в популяциях. 

Цель занятия: формирование у студентов знаний о механизмах наследования 

признаков в популяциях. 

План занятия: 

1. Механизмы наследования признаков в панмиктических популяциях и 
популяциях самоопылителей. 

2. Формулы для расчета частоты аллелей и генотипов в популяциях. 

3. Решение задач: закон Харди-Вайнберга, генетический полиморфизм 

популяций, особенности наследования в популяции признаков сцепленных с 

полом. 

Контрольные вопросы: 
1. Генетическая структура популяций. 

2. Закон Харди–Вайнберга. 

3. Популяция – элементарная единица эволюционного процесса. 

4. Генетическая гетерогенность природных популяций. Генетический 

полиморфизм. 
5. Роль мутаций в изменении генофонда популяций. 

6. Роль рекомбинаций в эволюции и гетерогенности популяций. Давление 

отбора на процессы преобразования генетической характеристики популяций. 
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Дрейф генов. Популяционные волны. Генетические факторы изоляции 

популяций. Генетический груз. 

 

Тема: Перспективы генной и клеточной инженерии. 

Цель занятия: формирование у студентов знаний о возможностях 
использования методов генной и клеточной инженерии. 

План занятия: 

1. Получение пептидных гормонов, интерферонов. 

2. Трансгенные животные и растения. Возможные неблагоприятные 

воздействия генетически модифицированных организмов (ГМО) на здоровье 

человека и окружающую среду. 
3. Генная инженерия и лечение молекулярных болезней. 

4. Стволовые клетки и их применение. 

5. Генотерапия. 

6. Геномика и протеомика. 

Контрольные вопросы: 

1. Биотехнология. 
2. Генная и клеточная инженерия. 

3. Методы генной инженерии: рестрикционный анализ молекул ДНК, 

клонирование ДНК, секвенирование ДНК, гибридизация нуклеиновых кислот с 

применением ДНК-зондов, цепная полимеразная реакция. 
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2.2 Комплекс генетических задач 
 

Алгоритм оформления и решения генетических задач 
 

При оформлении задач необходимо уметь пользоваться символами, 

принятыми в традиционной генетике и приведенными ниже: 

♀ женский организм 

♂ мужской организм 

× знак скрещивания 

P родительские организмы 

F1, F2 
дочерние организмы первого и второго 

поколения 

А, В, С гены, кодирующие доминантные признаки 

а, b, с гены, кодирующие рецессивные признаки 

АА, ВВ, СС генотипы особей, моногомозиготных по 

доминантному признаку 

Аа, Вb, Сс генотипы моногетерозиготных особей 

аа, bb, сс генотипы рецессивных особей 

АаВb, AaBbCc генотипы ди- и тригетерозигот 

 

генотипы в хромосомной форме при 

независимом наследовании 

 

генотипы в хромосомной форме при 

сцепленном наследовании 

 
гаметы 

 

План решения задачи по генетике: 

1. Условие задачи необходимо записать в виде символов. Вначале 
записывают, что дано (признаки родительских форм) и что требуется 

определить (признаки потомков):  

2. Определение типа задачи. Необходимо выяснить, сколько пар генов 

кодирует эти признаки, число фенотипических классов в потомстве и их 

количественное соотношение. Кроме этого, следует учитывать, связано ли 

наследование признака(-ов) с половыми хромосомами, сцепленное оно или 
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независимое, а также какие гены взаимодействуют при наследовании — 

аллельные или неаллельные.  

3. Решение задачи. Решать генетическую задачу необходимо в 

определённой последовательности. Сначала составляют схему скрещивания 

родительских форм (внизу указывают фенотипы), их гаметы, а затем F1 или 

решётку Пеннета (если это неоходимо) и их фенотипы. 

4. Объяснение решения задачи. Необходимо указать, по каким законам и 

принципам происходит наследование признаков. 

5. Ответ: в ответе необходимо ответить на все вопросы, поставленные в 

задаче. 

При записи гамет необходимо помнить, что: 
• каждая гамета получает гаплоидный (одинарный) набор хромосом 

(генов); 

• все гены имеются в гаметах; 

• в каждую гамету попадает только одна гомологичная хромосома из 

каждой пары, то есть только один ген из каждой аллели; 

• потомок получает одну гомологичную хромосому (один аллельный ген) 
от отца, а другой аллельный ген — от матери; 

• гетерозиготные организмы при полном доминировании всегда 

проявляют доминантный признак, а организмы с рецессивным признаком 

всегда гомозиготны. 

При оформлении решетки Пеннета необходимо помнить, что: 

В решётке Пеннета по горизонтали располагают женские гаметы, а по 
вертикали — мужские. В ячейки решётки вписывают образующиеся сочетания 

гамет. Затем записывают фенотипы потомства. 

При решении задач на взаимодействие аллельных генов необходимо:  

1. Определить доминантный и рецессивный признак(-и) по условию 

задачи, рисунку, схеме или по результатам скрещивания F1 и F2. 

2. Ввести буквенные обозначения доминантного и рецессивного 
признаков, если они не даны в условии задачи. 

3. Записать фенотипы и генотипы родительских форм. 

4. Записать фенотипы и генотипы потомков. 

5. Составить схему скрещивания, обязательно указать гаметы, которые 

образуют родительские формы. 

6. Записать ответ. 
При решении задач на взаимодействие неаллельных генов необходимо:  

1. Сделать краткую запись задачи. 

2. Если признак не один, вести анализ каждого признака отдельно, сделав 

по каждому признаку соответствующую запись. 

3.Применить формулы моногибридного скрещивания, если ни одна из 
них не подходит, то... 

4. Сложить все числовые показатели в потомстве, разделить сумму на 16, 

найти одну часть и выразить все числовые показатели в частях. 
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5. Исходя из того, что расщепление в F2 дигибридного скрещивания идёт по 

формуле 9А_В_ : 3A_bb : 3 ааВ_ : laabb, найти генотипы F2. 

6. По F2 найти генотипы F1, 

7. По F1, найти генотипы родителей. 

При решении задач на сцепленное с полом наследование признаков:  

1.  Определите доминантный и рецессивный признак. Введите буквенные 

обозначения.  

2.  Определите, с какой половой хромосомой сцеплены указанные гены. 

3.  Запишите генотипы особей с известным по условию задачи генотипом 

и гаметы. 

4.  Если нужно, запишите гаметы в решетку Пеннета по горизонтали и по 
вертикали.  

5.  Запишите генотипы потомства в клетках пересечения гамет. 

Определите соотношения фенотипов в F1. 

6. Аналогично определяются генотипы гибридов F2. 

 

Тема «Цитологические основы наследственности. Митоз, мейоз» 
 

1. В клетке животного диплоидный набор хромосом равен 34. Определите 
количество молекул ДНК перед митозом, после митоза, после первого и 

второго деления мейоза. 

2. Общая масса молекул ДНК в 46 хромосомах ядра соматической клетки 

человека составляет 6•10
-9

 мг. Определите, чему равна масса всех молекул ДНК 

в ядрах в конце интерфазы, конце телофазы мейоза 1 и телофазы мейоза 2. 

Ответ поясните. 
3. В клетках одного из видов пшеницы содержится 28 хромосом. 

Определите число хромосом и молекул ДНК при образовании пыльцы в 

тычинке на стадиях профазы мейоза 1, профазы 2 и телофазы мейоза 2. 

Объясните полученные результаты. 

4. Хромосомный набор соматических клеток пшеницы равен 28. 

Определите хромосомный набор и число молекул ДНК в одной из клеток 
семязачатка перед началом мейоза, в анафазе мейоза I и анафазе мейоза II. 

Объясните, какие процессы происходят в эти периоды и как они влияют на 

изменение числа ДНК и хромосом. 

5. В клетках эндосперма семян лилии 21 хромосома. Как изменится число 

хромосом и молекул ДНК в конце телофазы мейоза 1 и мейоза 2 по сравнению 
с интерфазой у этого организма? Ответ поясните. 

6. Какой хромосомный набор характерен для клеток зародыша и эндосперма 

семени, листьев цветкового растения. Объясните результат в каждом случае. 

7. Известно, что трутни развиваются из неоплодотворенной яйцеклетки 

(n=16). Какой набор имеют соматические клетки и как у них образуются 

сперматозоиды? 
8. У крупного рогатого скота и зебу 60 хромосом. Гибриды между ними 

плодовиты. Сколько хромосом в ооцитах второго порядка у гибридов? 
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9. Допустим, что у животного имеется диплоидный набор хромосом, 

равный 6. В какой части гамет окажутся копии центромер, исходно полученных 

от самца? 

10. В культуре тканей человека в одной из клеток во время ненормального 

митоза дочерние хромосомы одной из коротких хромосом (21-й хр.) попали в 
одно ядро в результате нерасхождения, также произошла элиминация (гибель 

или удаление) другой хромосомы (15-й хр.). Сколько хромосом будут иметь 

дочерние клетки? 

11. Материнская клетка споры арбуза имеет 22 хромосомы. В процессе 

мейоза между гомологичными хромосомами двух пар произошел перекрест. 

Сколько типов микроспор образовалось из материнской клетки споры? 
12. Какова вероятность того, что ребенок унаследует от бабушки по отцу все 

23 хромосомы? 

 

Тема «Закономерности наследования признаков при взаимодействии 

аллельных и неаллельных генов» 

 
1. Рожь, имеющую пигмент антоциан, скрестили с неизвестной формой. В 

потомстве получено 36 растений с пигментом и 12 без пигмента. Каковы 

генотипы исходных растений? 

2. При скрещивании дрозофил, имеющих нормальные крылья, получено  

потомство в числе 3565 особей. Среди них мух с нормальными крыльями было 

только 2673, остальные имели загнутые крылья. Определите генотипы 
родительских форм. 

3. У собак черный цвет шерсти доминирует над коричневым. Черная самка 

несколько раз скрещивалась с коричневым самцом. Всего было получено 15 

черных и 13 коричневых щенков. Определите генотипы потомства. 

4. Черная самка мыши скрещивалась с коричневым самцом. В нескольких 

пометах было получено 33 черных потомка. Определите генотипы родителей. 
5. При скрещивании земляники с розовыми ягодами в потомстве было  

получено 344 куста с красными, 735 с розовыми и 371 с белыми ягодами.  

Каковы генотипы родительских форм? 

6. Определите вероятность рождения шестипалых (доминантный признак) 

детей в семье, где оба родителя гетерозиготны. 

7. Альбинизм наследуется у человека как аутосомный рецессивный признак. 
В семье, где один из супругов альбинос, а другой нормален, родился ребенок 

альбинос. Какова вероятность рождения следующих детей с данной аномалией? 

8. Определите вероятность рождения чалого теленка при скрещивании 

животных белой и красной масти: 

9. У ряда видов растений имеется рецессивный ген альбинизма: 
гомозиготные по этому гену (белые) экземпляры не способны синтезировать 

хлорофилл. Если у растения табака, гетерозиготного по признаку альбинизма, 

произошло самоопыление, и его 500 семян проросли, то каким будет 

ожидаемое число потомков с генотипом родительской формы. 
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10. У ряда видов растений имеется рецессивный ген альбинизма: 

гомозиготные по этому гену (белые) экземпляры не способны синтезировать 

хлорофилл. Если у растения табака, гетерозиготного по признаку альбинизма, 

произошло самоопыление, и его 500 семян проросли, то каково будет число 

белых экземпляров среди взрослых растений? 
11. У растений томата аллель пурпурной окраски стебля (А) доминирует над 

аллелью зеленой окраски (а), а аллель красной окраски плодов (В) доминирует 

над аллелью желтой окраски (в). Если скрестить растения томата, 

гетерозиготных по обоим признакам, получить и высеять 640 семян, то 

ожидаемое число растений с зелеными стеблями и желтыми плодами? 

12. У кур гороховидный гребень (Р) доминирует над простым гребнем (р), а 
по генам черной (В) и белой (в) окраски наблюдается неполное доминирование: 

особи с генотипом Вв имеют голубую окраску. Если скрещивать птиц, 

гетерозиготных по обоим парам генов, то какая доля потомков будет иметь 

голубую окраску и гороховидный гребень? 

13. У кур ген гороховидного гребня (Р) доминирует над геном простого 

гребня (р), а по генам черной (В) и белой (в) окраски наблюдается неполное 
доминирование: особи с генотипом Вв имеют «голубую» окраску. Если 

скрещивать птиц, гетерозиготных по обоим парам генов, то какая доля  

потомков будет иметь белую окраску и простой гребень? 

14. Серповидноклеточная анемия и талассемия наследуется как два признака 

с неполным доминированием. Определите вероятность рождения здоровых 

детей в семье, где один из родителей гетерозиготен по серповидноклеточной 
анемии, но нормален по талассемии, а второй гетерозиготен по талассемии, но 

нормален в отношении серповидноклеточной анемии. 

15. Если в потомстве соотношение по фенотипу 1:1:1:1, то каковы 

возможные генотипы родителей? 

16. Глаукома у взрослых может наследоваться по аутосомно-доминантному и 

аутосомно-рецессивному типу. Какова вероятность рождения ребенка без 
аномалий в случае, если оба родителя гетерозиготны по обоим генам? 

17. В семье, где родители хорошо слышали и имели: один гладкие волосы, а 

другой –вьющиеся, родился глухой ребенок с гладкими волосами. Какова 

вероятность дальнейшего появления глухих детей с вьющимися волосами в 

семье, если известно, что ген вьющихся волос доминирует над гладкими, а 

глухота –рецессивный признак, и оба гена находятся в разных хромосомах. 
18. В одной семье у кареглазых родителей имеется четверо детей. Двое 

голубоглазых имеют I и IV группы крови, двое кареглазых с II и III  группами 

крови. Определите вероятность рождения следующего ребенка кареглазым с I 

группой крови. 

19. Родители имеют II и III группы крови и больны серповидноклеточной 
анемией. У них родился ребенок с I группой крови и больной 

серповидноклеточной анемией (наследование аутосомное, с неполным 

доминированием, не сцепленное с группами крови). Определите вероятность 

рождения больных детей с IV группой крови. 
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20. У кареглазых родителей четверо детей: двое голубоглазых с III группой 

крови и двое кареглазых с I и IV группой крови. Определите вероятность 

рождения голубоглазого ребенка со II группой крови. 

21. У кур цвет оперения определяется двумя неаллельными несцепленными 

между собой генами. При скрещивании белых кур получено потомство из 1682 
цыплят, 311 из которых были окрашенные, остальные белые. Определите, как 

наследуется цвет оперения кур. 

22. При скрещивании чернозерного овса в потомстве оказалось расщепление 

на 12 чернозерных, 3 серозерных и 1 с белыми зернами. Как наследуется цвет 

зерен овса, если известно, что этот признак контролируется двумя 

неаллельными несцепленными генами? 
23. У разводимых на зверофермах норок цвет меха определяется  

комплементарным взаимодействием двух несцепленных неаллельных генов. 

Доминантные аллели обоих генов определяют коричневую окраску меха, 

рецессивные аллели – платиновую окраску. Какое соотношение потомства 

получится при скрещивании дигетерозиготных особей? 

24. Рост человека контролируется тремя несцепленными неаллельными 
генами, которые взаимодействуют по типу полимерии. Определите рост людей 

гетерозиготных по всем трем генам, если самые низкорослые люди имеют рост 

150 см, а самые высокие 180 см. 

25. У пастушьей сумки плоды бывают треугольной и овальной формы. В 

результате скрещивания двух растений в потомстве оказались особи с 

треугольной и овальной формой стручков в соотношении 15: 1. Определите 
генотипы и фенотипы родительских форм. 

26. У человека умеренная форма близорукости (от –,0 до –,0) и высокая 

(выше –,0) передаются как аутосомные доминантные несцепленные между 

собой признаки. В семье, где мать была близорукой, а отец имел нормальное 

зрение, родилось двое детей: у дочери умеренная форма близорукости, а у сына 

высокая. Какова вероятность рождения в этой семье следующего ребенка без 
аномалий? 

27. Форма гребня у кур может быть листовидной, гороховидной, розовидной 

и ореховидной. При скрещивании кур, имеющих ореховидные гребни, 

потомство получилось со всеми четырьмя формами гребней в соотношении 9 

ореховидных: 3 гороховидных: 3 розовидных: 1 листовидный. Определите 

вероятное соотношение фенотипов при скрещивании исходной родительской 
формы с особью, имеющей листовидный гребень. 

28. Красная окраска луковицы лука определяется доминантной аллелью, 

желтая – рецессивной аллелью гена А, но проявление окраски возможно лишь 

при наличии доминантной аллели другого несцепленного с ним гена В. 

Краснолуковичное растение было скрещено с желтолуковичным. В потомстве 
оказались особи с красными, желтыми и белыми луковицами. Определите 

генотипы родителей. 

29. При скрещивании душистого горошка с белыми цветками все потомство 

оказалось с красными цветами. При скрещивании гибридов между собой во 
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втором поколении оказалось растений с красными и белыми цветами в 

соотношении 9:7. Определите генотипы исходных родительских форм. 

30. Окраска мышей определяется двумя неаллельными несцепленными 

генами. При скрещивании серых мышей между собой получено потомство из 

82 серых, 35 белых и 24 черных мышей. Какой тип наследования позволяет 
объяснить данные результаты? 

31. Двух черных самок мыши скрестили с коричневым самцом. За несколько 

пометов у первой самки появилось 25 черных и 24 коричневых, а у второй 

самки – 15 черных потомков. От скрещивания коричневых мышей между собой 

рождались только коричневые потомки. Определите ожидаемое расщепление 

по фенотипу от скрещивания черных потомков первой самки и черных 
потомков второй самки. 

32. У томатов ген, определяющий красную окраску плодов, доминантен по 

отношению к гену желтой окраски. Полученные из гибридных семян 30 кустов 

томатов имели желтую окраску, а 90 – красную. Сколько растений, скорее 

всего, будут гетерозиготными?  

33. При скрещивании пегих кроликов с равномерно окрашенными в 
потомстве появились только пегие крольчата. В F2 – 24 пегих крольчонка и 8 

равномерно окрашенных. Какое количество крольчат среди 24 пегих, скорее 

всего, будет гомозиготным?  

34. Ген А в гомозиготном состоянии летален, а в гетерозиготном – 

определяет формирование уменьшенных глазных яблок. Его аллель а  

определяет нормальное развитие глазных яблок. Определите расщепление по 
фенотипу среди новорожденных жизнеспособных щенят, полученных от 

скрещивания собак с уменьшенными глазными яблоками.  

35. У морских свинок всклоченная шерсть (А) доминирует над гладкой (а), а 

черная окраска (С) над белой (с). Скрещивается всклоченное черное животное 

(АаСс) с всклоченным белым (Аасс). Какова вероятность (в процентах) 

появления в потомстве морских свинок с гладкой черной шерстью? 
36. У флоксов белая окраска цветков (А) доминирует над кремовой (а), а 

плоский венчик (В) – над воронковидным (в). Признаки наследуются 

независимо. Растение с белыми воронковидными цветками скрещено с 

растением, имеющим кремовые плоские цветки. Из 76 потомков 37  имеют 

белые плоские цветки, 39 – кремовые плоские. Установите генотипы 

родителей. 
37. Дрозофилу (гомозиготную только по окраске тела) с серым телом и 

нормальными крыльями (доминантные признаки) скрестили с дрозофилой 

желтого цвета и узкими крыльями. Какое потомство можно ожидать от этого 

скрещивания? 

38. У человека ахондроплазия (карликовость) доминирует над нормальным 
строением скелета, при этом в гомозиготном состоянии аллель ахондроплазии 

вызывает гибель эмбрионов. Курчавость волос наследуется по промежуточному 

типу (курчавые, волнистые, прямые волосы). Оба признака являются 

аутосомными и наследуются независимо. Определите вероятность (в %) 
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рождения детей с нормальным скелетом и волнистыми волосами в семье, в 

которой оба родителя страдают ахондроплазией и имеют волнистые волосы.  

39. У гречихи размер зерна определяется взаимодействием двух аллелей 

одного гена, цвет – взаимодействием двух других аллелей. При скрещивании 

растений со светлыми зернами в F1  выявилось расщепление: 1 часть растений 
была с темными семенами, 2 части – со светлыми, 1 часть – с белыми. Известно 

также, что половина растений имела крупные семена, половина – мелкие. 

Рассчитайте долю растений (%) со светлыми мелкими семенами в F1. 

40. У белого клевера наличие цианида в листьях обусловлено сочетанием 

двух неаллельных доминантных генов С и Р. При отсутствии одного из них или 

обоих цианид не образуется. При скрещивании растения ССрр с растением 
ссРР получено потомство, которое при самоопылении (в F2) дало 800 растений. 

Сколько растений второго поколения имеют цианид в листьях? 

41. У кур ген С детерминирует окраску оперения, ген с – белое оперение. Ген 

І подавляет развитие окраски, его рецессивный аллель і не оказывает 

подавляющего действия. Белый дигетерозиготный самец скрещен с белой  

самкой ссіі. Сколько цыплят (в процентах) будут иметь окрашенное оперенье.  
42. Окраска шерсти у кроликов определяется двумя парами генов, 

расположенными в разных хромосомах. При наличии доминантного гена В 

доминантный ген А другой пары обуславливает серую окраску шерсти, 

рецессивный ген а – черную окраску. При отсутствии гена В окраска будет 

белая. Какой процент серых крольчат следует ожидать от скрещивания серых 

дигетерозиготных кроликов? 
43. Окраска бобов люпина может быть пурпурной, желтой и белой. Под 

действием гена А неокрашенное соединение переводится в пурпурный пигмент. 

Неаллельный ему ген В вызывает превращение пурпурного внщества в желтое. 

Скрещены два дигетерозиготных растения. Какова вероятность (в %) появления 

потомков с белыми бобами? 

44. При скрещивании двух растений глоксинии с белыми цветками в первом 
поколении все растения были с белыми цветками, а во втором поколении 

гибридные формы дали расщепление: 260 растений имели белый венчик и 60 – 

красный. Определив тип взаимодействия неаллельных генов, рассчитайте 

процент растений с красными цветками, которые можно получить при 

скрещивании дигомозиготной формы с красным венчиком и дигетерозиготной 

формы с белыми цветками. 
45. За окраску шерсти у свиней отвечают два гена. При скрещивании 

дигомозиготныз черных и белых свиней разных пород все потомство имело 

белую окраску. Среди гибридов  второго поколения 84 поросенка были белыми, 

21 – черными и 7 – красными. Какое количество (%) потомства, полученного от 

хряка из первого поколения и красной свиньи, будет белым? 
46. Среди ферментов, участвующих в образовании хлорофилла у ячменя, 

имеется два фермента, отсутствие которых приводит к нарушению синтеза 

этого пигмента. Если нет одного из них, то зеленое растение становится белым, 

если нет другого – желтым. При отсутствии обоих ферментов растение также 
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белое. Синтез каждого фермента контролируется доминантным геном. Гены 

находятся в разных хромосомах. Какой процент желтых растений следует 

ожидать в потомстве при самоопылении дигетерозиготного ячменя? 

 

Тема «Хромосомная теория наследственности» 
 

1. Каково будет ожидаемое соотношение фенотипов у детей женщины, отец 

которой страдал гемофилией, если муж здоров? 

2. При скрещивании красноглазых мух дрозофил с красноглазыми самцами 

в потомстве оказалось 69 красноглазых и белоглазых самцов и 71 красноглазая 

самка. Определите генотипы родителей. 

3. Мужчина, больной гемофилией, женится на женщине, не имеющей этого 
заболевания, родственники которой также были здоровы. Какова вероятность 

рождения больного ребенка? 

4. Мужчина, больной гемофилией, вступает в брак с нормальной женщиной, 

отец которой страдал гемофилией. Определите вероятность рождения в этой 

семье здоровых детей. 

5. Мужчина-дальтоник, женится на женщине, не имеющей этого 
заболевания, родственники которой также были здоровы. Какова вероятность 

того, что сын унаследует болезнь отца? 

6. Кареглазая женщина, обладающая нормальным зрением, отец которой 

имел голубые глаза и страдал дальтонизмом, выходит замуж за голубоглазого 

мужчину, имеющего нормальное зрение. Каково будет ожидаемое соотношение 

фенотипов среди детей этой пары? 
7. Одна из форм агаммаглобулинемии наследуется как аутосомно-

рецессивный признак, другая как рецессивный, сцепленный с Х-хромосомой. 

Определите вероятность рождения больных детей в семье, где известно, что 

мать гетерозиготна по обеим парам генов, а отец здоров и имеет лишь 

доминантные аллели анализируемых генов. 

8. У одной супружеской пары, нормальной по дальтонизму и альбинизму, 
родился сын с обеими аномалиями. Какова вероятность того, что у дочери в 

этой семье проявятся также обе аномалии одновременно? 

9. Гипертрихоз наследуется как сцепленный с У-хромосомой признак, 

который проявляется лишь к 17 годам жизни. Одна из форм ихтиоза 

наследуется как рецессивный, сцепленный с Х-хромосомой признак. В семье, 

где женщина нормальна по обоим признакам, а муж является обладателем 
только гипертрихоза, родился мальчик с признаками ихтиоза. Определите 

вероятность появления у него гипертрихоза. 

10. Самку дрозофилы, гетерозиготную по рецессивным аллелям темной 

окраски тела и миниатюрных крыльев, скрестили с самцом, имевшим темное 

тело и миниатюрные крылья. От скрещивания получено 249 мух с темным 
телом и нормальными крыльями, 20 мух с нормальной окраской тела и 

нормальными крыльями, 15 мух с темным телом и миниатюрными крыльями, 
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216 мух с нормальной окраской тела и миниатюрными крыльями. Исходя из 

этих данных, считаете ли вы, что эти гены не сцеплены? 

11. У томата высокий рост стебля доминирует над карликовым, а шаровидная 

форма плода над грушевидной. Гены высоты стебля и формы плода сцеплены и 

находятся друг от друга на расстоянии 20 морганид. Скрещено транс-
гетерозиготное по обоим генам растение с карликовым, имеющим 

грушевидные плоды. Какое расщепление по фенотипу среди 200 потомков 

ожидается от этого скрещивания? 

12. Гладкая форма семян кукурузы доминирует над морщинистой, 

окрашенные семена над неокрашенными. Оба признака сцеплены. В 

анализирующем скрещивании получено потомство: окрашенных гладких 4152, 
окрашенных морщинистых 149, неокрашенных гладких 152, неокрашенных 

морщинистых 4163. Определите расстояние между генами. 

13. Какое соотношение гамет следует ожидать у цис-гетерозиготы АаВв, 

если сцепление между генами составляет 17%? 

14. У мухи дрозофилы ген нормального цвета глаз доминирует над геном 

белоглазия, ген ненормального строения брюшка - над геном нормального 
строения. Гены расположены в Х-хромосоме на расстоянии 30 морганид. 

Определите вероятные генотипы потомства от скрещивания цис-

гетерозиготной самки с самцом, имеющим белый цвет глаз и нормальное 

строение брюшка. 

15. У плодовой мушки серое тело определяется доминантным аллелем А, 

черное тело – рецессивным аллелем а, нормальные крылья – доминантным 
аллелем В, зачаточные крылья –рецессивным аллелем в. Эти гены сцеплены и 

расположены во второй хромосоме на расстоянии 20 морганид друг от друга. 

Определите вероятные генотипы потомства в анализирующем скрещивании, 

если транс-гетерозиготными были самцы. 

16. Скрещиваются две линии дрозофилы. Фенотип первой линии: красные 

глаза (А), серое тело (В), нормальные крылья (С). Фенотип второй линии: 
киноварные глаза (а), черное тело (в), зачаточные крылья (с). Гибридных самок 

скрестили с самцами, гомозиготными по рецессивным аллелям. В результате 

получено следующее расщепление по фенотипу: А-В-С- - 631, ааввсс –575, А-

ввсс –1, ааВ-С- - 2, А-В-сс –91, ааввС- - 80, А-ввС- - 68, ааВ-сс –56. Объясните 

полученные результаты. 

17. У ящериц гомогаметным является мужской пол (ZZ), а гетерогаметным 
(ZY) – женский. Ген окраски тела находится в Z-хромосоме. Красная окраска 

доминирует над серой. Определите, каким будет потомство от скрещивания 

красной самки с серым самцом. 

18. У одного из видов аквариумных рыбок гомогаметным является женский 

пол (ХХ), а гетерогаметным (ХУ) – мужской. Ген, определяющий окраску тела, 
находится в Х-хромосоме. В потомстве от скрещивания красной самки с синим 

самцом - все самки оказались синими, а все самцы – красными. Какой цвет 

доминирует? 
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19. Серую курицу скрестили с черным петухом. Гены, определяющие 

окраску, локализованы в Х-хромосоме, серый цвет доминирует. Рассчитайте 

процент петухов серого цвета у гибридов второго поколения. 

20. Женщина, имеющая гипоплазию эмали зубов, вышла замуж за мужчину с 

таким же дефектом. От этого брака родился мальчик, не страдающий данной 
болезнью. Известно, что ген, ответственный за развитие гипоплазии эмали 

зубов, доминантный и локализован в Х-хромосоме. Определите вероятность (в 

%) появления в этой семье девочки с дефектом эмали. 

21. У кошек гены, контролирующие окраску шерсти, находятся в Х – 

хромосоме и проявляют неполное доминирование. При скрещивании черной 

кошки с рыжим котом в первом поколении были получены черные самцы и 
черепаховые самки. Какое количество котят черепаховой окраски (в % ) 

следует ожидать во втором поколении ? 

22. У домашней кошки ген, определяющий окраску шерсти, сцеплен с полом 

и характеризуется неполным доминированием. Доминантные гомозиготы 

имеют полосатую окраску, гетерозиготы – черепаховую, рецессивные 

гомозиготы – рыжие. Проявление окраски зависит от аутосомных 
эпистатических генов, которые в доминантном состоянии подавляют 

проявление окраски, в рецессивном  - не влияют на проявление окраски. В 

потомстве белой кошки и полосатого кота один кот рыжий, один кот белый, 

одна белая, одна полосатая и одна черепаховые кошки. Какой генотип был у 

матери? 

23. Гипертрихоз передается через У – хромосому, а полидактилия – 
доминантный аутосомный признак. В семье, где отец имел гипертрихоз, а мать 

полидактилию, родилась дочь, нормальная в отношении обоих признаков. 

Какова вероятность того, что следующий ребенок в этой семье также будет без 

обеих аномалий?  

24. Женщина-правша, гетерозиготная по этому аутосомному признаку, 

имеющая нормально развитые потовые железы (признак наличия потовых 
желез является Х-сцепленно-доминантным), отец которой страдал отсутствием 

потовых желез, вышла замуж за здорового в отношении потовых желез 

мужчину-правшу, мать которого была левшой. Какова вероятность (в %) 

рождения в этой семье детей-правшей, страдающих отсутствием потовых 

желез? 

25. Известно, что у бабочек гетерогаметным полом являются самки. 
Определите, какой процент длинноусых пятнистых особей среди самок следует 

ожидать  от скрещивания дигетерозиготного длинноусого самца однотонной 

окраски с короткоусой пятнистой самкой, если признак наличия пятен сцеплен 

с Х-хромосомой. 

26. Женщина – правша с четвертой группой крови и нормальным цветовым 
зрением вышла замуж за мужчину – правшу с первой группой крови, 

страдающего дальтонизмом. У них родилась дочь – левша с дальтонизмом и 

второй группой крови. Какова вероятность того, что следующий ребенок в этой 

семье будет левшой с нормальным цветовым зрением и третьей группой крови? 
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(Праворукость – доминантный аутосомный признак, дальтонизм наследуется 

Х–сцепленно – рецессивно) 

27. У родителей со второй группой крови родился сын с первой группой 

крови и гемофилик. Оба родителя не страдают этой болезнью. Определите 

вероятность рождения второго ребенка здоровым и его возможные группы 
крови. Гемофилия наследуется как рецессивный, сцепленный с Х-хромосомой 

признак. 

28. У канареек зеленая окраска оперения доминирует над коричневой и 

определяется геном, локализованным в Х – хромосоме, а короткий клюв 

доминирует над длинным и определяется геном, локализованным в аутосоме. 

При скрещивании самца зеленой окраски с коротким клювом и короткоклювой  
коричневой самки получено потомство с различным сочетанием всех 

фенотипических признаков. Сколько процентов потомков будет иметь 

коричневое оперение и короткий клюв? 

29. Женщина-правша с карими глазами и нормальной свертываемостью 

кровьи вышла замуж за голубоглазого мужчину-правшу, страдающего 

гемофилией. У них родились голубоглазая дочь-левша с гемофилией. Какова 
вероятность того, что следующий ребенок в этой семье будет кареглазым 

левшой, страдающим гемофилией? 

30. У кукурузы гены окрашенного семени и гладко эндосперма доминируют 

над генами неокрашенного семени и сморщенного эндосперма. Доминантные 

гомозиготы были скрещены с рецессивными гомозиготами. При дальнейшем 

анализирующем скрещивании были получены: 380 растений с окрашенным 
семенем и гладким эндоспермом, 396 – с неокрашенным семенем и 

сморщенным эндоспермом, 14 – с окрашенным семенем и сморщенным 

эндоспермом, 10 – с неокрашенным семенем и гладким эндоспермом. 

Вычислить расстояние между генами окраски семян и характера эндосперма. 

31. У томатов высокий рост стебля доминирует над карликовым, а 

шаровидная форма плода над грушевидной, гены высоты стебля и формы плода 
сцеплены и находятся друг от друга на расстоянии 20 морганид. Скрещено 

гетерозиготное по обоим признакам растение с карликовым, имеющим 

грушевидные плоды. Сколько высоких растений с грушевидными плодами 

будет среди потомков? 

32. У человека катаракта и полидактилия  определяются доминантными 

аутосомными генами, находящимися на расстоянии 32 морганид друг от друга. 
Один из супругов гетерозиготен по обоим признакам. При этом катаракту он 

унаследовал от одного родителя, а полидактилию – от другого. Второй супруг 

имеет нормальный прозрачный хрусталик и нормальную пятипалую кисть. 

Какова вероятность (в процентах)  рождения в семье ребенка, имеющего 

нормальный прозрачный хрусталик т нормальную пятипалую кисть? 
33. Резус-положительность и эллиптоцитоз определяются доминантными 

аутосомными генами, находящимися на расстоянии 3 морганид друг от друга. 

Один из супругов гетерозиготен по обоим признакам, при этом резус-

положительность он унаследовал от одного родителя, эллиптоцитоз – от 
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другого. Второй супруг резус-отрицателен и имеет нормальные эритроциты. 

Какова вероятность (в %) рождения в этой семье ребенка, имеющего 

положительный резус-фактор и эритроциты нормальной формы?  

34. Гены a, b, c, d, е и  f расположены в одной хромосоме. Определить 

последовательность этих генов, если известны частоты рекомбинаций между 
ними: (а – с) 2,5 %;(f – d) 8,5 %; (b – d) 4,5%; (d – е) 4%; (с – е) 9,5%; (а – b) 

20,5%; (f – а) 7,5%.  

35. Кариотип шимпанзе - 48 хромосом. Сколько групп сцепления в 

соматических клетках самца шимпанзе?  

36. Если расстояние между генами в группе сцепления составляет 24,6 

морганид, то чему равна вероятность сцепленного наследования?  
37. Расстояние между генами дальтонизма и гемофилии в Х – хромосоме 

9,8%. Женщина, мать которой страдает дальтонизмом, а отец гемофилией, 

вступает в брак со здоровым мужчиной. Определите вероятность рождения в 

этой семье детей с обеими аномалиями одновременно. 

38. У человека ослабленное сумеречное зрение доминирует  доминирует над 

нормальным зрением, а наличие потовых желез – над их отсутствием. Оба 
признака локализованы в Х-хромосоме и находятся на расстоянии 14,4  

морганид. Женщина, отец которой страдал ослабленным сумеречным зрением и 

имел потовые железы, а мать обладала нормальным сумеречным зрением, но не 

имела потовых желез, выходит замуж за мужчину с нормальным зрением  без 

потовых желез. Определите вероятность (в%) рождения в этой семье детей с 

ослабленным сумеречным зрением и без потовых желез.  
39. У василька признак рассеченности листьев доминирует над цельными 

листьями, а синяя окраска цветков - над розовой. Гены расположены в одной 

хромосоме. При анализирующем скрещивании получено потомство четырех 

фенотипических классов: 

358 растений с рассеченными листьями и синими цветками; 

342 растения с цельными листьями и розовыми цветками; 
153 растения с рассеченными листьями и розовыми цветками; 

147 растений с цельными листьями и синими цветками 

Рассчитайте, сколько процентов растений будут иметь рассеченные листья и 

синие цветки от скрещивания особей первого и четвертого фенотипических 

классов между собой, учитывая, что признаки наследуются так же, как при 

анализирующем скрещивании. 

 

Тема «Молекулярные механизмы генетических процессов»  
 

1. На фрагменте одной цепи ДНК нуклеотиды расположены в 

последовательности А А Г Т Ц Т А Ц Г Т А Т. Определите структуру 

двуцепочечной ДНК; какова длина данного фрагмента ДНК; сколько (в % ) 

содержится каждого вида нуклеотидов в данной молекуле. 

2. Определите суммарное количество водородных связей, которое 
образуется между комплементарными азотистыми основаниями участка 
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молекулы ДНК, если одна из цепей имеет следующую нуклеотидную 

последовательность: Г Ц Т Т Ц Ц А Г Т Г Г Ц. 

3. В молекуле ДНК 120 цитидиловых нуклеотидов, это 10 % от общего 

количества нуклеотидов в молекуле. Найдите общее количество адениловых 

нуклеотидов. 
4. В молекуле и-РНК на долю аденина приходится 12 %. Определите 

количество гуанина в молекуле РНК. 

5. Сколько остатков рибозы, фосфорной кислоты содержится в молекуле и-

РНК, если в нуклеотиде содержится А-500, Ц-250, Г-325, У-251. 

6. Молекулярная масса ДНК составляет 69000, из них 8625 приходится  на 

долю аденина. Относительная масса одного нуклеотида 345. Определите 
сколько содержится  тимина, гуанина, цитозина. Какова длина молекулы ДНК. 

7. С участка одной цепи ДНК, имеющего последовательность нуклеотидов  

Г Т А Г Ц Ц Т А Ц, осуществляется транскрипция, причем матрицей служит 

комплементарная цепь. Какова последовательность нуклеотидов в 

синтезированной и-РНК. 

8. В молекуле ДНК содержится 880 нуклеотидов гуанина, что составляет 22 
% от общего числа нуклеотидов. Определите количество остальных видов 

нуклеотидов и длину молекулы ДНК. 

9. Постройте молекулу и-РНК, если участок молекулы ДНК имеет 

следующее строение: А А Ц Г Г Ц Г Т А Ц Г Т. Сколько аминокислотных 

звеньев в молекуле белка кодирует данный участок? 

10. Фрагмент цепи ДНК имеет следующую последовательность нуклеотидов: 
Т А Ц Ц Ц Т Ц А Ц Т Т Г. Определите последовательность нуклеотидов на 

иРНК, антикодоны соответствующих тРНК и аминокислотную 

последовательность соответствующего фрагмента молекулы белка, используя 

таблицу генетического кода. 

11. Молекула ДНК содержит информативный участок из 90 нуклеотидов, 

который кодирует первичную структуру белка. Каково число аминокислот, 
входящих в состав белка, который шифруется этим участком ДНК? 

12. Белок состоит из 120 аминокислот. Каково число нуклеотидов одной 

полинуклеотидной цепи ДНК, шифрующих последовательность аминокислот в 

этом белке? 

13. Определите последовательность нуклеотидов в молекуле иРНК, если 

известно, что нетранскрибируемая цепь молекулы ДНК имеет вид: 5
/ 

- ААА 
ЦГГ АТЦ АГ - 3

/
. 

14. Определите последовательность нуклеотидов тРНК, если цепь ДНК имеет 

следующий вид: 5
/ 

- ЦЦЦ АГГ АТА - 3
/
. Антикодоны тРНК  являются 

комплементарными кодонами иРНК. 

15. Перед трансляцией в начальном фрагменте  иРНК произошла дупликация 
нуклеотида ГЦГ после второго кодона, включая и стартовый кодон. После 

дупликации фрагмент приобрел следующий вид: АУГ ГГА ГЦГ ГЦГ. Запишите 

последовательность нуклеотидов цепи ДНК, кодирующей исходный фрагмент 

иРНК. 
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16. Перед трансляцией во фрагменте и РНК произошла делеция нуклеотида 

УГА перед терминирующим кодоном. После мутации фрагмент приобрел 

следующий вид: ГАГ АУУ УГА. Запишите последовательность нуклеотидов 

цепи ДНК, кодирующей исходный фрагмент иРНК. 

17. Концевая последовательность иРНК включает нуклеотиды: ААГ ЦУГ 
ГАЦ УГА. Кодирующая цепь гена содержала интрон ЦАТ перед последним 

кодоном, не считая терминирующего кодона. Определите последовательность 

нуклеотидов в исходной цепи ДНК. 

18. 7-й и 8-й  антикодоны транспортной РНК имеют вид: ЦГЦ и УГУ 

соответственно. Определите некодирующую цепь ДНК, если в кодирующей 

был интрон ЦТАТ между соответствующими транспортными РНК. 
19. Часть молекулы белка имеет такую последовательность а/к : сер-ала-тир-

лей-асп.  Какие транспортные РНК участвуют в синтезе  этого белка? 

20. Полипептид имеет следующий порядок а/к: гли-тре-ала-сер-арг. 

Определите один из вариантов структуры гена, кодирующего данный 

полипептид. 

21. Ген включает 210 нуклеотидов, в нем 2 интрона: по 20 и 15 нуклеотидов 
каждый. Во время транскрипции произошла дупликация 14 нуклеотидов. 

Определите количество аминокислот в полипептиде. 

22. С участка цепи ДНК, имеющей последовательность нуклеотидов: ЦАГ 

ТАЦ ТАТ, осуществляется транскрипция, причем матрицей служит 

комплементарная цепь. Какова последовательность нуклеотидов в и-РНК. 

23. Перед трансляцией во фрагменте и-РНК произошла делеция нуклеотидов 
ГУГ перед терминирующим кодоном. После мутации фрагмент приобрел 

следующий вид: ГГГ АУУ УГА. Запишите последовательность нуклеотидов 

цепи ДНК, кодирующей исходный фрагмент и-РНК. 

24. Полипептид содержит 320 аминокислот. Определить сколько 

нуклеотидов в гене, если во время транскрипции произошла делеция выпадение 

15 нуклеотидов, а в гене содержится 3 интрона: по 10, 20 и 25 нуклеотидов в 
каждом. 

25. С участка цепи ДНК, имеющего последовательность нуклеотидов: ГЦА 

ТАГ ГЦЦ, осуществляется транскрипция, причем матрицей служит 

комплементарная цепь. Какова последовательность нуклеотидов в и-РНК. 

26. В молекуле ДНК на долю цитозиновых нуклеотидов приходится 18%. 

Определите процентное содержание других нуклеотидов, входящих в молекулу 
ДНК. 

27. Полипептид содержит 180 аминокислот. Определите количество 

нуклеотидов в гене, если во время транскрипции произошла дупликация 10 

нуклеотидов, а ген содержал 2 интрона: по 15 и 20 нуклеотидов. 

28. С участка цепи ДНК, имеющей последовательность нуклеотидов: АТГ 
ЦЦГ ТТА, осуществляется транскрипция, причем матрицей служит 

комплементарная цепь. Определите последовательность нуклеотидов в 

синтезируемой и-РНК. 
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29. Сколько содержится адениновых, тиминовых, гуаниновых и цитозиновых 

нуклеотидов во фрагменте молекулы ДНК, если в нем обнаружено 950 

цитозиновых нуклеотидов, составляющих 20% от общего количества 

нуклеотидов в этом фрагменте ДНК? 

30.  Сколько аминокислот содержит белок, если кодирующая часть 
соответствующего ему гена состоит из 3000 нуклеотидов. 

31. Последовательность нуклеотидов в и-РНК: ААУУАЦГУЦААУУАЦ. 

Какой полипептид синтезируется на этой матрице? 

32.  Последовательность аминокислот в полипептидной цепи глн-цис-тир-

асн-мет. В результате мутации получена новая последовательность арг-вал-лей-

глн-тир. Какая это мутация? Какая последовательность нуклеотидов в и-РНК 
дикого типа? 

33.  По фрагменту цепи ДНК ТАГЦТААГЦА определите содержание (в %) 

каждого типа нуклеотидов в этом участке гена. 

34.  Определите длину участка гена по фрагменту цепи ДНК 

ГЦТАТАГГГЦАТ. 

35.  Сколько пар нуклеотидов содержится в ядре гаметы человека, если 
общая длина всех молекул ДНК этой клетки приблизительно равна 102 см? 

36.  Двуцепочечная ДНК вируса содержит 400 тыс. нуклеотидов. Какова 

длина молекулы ДНК этого вируса? 

37. Расшифрован участок полипептида, состоящий из следующих 

аминокислот: про-тир-арг-глн-вал-сер. Сколько кодонов участвует в синтезе 

этого полипептида? 
38.  Структура и-РНК АГЦУУГГГУ. Какие антикодоны т-РНК будут 

участвовать в синтезе белка? 

39. Какова минимальная длина гена рибонуклеазы (нм), если она состоит из 

124 аминокислотных остатка? 

40. ДНК мутанта имеет длину 15 мкм вместо 17 мкм. Сколько пар оснований 

недостает у этого мутанта? 
41.  Какое минимальное число нуклеотидных пар содержится в гене, 

кодирующем цитохром С, состоящий из 104 аминокислотных остатков? 

 

Тема «Изменчивость организмов» 
 

1. В хромосоме последовательно размещены такие участки: KLMNE. 

Определите типы хромосомных мутаций, если в последовательности участков 
хромосом происходят такие изменения:  

a) KLMN 

б) KLENM 

в) KLMNEOC 

г) KLMMNE 

2. В результате мутации в участке гена, который содержит 6 триплетов, ГГЦ-
ТТТ-ЦАЦ-АЦТ-АГГ-ЦАА произошла замена в третьем триплете (вместо 
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аденина обнаружен цитозин). Запишите аминокислотный состав полипептида 

до мутации и после нее. 

3. В районах Южной Африки распространена серповидно-клеточная анемия, 

при которой эритроциты имеют форму серпа в результате замены в одной из 

молекул гемоглобина аминокислоты глутамина на валин. Какой вид мутации 
иллюстрирует данный пример? Какой тип изменчивости имеет место? 

4. В родильном доме родился и вскоре умер мальчик, в соматических клетках 

которого обнаружили 69 хромосом. Какая это изменчивость? Объясните 

механизм её появления. 

5. У родителей со II и III группами крови родилась дочь с I группой крови, а 

у сына была IV группа крови. Напишите генотипы всех членов семьи. Какой 
тип изменчивости лежит в основе этого явления? 

6. Все клетки больного мужчины имеют 47 хромосом за счёт лишней Х - 

хромосомы. Укажите название этой мутации, все возможные механизмы ее 

возникновения и вероятность передачи её потомству.  

7. Мужчина фенотипически здоров, но у него обнаружена сбалансированная 

транслокация хромосомы 21 на хромосому 15. Может ли эта мутация 
отразиться на его потомстве?  

8. Женщина, переболевшая во время беременности коревой краснухой, 

родила глухого сына. У неё и мужа слух нормальный, в родословной обоих 

супругов глухота не отмечена. Определите возможный механизм появления 

глухоты у ребёнка; вероятность повторного рождения глухого ребёнка в данной 

семье; вероятность рождения глухих внуков, если их глухой сын, став 
взрослым, женится на глухонемой женщине, у которой родители и обе сестры 

тоже глухонемые (ген глухоты рецессивный).  

9. Мальчик родился с фенилкетонурией, но благодаря соответствующей 

диете развивался нормально. С какими формами изменчивости связаны его 

болезнь и выздоровление? 

10. При скрещивании мутантной хламидомонады, лишённой стигмы, с 

нормальной хламидомонадой, хламидомонады без стигмы будут в первом 

поколении составлять:  

 
а) 0% б) 25% в) 50% г) 100% 

11. Рассу 1, гомозиготную по рецессивным генам А, В, С, D, E скрещивают с 

рассой 2, имеющей рецессивные аллели этих генов. При анализирующем 

скрещивании оказалось, что у гибридов F1 образуются только четыре типа 

гамет: ABCDE, ABCDe, abcdE, abcde. Объясните этот случай наследования. 

12. В одной из хромосом сперматозоида человека наблюдается недостаток 
генов. Индивид, получивший эту хромосому, становится аномальным. Какие 

типы потомков и в какой пропорции может произвести этот индивид. 

13. Ребенок с синдромом Дауна имеет 46 хромосом вместо 47, постоянно 

обнаруживаемых при этой болезни (лишняя 21 хромосома). Исследование 

кариотипа показало, что одна из его хромосом № 15 длиннее обычной 

хромосомы. У матери больного, а также у тетки по материнской линии (с 
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нормальной конституцией) обнаружено 45 хромосом с удлиненной хромосомой 

№ 15. Чем можно объяснить наблюдающееся в этой семье явление? 

14. У кукурузы гены во второй хромосоме расположены в следующем 

порядке: ген, определяющий белую обвертку, затем – определяющий 

блестящие листья, потом – опушенность, и, наконец, - перикарпий 
шоколадного цвета. В одной из линий было найдено, что порядок генов иной: 

белая обвертка, опушенность, блестящие листья и шоколадного цвета 

перикарпий. Чем это можно объяснить? Как будет идти конъюгация хромосом 

у гибридов между такими линиями? 

15. Изобразите конъюгацию следующих хромосом (цифрами обозначены 

гены): 
1.2.10.9.8.7.6.5.4.3.11.12. 

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. 

16. Изобразите конъюгацию следующих хромосом (цифрами обозначены 

гены): 

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.12.________ 

1.2.3.4.5.6.7.7.7.7.8.9.10.11.12. 
17. Изображена хромосома, маркированная 7 генами (от а до g), а также пять 

хромосом, которые теоретически могли из нее возникнуть в результате 

различных хромосомных перестроек. Причем эти перестройки могли 

возникнуть тогда, когда перестройки возникали в одном определенном порядке. 

Укажите порядок возникновения перестроек и назовите каждую из них: 
хромосома порядковый номер наименование перестройки 

abcdefg   

abxefyz   

abfedccg   

abxeyz   

abfedcg   

abfexyz   

18. Какие фенотипы и в каком соотношении могут возникнуть при 
скрещиваниях трисомиков ♀Ааа х ♂ААа и ♀ААа х ♂Ааа при условии полного 

доминирования? Следует учитывать, что у отцовских растений жизнеспособны 

только гаплоидные гаметы. 

19. Какое соотношение генотипов и фенотипов можно ожидать от 

скрещивания автотетраплоидов с генотипом ААаа, если имеет место полное 

доминирование и случайное хромосомное расщепление? 
20. В ферменте каталаза у элодеи 5-ая и 9-ая аминокислоты представлены 

тирозином и аргининовой кислотой, у традесканции соответственно – 

гистидином и пролином. Сколько мутаций произошло и как они называются. 

21. Подвергнутые рентгеновскому облучению растения генотипа АА 

скрещивают с растениями генотипа аа. В полученном потомстве 5 из 300 

растений имеют рецессивный фенотип. Что рентгеновские лучи вызвали у 
растений с генотипом АА. 
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22. Скрещиваются два автотетраплоидных растения с генотипами АААА и 

аааа. Если имеет место кумулятивное действие аллелей, то какое расщепление 

по фенотипу будет в F2. 

23. Результат исследования буккального эпителия у одного пациента показал, 

что 25% клеток имеют две глыбки полового хроматина, 20% - одну, остальные 
без Х-хроматина. Данный препарат может принадлежать человеку, имеющему 

кариотип.  
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Тема «Наследование признаков по родословным» 

 

1. Определите тип наследования, 

генотип пробанда в представленной 

родословной. Ответ поясните. 

 

2. Молодожены нормально владеют правой рукой. В семье женщины 

пробанда – было еще две сестры нормально владеющих правой рукой, и три 

брата – левши. Мать женщины – правша, отец – левша. Бабушки и дедушки со 
стороны матери и отца мужа нормально владели правой рукой. Составьте 

родословную семьи. Определите вероятность рождения в этой семье детей, 

владеющих левой рукой. 

3. Определите тип наследования, 

генотип пробанда в представленной 

родословной. Ответ поясните. 

 
 

4. Пробанд страдает легкой формой серповидно-клеточной анемии. Его 

супруга здорова, она имеет дочь также с легкой формой анемии. Мать и 

бабушка пробанда страдали этой же формой анемии, остальные сибсы матери и 

ее отец здоровы. У жены пробанда есть сестра, больная легкой формой анемии, 

вторая сестра умерла от анемии. Мать и отец жены пробанда страдали анемией. 

Кроме того, известно, что у отца было два брата и сестра с легкой формой 
анемии, и что в семье сестры отца двое детей умерли от анемии. Определите 

вероятность детей с тяжелой формой анемии в семье дочери пробанда, если она 

выйдет замуж за такого же мужчину, как ее отец. Постройте родословную 

данной семьи. 

5. Определите тип наследования, 

генотип пробанда в представленной 
родословной. Ответ поясните. 
 

 
6. Способность ощущать вкус фенилтиокарбамида – аутосомный 

доминантный признак, а неспособность ощущать его горький вкус является 

рецессивным признаком. Женщина - дегустатор, отец которой не ощущал вкуса 

фенилтиокарбамида, вышла замуж за мужчину – дегустатора, который в 

предыдущем браке имел дочь, не ощущающую горький вкус 
фенилтиокарбамида. Какова вероятность, что их первый ребенок будет а) 

девочкой, не ощущающей вкус фенилтиокарбамида, б) мальчиком, 

ощущающим горький вкус. Какова вероятность, что двое их детей независимо 

от пола будут ощущать горький вкус. Составьте родословную данной семьи. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 
 

98 
 

7. Определите тип наследования, 

генотип пробанда в представленной 

родословной. Ответ поясните. 

 
8. У супругов, которые имеют нормальное зрение, четверо детей: две дочери 

и два сына. У первой дочери, а также у её пяти сыновей зрение нормальное. У 
второй дочери зрение нормальное, двое из троих её сыновей – дальтоники. 

Первый сын дальтоник, у него две дочери и два сына, и все видят нормально. 

Второй сын и четверо его сыновей также имеют нормальное зрение. Каковы 

генотипы дедушки и бабушки, всех их детей и внуков, а также супругов детей? 

Составьте родословную данной семьи. 

9. В семейной родословной 
встречается признак «седая прядь 

волос», который наследуется как 

доминантный. Определите генотипы 

исходных родителей. Какие потомки 

ожидаются от брака двоюродных 

сестер и братьев а) 1 и 5, б) 2 и 6. 

 

10. У кареглазых родителей родилась дочь с голубыми глазами, у ее брата и 

сестры карие глаза. Известно, что у двух сестер отца были карие глаза, при этом 

мать отца была голубоглазой, а отец кареглазым. У матери голубоглазой девочки 

брат и мать были кареглазыми, а отец голубоглазым. Составьте родословную 

данной семьи. Определите характер наследования голубоглазости и, по 

возможности, укажите генотип родителей и потомства. 
11. Пробанд – мужчина, страдающий гемофилией. Две его старшие сестры, 

его младший брат и его родители имеют нормальную свертываемость крови. 

Два младших брата матери страдают гемофилией, а две ее младшие сестры 

здоровы. У ее первой сестры муж и сын здоровы. Бабушка и дедушка пробанда 

со стороны матери имели нормальную свертываемость крови. Чему равна 

вероятность рождения у пробанда здорового ребенка в браке со здоровой 
женщиной, в генотипе которой нет патологических аллелей? 

12. Пробанд страдает ночной слепотой. Его два брата также больны. По 

линии отца пробанда страдающих ночной слепотой не было. Мать пробанда 

больна. Две сестры и два брата матери пробанда здоровы. Они имеют только 

здоровых детей. По материнской линии известно, что бабушка больна, дедушка 

здоров, сестра бабушки больна, а брат здоров. Прадедушка (отец бабушки) 
страдал ночной слепотой, а прабабушка здорова, сестра и брат прадедушки 

были больны. Прапрадедушка болен, прапрабабушка здорова, брат 

прапрадедушки болен, он имеет больную дочь и двух больных сыновей. Жена 

пробанда, ее родители и родственники здоровы. Постройте родословную и 

определите вероятность рождения больных детей в семье пробанда. 
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13. Определите генотип пробанда, тип 

наследования признака в родословной, 

фрагмент которой имеет следующий вид: 

14. Определите генотипа пробанда, тип 

наследования признака в родословной, 
фрагмент которой имеет следующий вид: 

 

 

 

Тема «Генетика популяций. Закон Харди-Вайнберга» 

 

1. Рецессивная мутация, вызывающая заболевание фенилкетонурию 

встречается у одного человека из 10 тысяч. Определите частоту встречаемости 

гетерозигот по данному признаку. 

2. В большой перекрестно скрещивающейся популяции доля особей с 

генотипом ММ составляет 0,16. Если все генотипы обладают одинаковым 
репродуктивным потенциалом то, сколько особей в популяции должно быть с 

рецессивным признаком, если численность популяции составляет 300 тысяч 

особей. 

3. В популяции известны частоты аллелей р=0,8 и q=0,2. Определите 

частоты всех генотипов. 

4. В популяции человека количество индивидуумов с карими глазами 
составляет 51%, а с голубыми глазами – 49%. Определите процент 

доминантных гомозигот в данной популяции. 

5. При обследовании популяции каракульских овец было выявлено 729 

длинноухих особей (АА), 111 короткоухих (Аа) и 4 безухих (аа). Вычислите 

наблюдаемые частоты фенотипов, частоты аллелей, ожидаемые частоты 

генотипов по формуле Харди-Вайнберга. 
6. В популяции лисиц на 1000 особей встречается 10 белых особей, 

остальные рыжие. Определите процентное соотношение рыжих гомозиготных, 

рыжих гетерозиготных и белых лисиц в данной популяции. 

7. В популяции из 5000 человек 64% способны свертывать язык трубочкой 

(доминантный ген R), а 36% такой способностью не обладают (рецессивный ген 

r). Вычислите частоты встречаемости генов R и r и генотипов rr, Rr и RR в 
популяции. 

8. Доля особей АА в большой панмиктической популяции равна 0,09. Какая 

часть популяции гетерозиготна по гену А? 

9. Взяты 5 длинностебельных гетерозиготных растений гороха (Аа) и два 

короткостебельных гомозиготных (АА). Горох самоопылитель. Определите 

соотношение генотипов в F5. 
10. Вычислите процент людей, являющихся носителями гена альбинизма, 

если известно, что частота встречаемости людей альбиносов составляет 1 на 10 

тысяч. Сравните частоты встречаемости рецессивного признака и носителей в 

популяции. 
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11. Популяция состоит из 10000 особей гомозиготных по доминантному гену 

А; 20000 гетерозиготных особей с генотипом Аа и 20000 особей гомозиготных 

по рецессивному гену а. годовой приплод в этой популяции составляет 25000 

детенышей. Каков состав этого приплода по генотипу? Скрещивание 

неизбирательное, мутаций нет. 
12.  Врождённый вывих бедра наследуется доминантно с пенетрантностью 

25%. Заболевание встречается с частотой 6:10000. Определите число 

гомозиготных по рецессиву людей в районе с населением 250000 человек. 

13.  Среди 150 отловленных самок кошек в городе N были обнаружены 

следующие масти: 78 рыжих, 60 черепаховых, 12 чёрных. Если ген окраски 

сцеплен с полом и проявляет кодоминирование, то какое в этой популяции 
среди 150 котов следует ожидать соотношение фенотипов. 

14.  В один сосуд поместили 5 пар серых мух дрозофил линии Canton – S 

(дикий тип) и 15 пар мух чёрного цвета, контролируемого рецессивным 

аутосомным геном ebony. Определите соотношение фенотипов (%) после 

установления в популяции генотипического равновесия. 

15.  Среди населения земного шара аллели гена группы крови (I) по системе 
АВО распределяются неравномерно. Так, среди аборигенов западной 

Австралии встречаются только I и II группы крови. Если известно, что число 

лиц со II группой крови в данной популяции составляет 51,9%, то каковы 

частоты аллелей гена I. 

16. У человека рецессивная мутация, приводящая в гомозиготном состоянии 

к хорее Гентингтона, возникает в среднем с частотой 5·10-5, обратные мутации 
не зафиксированы. Если начальная частота мутантного аллеля равна 0,01, то  

сколько больных через 5 поколений в популяции с численностью 500000 

обнаружится. 

17.  В одном из родильных домов Копенгагена среди 94075 новорождённых 

Мёрх насчитал 10 ахондропластических карликов, у 8 из них были здоровые 

родители. Учитывая, что ахондроплазия наследуется по моногенному 
доминантному типу и коэффициент приспособленности больных равен 0,2, 

сколько составит частота мутирования. 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

3.1 Формы и критерии контроля знаний 

 

Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по 
учебной дисциплине «Генетика» рекомендуется использовать следующий 

диагностический инструментарий: 

 тестовый контроль; 

 устный опрос во время занятий (фронтальная, групповая, индивидуальная 
форма); 

 оформление и защита лабораторных работ; 

 письменные рейтинговые контрольные работы по отдельным темам курса; 

 сдача зачёта по учебной дисциплине; 

 сдача экзамена по учебной дисциплине. 

 

Десятибалльная шкала оценивания знаний студентов включает 

следующие критерии: 
10 (десять) баллов, зачтено: 

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине, 

а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы; 

- очное использование научной терминологии, грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы; 
- безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение 

его эффективно использовать в постановке и решении научных и 

профессиональных задач; 

- выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы в нестандартной ситуации; 

- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, по 
изучаемой учебной дисциплине; 

- умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую 

оценку, использовать научные достижения других дисциплин; 

- творческая самостоятельная работа на семинарских занятиях, активное 

творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 
выполнения заданий. 

9 (девять) баллов, зачтено: 

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

- точное использование научной терминологии, грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы; 
- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

эффективно использовать в постановке и решении научных и 

профессиональных задач. 
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- способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 

нестандартной ситуации в рамках учебной программы учреждения высшего 

образования по учебной дисциплине; 

- полное усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой учреждения высшего образования по 
учебной дисциплине; 

- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку; 

- систематическая, активная самостоятельная работа на семинарских 

занятиях, участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 

выполнения заданий. 
8 (восемь) баллов, зачтено: 

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине 

в объеме учебной программы учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине; 

- использование научной терминологии, грамотное, логически 
правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы 

и обобщения; 

- владение инструментарием учебной дисциплины (методами 

комплексного анализа, техникой информационных технологий), умение его 

использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

- способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 
учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине; 

- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку; 
- активная самостоятельная работа на семинарских занятиях, 

систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 

исполнения заданий. 

7 (семь) баллов, зачтено: 

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 
- использование научной терминологии, грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы 

и обобщения; 

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 
- свободное владение типовыми решениями в рамках учебной программы 

учреждения высшего образования по учебной дисциплине усвоение основной и 

дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой 

учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 
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- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую 

оценку; 

- самостоятельная работа на семинарских занятиях, участие в групповых 

обсуждениях, высокий уровень культуры выполнения заданий. 
6 (шесть) баллов, зачтено: 

- достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной 

программы 

- учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

- использование необходимой научной терминологии, грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обобщения 
и обоснованные выводы; 

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении учебных и профессиональных задач; 

- способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 
учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

- умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

- активная самостоятельная работа на семинарских занятиях, 

периодическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 

выполнения заданий. 
5 (пять) баллов, зачтено: 

- достаточные знания в объеме учебной программы учреждения высшего 

образования по учебной дисциплине; 

- использование научной терминологии, грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 
использовать в решении учебных и профессиональных задач; 

- способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

- умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 
по изучаемой учебной дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

- самостоятельная работа на семинарских занятиях, фрагментарное 

участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры выполнения 

заданий. 

4 (четыре) балла, зачтено: 
- достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта 

высшего образования; 

- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 
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- использование научной терминологии, логическое изложение ответа на 

вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач; 

- умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) 
задачи; 

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им оценку; 

- работа под руководством преподавателя на семинарских занятиях, 

допустимый уровень культуры выполнения заданий. 

3 (три) балла, не зачтено: 
- недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта высшего образования; 

- знание части основной литературы, рекомендованной учебной 

программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

- использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с 

существенными, логическими ошибками; 
- слабое владение инструментарием учебной дисциплины, 

некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; 

- неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях изучаемой учебной дисциплины; 

- пассивность на семинарских занятиях, низкий уровень культуры 

выполнения заданий. 
2 (два) балла, не зачтено: 

- фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта высшего 

образования; 

- знания отдельных литературных источников, рекомендованных учебной 

программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

- неумение использовать научную терминологию учебной дисциплины, 
наличие в ответе грубых, логических ошибок; 

- пассивность на семинарских занятиях, низкий уровень культуры 

исполнения заданий. 

1 (один) балл, не зачтено: 

- отсутствие знаний и (компетенций) в рамках образовательного 

стандарта высшего образования, отказ от ответа, неявка на аттестацию без 
уважительной причины. 

 

3.2 Примерные тестовые задания для текущего контроля знаний 

 

Тема «Генетика как наука. Цитологические основы наследственности» 

 

1. Генетика – это наука: 

1) о закономерностях наследственности и изменчивости организмов; 

2) о закономерностях наследования; 
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3) о модификационной изменчивости; 

4) об эволюции живых организмов; 

5) о среде обитания организмов. 

2. Основоположником генетики как науки являлся: 

1) Т. Шванн; 
2) Ч. Дарвин; 

3) Т. Морган; 

4) Н. И. Вавилов; 

5) Г. Мендель. 

3. В развитие генетики как науки внесли вклад ученые: 

1) Г. Мендель, Ч. Дарвин; 
2) Г. Де Фриз, К. Коренс, Э. Чермак, Т. Морган; 

3) Н. Н. Вавилов, С. С. Четвериков, Н. К. Кольцов; 

4) 2, 3; 

5) 1, 2, 3. 

4. Наследственность – это: 

1) способность организмов изменять свои признаки и свойства; 
2) закономерность, в результате которой из каждой клетки образуется новая  

ткань, определенный орган; 

3) способность организмов передавать 

следующему поколению свои признаки и свойства; 

4) повторение определенных периодов жизни; 

5) относительная целесообразность строения и функций организма, 
явившаяся результатом естественного отбора. 

5. Изменчивость – это: 

1) способность организмов изменять свои признаки, свойства; 

2) закономерность, в результате которой из каждой клетки образуется 

определенная ткань, определенный орган; 

3) способность организмов передавать следующему поколению свои 
признаки и свойства; 

4) вся совокупность различий по тому или иному признаку между 

организмами, принадлежащими к одной и той же природной популяции. 

6. Признаки какой изменчивости наследуются? 

1) комбинативной; 

2) мутационной; 
3) онтогенетической; 

4) модификационной; 

5) 1, 2, 3. 

7. Хромосома, у которой практически отсутствует второе плечо, 

называется: 
1) акроцентрической; 

2) субметацентрической; 

3) метацентрической; 

4) палочкообразной; 
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5) 1, 4. 

8. Вторичная перетяжка является: 

1) местом прикрепления нитей веретена деления; 

2) ядрышковым организатором; 

3) теломерой; 
4) спутником; 

5) 2, 3. 

9. Кариотип – это: 

1) число хромосом; 

2) морфология хромосом; 

3) продольная дифференцировка хромосом; 
4) 1, 2; 

5) 1, 2, 3. 

10. Какое деление сопровождается редукцией числа хромосом в клетке? 

1) митоз; 

2) амитоз; 

3) мейоз; 
4) 1, 2; 

5) 2, 3. 

11. В какой фазе мейоза происходит конъюгация хромосом?  

1) профазе I; 

2) метафазе I; 

3) интеркинезе; 
4) профазе II; 

5) метафазе II. 

12. Сколько молекул ДНК содержит клетка (2n = 46) на стадии анафазы I?  

1) 46;  2) 23;  3) 92;  4) 2; 

5) не содержит. 

13. Сколько хроматид содержит клетка (2n = 46) на стадии профазы I?  
1) 46;  2) 23;  3) 92;  4) 2; 

5) не содержит. 

14. Сколько хромосом содержит клетка (2n = 46) на стадии метафазы II?  

1) 46;  2) 23;  3) 92;  4) 2; 

5) не содержит. 

15. Сколько бивалентов содержит клетка (2n = 46) на стадии профазы II?  
1) 46; 2) 23; 3) 92; 4) 2; 5) не содержит. 

16. Какой набор хромосом будет в клетках после митотического деления,  

если в материнской клетке 6 хромосом? 

1) 3;  2) 12;  3) 6;  4) 2;  5) 24. 

17. Какой набор хромосом будет в клетках после мейотического деления,  
если в материнской клетке 6 хромосом? 

1) 6;  2) 2;  3) 12;  4) 3;  5) 24. 

18. Гомологичные хромосомы – 

1) парные хромосомы, одинаковые по форме, размерам, набору генов; 
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2) хромосомы, по которым отличается мужской пол от женского; 

3) в диплоидной клетке одна материнского происхождения, другая 

отцовского; 

4) 1, 3; 

5) 1, 2, 3. 
19. Негомологичные хромосомы – это: 

1) парные хромосомы одинаковой морфологии, несут гены, определяющие 

одни и те же признаки; 

2) половые хромосомы; 

3) хромосомы разных бивалентов, гены которых контролируют разные 

признаки; 
4) аутосомы. 

20. Кроссинговер происходит: 

1) происходит в профазе митоза; 

2) происходит в профазе I мейоза; 

3) происходит в метафазе I мейоза; 

4) происходит в анафазе I мейоза; 
5) происходит в профазе II мейоза. 

21. Кроссинговер – это: 

1) обмен фрагментами ДНК между гомологичными хромосомами; 

2) обмен участками между двумя гомологичными хромосомами; 

3) обмен участками между несестринскими хроматидами одного бивалента; 

4) 1, 2; 
5) 1, 2, 3. 

 

Тема «Закономерности наследования признаков при аллельном и 

неаллельном взаимодействии генов» 

 

1. Аллели – это: 
1) конкретные формы гена, занимающие одно и тоже место-локус в 

гомологичных хромосомах; 

2) альтернативные формы гена, занимающие одно и тоже место-локус в 

негомологичных хромосомах; 

3) конкретные формы гена, определяющие фенотип организма; 

4) 1, 3; 
5) 2, 3. 

2. Ген несет информацию: 

1) о синтезе белка; 

2) об образовании организма; 

3) об образовании органа; 
4) о конкретном признаке; 

5) 1, 4. 

3. Ген расположен: 

1) в хромосоме; 
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2) в цитоплазме; 

3) в ДНК; 

4) в ядерном соке; 

5) 1, 3. 

4. Ген эукариот – это участок: 
1) РНК; 

2) полинуклеотидной цепочки; 

3) ДНК; 

4) полипептидной цепочки; 

5) 2, 3. 

5. Информация об одном конкретном признаке закодирована: 
1) в одной молекуле белка; 

2) в одной молекуле ДНК; 

3) в одной хромосоме; 

4) в одном гене; 

5) 2, 3, 4. 

6. Аллельные гены – это: 
1) гены, расположенные в одних и тех же локусах гомологичных хромосом; 

2) гены, контролирующие развитие альтернативных признаков; 

3) разные варианты одного и того же гена; 

4) 1, 2; 

5) 1, 2,3. 

7. Гетерозигота – это: 
1) зигота, имеющая одинаковые аллели данного гена; 

2) клетка, образующаяся при слиянии двух разных типов гамет; 

3) зигота, имеющая два разных аллеля по данному гену; 

4) зигота, продуцирующая разные типы гамет; 

5) 2, 3, 4. 

8. Гомозигота – это: 
1) зигота, имеющая одинаковые аллели данного гена; 

2) зигота, имеющая два разных аллеля по данному гену; 

3) клетка, образующаяся от слияния двух одинаковых типов гамет; 

4) 1, 3; 

5) 2, 3. 

9. Гамета – это: 
1) половая клетка растительного или животного организма, несущая по 

одному гену из аллельной пары; 

2) несет аллели в “чистом” виде; 

3) образуется путем мейоза и содержит по одной гомологичной хромосоме 

от каждой пары; 
4) 1, 3; 

5) 1, 2, 3. 

10. Совокупность признаков и свойства организма, полученных от 

родителей и передающихся по наследству (наследственная программа) – это: 
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1) фенотип; 

2) генотип; 

3) зигота; 

4) гамета; 

5) ген. 
11. Фенотип – это: 

1) совокупность признаков и свойств организма, полученных от родителей и 

передающихся по наследству; 2) наследственная программа развития; 

3) совокупность признаков и свойств организма, проявляющихся при 

взаимодействии генотипа со средой; 4) модификационная изменчивость; 

5) наследственное изменение генотипа. 
12. Доминантный признак – это: 

1) проявляется в потомстве у гомозиготных по данной аллели особей; 

2) господствующий, преобладающий, проявляется у гетерозиготных особей; 

3) подавляемый, не проявляется у гетерозиготных особей; 

4) 1, 3; 

5) 1, 2. 
13. Рецессивный признак – это: 

1) проявляется в потомстве у гомозиготных по данной аллели особей; 

2) господствующий, преобладающий, проявляется у гетерозиготных особей; 

3) подавляемый, не проявляется у гетерозиготных особей; 

4) 1, 2; 

5) 1, 3. 
14. Число возможных комбинаций аллелей в мужских и женских гаметах 

можно определить по формуле 2n, где n – это: 

1) число альтернативных признаков; 

2) степень полигибридности; 

3) диплоидное число хромосом; 

4) гаплоидное число хромосом; 
5) число аутосом. 

15. На каких растениях и в какие годы проводил Г. Мендель свои опыты? 

1) 1856-1865 гг., на самоопыляющемся горохе; 

2) 1856-1865 гг., на перекрестноопыляющемся горохе; 

3) 1900-1910 гг., на самоопыляющемся горохе; 

4) 1900-1910 гг., на перекрестноопыляющемся горохе; 
5) 1865-1900 гг., на горохе. 

16. По каким признакам Мендель избрал горох объектом своего 

исследования? 

1) строго перекрестноопыляющийся однолетник, имеющий контрастные 

признаки; 
2) строго самоопыляющийся однолетник, имеющий контрастные признаки; 

3) перекрестноопыляющийся многолетник с контрастными признаками; 

4) самоопыляющийся (но возможно перекрестное опыление) однолетник с 

контрастными признаками; 
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5) самоопыляющийся (но возможно перекрестное опыление) с контрастными 

признаками многолетник. 

17. Предпосылкой успехов опытов Менделя было: 

1) применение математического метода; 

2) наблюдение за проявлением в потомстве несцепленных признаков; 
3) самоопыляемость гороха; 

4) возможность перекрестного опыления у гороха; 

5) 1, 2, 3, 4. 

18. Открытия (законы) Менделя не были по достоинству оценены 

современниками и получили дальнейшее развитие после их повторного  

открытия: 
1) Т. Морганом, 1910 г.; 

2) С. С. Четвериковым, 1926 г.; 

3) К. Корренсом, Э. Чермаком, Г. Де Фризом, 1900 г.; 

4) В. Иоганнесом, 1909 г.; 5) Г. Дж. Мёллером, 1927 г. 

19. При моногибридном скрещивании учитываются альтернативные 

признаки: 
1) один; 2) два; 3) три; 4) четыре; 5) множество. 

20. Первый закон Менделя – это: 

1) закон единообразия гибридов первого поколения; 

2) закон расщепления; 

3) закон независимого наследования; 

4) правило доминирования; 
5) 1, 4. 

21. Второй закон Менделя – это: 

1) закон единообразия гибридов первого поколения; 

2) закон расщепления; 

3) закон независимого наследования; 

4) правило «чистоты» гамет; 
5) 2, 4. 

22. Третий закон Менделя – это: 

1) правило доминирования; 

2) правило «чистоты» гамет; 

3) закон единообразия гибридов первого поколения; 

4) закон расщепления; 
5) закон независимого наследования. 

23. При гаметогенезе у гетерозигот в каждую из гамет с равной 

вероятностью переходит один из двух аллелей – это: 

1) правило доминирования; 

2) правило «чистоты» гамет; 
3) закон единообразия гибридов первого поколения; 

4) закон расщепления; 

5) закон независимого наследования. 
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24. При моногибридном скрещивании гетерозигот происходит расщепление 

признаков по фенотипу: 

1) 9:3:3:1; 2) 3:1; 3) 1:2:1; 4) 1:1:1:1; 5) нет расщепления. 

25. При дигибридном скрещивании гибридов первого поколения происходит  

расщепление по фенотипу: 
1) 9:3:3:1; 2) 3:1; 3) 1:2:1; 4) 1:1:1:1; 5) нет расщепления. 

26. При дигибридном скрещивании гомозиготных родительских пар у 

гибридов первого поколения наблюдается расщепление по фенотипу:  

1) 9:3:3:1; 2) 3:1; 3) 1:2:1; 4) 1:1:1:1; 5) нет расщепления. 

27. Анализирующее скрещивание – это: 

1) скрещивание особей с доминантными признаками; 
2) скрещивание особей, в результате которого у гетерозиготной особи 

признак проявляется в промежуточной форме; 

3) скрещивание особи с доминантными признаками с гомозиготной 

рецессивной особью; 

4) скрещивание особей с рецессивными признаками; 

5) 1, 2. 
28. Анализирующее скрещивание: 

1) позволяет определить характер наследования признаков; 

2) позволяет установить генотип исследуемого организма; 

3) позволяет установить расстояние между генами, локализованными в одной 

хромосоме; 

4) 1, 2; 
5) 1, 2, 3. 

29. При каком типе скрещивания и в каком случае идет расщепление по  

формуле 1:2:1? 

1) во втором поколении при моногибридном, по генотипу; 

2) в первом поколении при моногибридном, по фенотипу; 

3) при моногибридном анализирующем, по генотипу; 
4) во втором поколении при дигибридном, по фенотипу; 

5) в первом поколении при дигибридном, по генотипу. 

30. При каком типе скрещивания и в каком случае идет расщепление по  

формуле 3:1? 

1) во втором поколении при моногибридном, по генотипу; 

2) во втором поколении при моногибридном, по фенотипу; 
3) при моногибридном анализирующем, по фенотипу; 

4) в первом поколении при дигибридном, по генотипу; 

5) в первом поколении при дигибридном, по фенотипу. 

31. При каком типе скрещивания и в каком случае идет расщепление по  

формуле 1:1? 
1) в первом поколении при моногибридном, по генотипу; 

2) во втором поколении при моногибридном, по фенотипу; 

3) при моногибридном анализирующем, по фенотипу и генотипу; 

4) в первом поколении при дигибридном, по генотипу; 
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5) во втором поколении при дигибридном, по фенотипу. 

32. При каком типе скрещивания и в каком случае идет расщепление по  

формуле 9:3:3:1? 

1) во втором поколении при моногибридном, по генотипу; 

2) во втором поколении при моногибридном, по фенотипу; 
3) при дигибридном анализирующем, по фенотипу и генотипу; 

4) во втором поколении при дигибридном, по генотипу; 

5) во втором поколении при дигибридном, по фенотипу. 

33. Неполное доминирование – это: 

1) фенотип гетерозигот отличается от фенотипа обеих гомозигот; 

2) генотип гетерозигот отличается от генотипа обеих гомозигот; 
3) расщепление во втором поколении по генотипу – 1:2:1; 

4) расщепление во втором поколении по фенотипу – 1:2:1; 

5) 1, 2, 3, 4. 

34. Кодоминирование – это: 

1) неполное доминирование; 

2) совместное доминирование; 
3) отсутствие доминантно-рецессивных отношений; 

4) 1, 2; 

5) 2, 3. 

35. Явление наличия у одного гена нескольких аллелей называется: 

1) кодоминированием; 

2) взаимодействием генов; 
3) множественным аллелизмом; 

4) 1, 2; 

5) 1, 3. 

36. Группа крови человека в системе АВО контролируется: 

1) тремя генами; 

2) тремя аллелями одного гена; 
3) тремя антигенами; 

4) тремя антителами; 

5) 2, 3. 

37. С какой группой крови у человека эритроциты лишены А и В антигенов?  

1) I;  2) II;  3) III;  4) IV;  5) V. 

38. Полигенное наследование – это: 
1) наследование, при котором за формирование одного признака отвечают 

два и более неаллельных гена; 

2) наследование, при котором за формирование одного признака отвечают 

два аллеля одного гена; 

3) наследование, когда один ген контролирует несколько признаков; 
4) наследование нескольких признаков, контролируемых соответствующими 

генами; 

5) наследование одного признака, контролируемого несколькими аллелями 

одного гена. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 
 

113 
 

39. Плейотропия – это: 

1) наследование, при котором за формирование одного признака отвечают 

два и более неаллельных гена; 

2) наследование, при котором за формирование одного признака отвечают 

два аллеля одного гена; 
3) наследование, когда один ген контролирует несколько признаков; 

4) наследование нескольких признаков, контролируемых соответствующими 

генами; 

5) наследование одного признака, контролируемого несколькими аллелями 

одного гена. 

40. Наследование признака, при котором неаллельные гены взаимно  
дополняют друг друга, называется: 

1) комплиментарностью; 

2) доминантным эпистазом; 

3) рецессивным эпистазом; 

4) кумулятивной полимерией; 

5) некумулятивной полимерией. 
41. Наследование признака, при котором действие одного гена подавляется  

действием другого, неаллельного гена, находящегося в рецессивном 

гомозиготном состоянии, называется: 

1) комплиментарностью; 

2) доминантным эпистазом; 

3) рецессивным эпистазом; 
4) кумулятивной полимерией; 

5) некумулятивной полимерией. 

42. Наследование признака, степень выраженности которого зависит от  

количества доминантных аллелей нескольких генов, называется: 

1) комплиментарностью; 

2) доминантным эпистазом; 
3) рецессивным эпистазом; 

4) кумулятивной полимерией; 

5) некумулятивной полимерией. 

43. Наследование признака, при котором действие одного гена подавляется  

действием другого, неаллельного гена, находящегося в доминантном 

состоянии, называется: 
1) комплиментарностью; 

2) доминантным эпистазом; 

3) рецессивным эпистазом; 

4) кумулятивной полимерией; 

5) некумулятивной полимерией. 
44. Наследование качественного признака, контролируемого несколькими  

неаллельными генами с однозначным действием – это: 

1) комплиментарность; 

2) доминантный эпистаз; 
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3) рецессивный эпистаз; 

4) кумулятивная полимерия; 

5) некумулятивная полимерия. 

45. Во втором поколении расщепление по фенотипу 9:3:3:1 наблюдается 

при: 
1) кумулятивной полимерии; 

2) некумулятивной полимерии; 

3) комплиментарности; 

4) доминантном эпистазе; 

5) рецессивном эпистазе. 

46. Во втором поколении расщепление 15:1 наблюдается при: 
1) кумулятивной полимерии; 

2) некумулятивной полимерии; 

3) комплиментарности; 

4) доминантном эпистазе; 

5) рецессивном эпистазе. 

47. Во втором поколении расщепление 9:6:1 наблюдается при: 
1) кумулятивной полимерии; 

2) некумулятивной полимерии; 

3) комплиментарности; 

4) доминантном эпистазе; 

5) рецессивном эпистазе. 

48. Во втором поколении расщепление 9:3:4 наблюдается при: 
1) кумулятивной полимерии; 

2) некумулятивной полимерии; 

3) комплиментарности; 

4) доминантном эпистазе; 

5) рецессивном эпистазе. 

49. Во втором поколении расщепление 12:3:1 наблюдается при:  
1) кумулятивной полимерии; 

2) некумулятивной полимерии; 

3) комплиментарности; 

4) доминантном эпистазе; 

5) рецессивном эпистазе. 

50. Степень проявления варьирующего признака называется: 
1) пенетрантностью; 

2) нормой реакцией; 

3) экспрессивностью; 

4) плейотропией; 

5) модификацией. 
51. Возможность проявления или непроявления признака у организмов с 

одинаковым генотипом называется: 

1) пенетрантностью; 

2) нормой реакцией; 
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3) экспрессивностью; 

4) плейотропией; 

5) модификацией. 

 

Тема «Хромосомная теория наследственности» 

 

1. Признаки, детерминируемые генами, локализованными только в Х-

хромосоме, называются: 

1) ограниченные полом; 

2) голандрические; 

3) половые; 
4) сцепленные с полом; 

5) зависимые от пола. 

2. Признаки, детерминируемые генами, локализованными только в У-

хромосоме, называются: 

1) ограниченные полом; 

2) голандрические; 
3) половые; 

4) сцепленные с полом; 

5) зависимые от пола. 

3. Сцепление с полом было установлено: 

1) Г. Менделем, 1865 г.; 

2) Г. Мёллером, 1927 г.; 
3) Т. Морганом, 1909 г.; 

4) Г. Де Фризом, 1901-1903 гг.; 

5) Н. И. Вавиловым, 1920г. 

4. У человека и большинства млекопитающих мужской пол: 

1) гомозиготен; 

2) гетерозиготен; 
3) гомогаметен; 

4) гетерогаметен; 

5) 2, 4. 

5. У человека и большинства млекопитающих женский пол: 

1) гомозиготен; 

2) гетерозиготен; 
3) гомогаметен; 

4) гетерогаметен; 

5) 1, 3. 

6. Наследование крисс-кросс: 

1) сыновья наследуют признак матери, дочери – признак отца; 
2) сыновья наследуют признак отца, дочери – признак матери; 

3) разнополые потомки признак наследуют в равной степени; 

4) только сыновья наследуют признак; 

5) только дочери наследуют признак. 
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7. Определите, какие признаки сцеплены с полом: 

1) альбинизм; 2) дальтонизм; 3) гемофилия; 4) 1, 2; 5) 2, 3. 

8. Диплоидный организм, имеющий аллель в единичном числе, называется:  

1) гетерозиготой; 

2) гетерогаметой; 
3) гомозиготой; 

4) мерозиготой; 

5) гемизиготой. 

9. Организм, у которого активную роль играет У-хромосома в определении 

пола: 

1) человек; 2) дрозофила; 3) птицы; 4) 1,2; 5) 1,3. 
10. Организм, у которого пол определяется балансом аутосом и Х-

хромосом: 

1) человек; 2) дрозофила; 3) птицы; 4) 1,2; 5) 1,3. 

11. Какой пол будет у дрозофилы с набором хромосом 3Х+2А?  

1) самец; 2) самка; 3) интерсекс; 4) сверхсамка; 5) сверхсамец. 

12. Какой пол будет у дрозофилы с набором хромосом Х0+2А?  
1) самец; 2) самка; 3) интерсекс; 4) сверхсамка; 5) сверхсамец. 

13. Какой пол будет у дрозофилы с набором хромосом ХХУ+2А?  

1) самец; 2) самка; 3) интерсекс; 4) сверхсамка; 5) сверхсамец. 

14. Какой пол будет у человека с набором половых хромосом ХХУ?  

1) мужской; 2) женский; 3) интерсекс. 

15. Какой пол будет у человека с набором половых хромосом Х0?  
1) мужской; 2) женский; 3) интерсекс. 

16. Основные положения хромосомной теории наследственности: 

1) каждый ген имеет определенное место (локус) в хромосоме; 

2) гены расположены в хромосоме в определенной линейной 

последовательности; 

3) частота кроссинговера между генами пропорциональна расстоянию 
между ними; 

4) 2,3; 

5) 1,2,3. 

17. Заслуга в создании хромосомной теории наследственности 

принадлежит: 

1) Т. Моргану; 2) К. Бриджесу; 3) А. Стертеванту; 4) Г. Мёллеру; 5) 1,2,3,4. 
18. Выберите верное утверждение: кроссинговер – это: 

1) обмен гомологичными участками гомологичных хромосом; 

2) обмен аллельными генами в результате перекреста хромосом; 

3) реципрокная рекомбинация; 

4) 1,3; 5) 1,2,3. 
19. Сцепленное наследование – это: 

1) совместное наследование признаков, гены которых локализованы в одной 

хромосоме; 

2)наследование признаков, гены которых образуют группы сцепления; 
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3) наследование признаков, гены которых локализованы в гомологичных 

хромосомах; 

4) 1,2; 

5)1,2,3. 

20. Укажите неправильное утверждение: 
1) гены, лежащие в одной хромосоме, называются сцепленными; 

2) все гены одной хромосомы образуют группу сцепления; 

3) аллельные гены, лежащие в гомологичных хромосомах, называются 

сцепленными; 

4) два или более генов называются сцепленными, если потомки с новыми 

генными комбинациями встречаются реже, чем родительские фенотипы; 
5) 3, 4. 

21. Укажите неверное утверждение: 

1) генетической картой хромосомы называют схему взаимного расположения 

генов, находящихся в одной группе сцепления; 

2) понятия «цитологическая карта» и «генетическая карта» тождественны; 

3) число групп сцепления и число хромосом совпадает; 
4) генетические карты строят на основании частот рекомбинации и правила 

аддитивности; 

5) 2, 3. 

22. Сантиморганида (сМ) – единица измерения: 

1) кроссинговера; 2)интерференции; 3) коинциденции; 4) 1, 2; 5) 1, 3. 

23. Для выявления кроссинговера и определения расстояния между генами  
необходимо проведение: 

1) реципрокного скрещивания; 

2) возвратного скрещивания с формой, гомозиготной по доминантным 

аллелям; 

3) возвратного скрещивания с формой, гомозиготной по рецессивным 

аллелям; 
4) анализирующего скрещивания; 

5) 3, 4. 

24. Если наблюдается частичное сцепление генов, то при анализирующем 

скрещивании рекомбинантные фенотипы встречаются: 

1) чаще, чем родительские фенотипы; 

2) реже, чем родительские фенотипы; 
3) приблизительно поровну с родительскими фенотипами; 

4) не встречаются; 

5) у всех потомков. 

25. Если наблюдается полное сцепление генов, то при анализирующем 

скрещивании рекомбинантные фенотипы встречаются: 
1) чаще, чем родительские фенотипы; 

2) реже, чем родительские фенотипы; 

3) приблизительно поровну с родительскими фенотипами; 

4) не встречаются; 
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5) у всех потомков. 

26. Величина кроссинговера измеряется: 

1) отношением числа нерекомбинантов к общему числу особей в потомстве 

анализирующего скрещивания; 

2) отношением числа нерекомбинантов к общему числу особей во втором 
поколении дигибридного скрещивания; 

3) отношением числа рекомбинантов к общему числу особей в потомстве 

реципрокного скрещивания; 

4) отношением числа рекомбинантов к общему числу особей в потомстве 

анализирующего скрещивания; 

5) отношением числа рекомбинантов к общему числу особей во втором 
поколении дигибридного скрещивания. 

27. Найдите неверное высказывание: 

1) кроссинговер происходит до репликации хромосом на стадии двух 

хроматид; 

2) кроссинговер происходит после репликации хромосом на стадии четырех 

хроматид; 
3) чем ближе расположены гены в хромосоме, тем меньше вероятность 

кроссинговера между ними; 

4) кроссинговер происходит по принципу «разрыв-воссоединение»; 

5) 2, 3. 

28. Какова вероятность того, что женщина, имеющая с материнской стороны 

дядю, больного гемофилией, является гетерозиготной носительницей? 
1) 25%; 2) 50%; 3) 75%; 4) 0%; 5) 100%. 

 

Тема: «Молекулярные механизмы генетических процессов» 

 

1. «ДНК – материальный носитель наследственной информации» доказали: 

1) Дж. Уотсон, Ф. Крик; 
2) О. Эвери, К. Мак-Леод, М. Мак-Карти; 

3) А. Херши, М. Чейз; 

4) Х. Рис, А. Мирский; 

5) 2, 3, 4. 

2. В молекуле ДНК записана информация: 

1) об аминокислотной последовательности белка; 
2) о первичной структуре белка; 

3) о вторичной структуре белка; 

4) ответ дан в пункте 1,2; 

5) ответ дан в пунктах 1,2,3. 

3. Первичная структура ДНК: 
1) определенная последовательность нуклеотидов; 

2) хроматин, где отношение ДНК и белка гистона 1:2; 

3) двойная спираль, состоящая из двух антипараллельных полинуклеотидных 

цепей; 
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4) 1, 2; 

5) 2, 3. 

4. Нуклеотид – это: 

1) фосфорный эфир нуклеозида; 

2) мономер нуклеиновой кислоты, состоящий из азотистого основания, 
пентозы, фосфорной кислоты; 

3) гликозид пиримидинового или пуринового основания; 

4) азотистое основание плюс пентоза; 

5) ответ дан в пунктах 1, 2. 

5. Двуцепочечная молекула ДНК: 

1) образует правозакрученные антипараллельные спирали по 10 нуклеотидов 
в каждом витке; 

2) образует левозакрученные параллельные спирали по 10 нуклеотидов в 

каждом витке; 

3) цепи закручены одна вокруг другой и вокруг общей оси; 

4) ответ дан в пунктах 1, 3; 

5) ответ дан в пунктах 2, 3. 
6. Правило Э. Чаргаффа: в двуцепочечной молекуле ДНК количество:  

1) аденина равно количеству тимина; 

2) аденина равно количеству гуанина; 

3) гуанина равно количеству цитозина; 

4) цитозина равно количеству тимина; 

5) ответ дан в п. 1, 3. 
7. Открытие нуклеиновых кислот принадлежит: 

1) Ф. Гриффитсу; 2) Ф. Мишеру; 3) Дж. Уотсону, Ф. Крику; 4) А. Херши, 

М. Чейзу; 5) О. Эвери, К. Мак-Леоду, М. Мак-Карти. 

8. Нуклеотидом является: 

1) адениловая кислота; 

2) дезоксиаденозин-5 –фосфат; 
3) аденозин; 

4) аденин. 

9. Водородные связи не возникают между: 

1) А-Т; 2) А-У; 3) Г-Ц; 4) Г-5МЦ; 5) Г-А. 

10. Только в состав РНК входит основание: 

1) урацил; 2) тимин; 3) цитозин; 4) гуанин; 5) аденин. 
11. Укажите неправильное утверждение: 

1) содержание ДНК в клетках зависит от степени их плоидности; 

2) нуклеотидный состав ДНК изменяется в онтогенезе и зависит от 

физиологического состояния организма; 

3) содержание пуринов в составе ДНК равно содержанию пиримидинов; 
4) последовательность нуклеотидов в одной цепи ДНК определяет таковую 

же в другой цепи. 

12. Нуклеозидом является: 

1) аденозин; 
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2) адениловая кислота; 

3) дезоксиаденозин-5-фосфат; 

4) аденин; 

5) урацил. 

13. Пуриновым основанием является: 
1) аденозин; 

2) адениловая кислота; 

3) дезоксиаденозин-5-фосфат; 

4) аденин; 

5) урацил. 

14. Пиримидиновым основанием является: 
1) аденозин; 

2) адениловая кислота; 

3) дезоксиаденозин-5-фосфат; 

4) аденин; 

5) урацил. 

15. Выберите правильное утверждение: 
1) РНК и ДНК содержат в своем составе одинаковые пиримидиновые 

основания; 

2) только в РНК обнаружен урацил; 

3) РНК и ДНК содержат в своем составе одинаковые пуриновые основания; 

4) только в составе ДНК есть минорные пуриновые и пиримидиновые 

основания. 
16. Ген – это: 

1) фрагмент генетического материала, который кодирует один полипептид; 

2) отрезок ДНК, содержащий информацию об одной аминокислоте; 

3) участок РНК, кодирующий вторичную структуру белка; 

4) участок ДНК, кодирующий молекулу РНК. 

17. В составе ДНК входят азотистые основания: 
1) аденин, гуанин, урацил, цитозин; 

2) дезоксиаденозин, дезоксигуанозин, дезоксицитидин, дезокситимидин; 

3) аденин, гуанин, тимин, цитозин; 

4) дАМФ, дЦМФ, дГМФ, дТМФ; 

5) аденозин, гаунозин, цитидин, уридин. 

18. По химической природе носители генетической информации  во всех 
эукариотических клетках:  

1) только ДНК; 2) иРНК; 3) ДНК и РНК; 4) РНК; 5) белок. 

19. Отличия по химическому составу ДНК и РНК: 

1) в состав ДНК входит тимидинмонофосфат, в РНК – уридинмонофосфат; 

2) ДНК содержит тимин, РНК – урацил; 
3) ДНК содержит дезоксирибозу, РНК – рибозу; 

4) ответ дан в пунктах 2, 3; 

5) ответ дан в пунктах 1, 2, 3. 

20. Основной структурной единицей хроматина является: 
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1) соленоид; 

2) нуклеосома; 

3) нуклеотид; 

4) нуклеоид; 

5) нуклеиновая кислота. 
21. Бактериальная хромосома называется: 

1) соленоидом; 

2) нуклеосомой; 

3) нуклеоидом; 

4) доменом; 

5) плазмидой. 
22. Структурные гены – это: 

1) гены, продукты которых принимают участие в регуляции экспрессии 

других генов; 

2) гены, кодирующие полипептиды; 

3) участки ДНК, определяющие начало и конец репликации; 

4) участки ДНК, кодирующие тРНК и рРНК. 
23. Каким способом идет процесс самовоспроизведения ДНК в клетке?  

1) полуконсервативным; 

2) консервативным; 

3) дисперсным. 

24. Самовоспроизведение ДНК – это: 

1) транскрипция; 2) трансляция; 3) репликация; 4) репарация; 5) релаксация. 
25. Денатурация ДНК – это: 

1) нарушение первичной структуры ДНК; 

2) разрушение вторичной, третичной структуры ДНК; 

3) полное расплетение двойной спирали с утратой генетических свойств; 

26. Праймер – это: 

1) молекула ДНК, одна из цепей которой разорвана; 
2) фрагмент РНК, состоящий из небольшого числа нуклеотидов и 

выступающий в роли затравки для синтеза ДНК; 

3) фрагмент Оказаки; 

4) часть молекулы ДНК, которая уже расплелась и на которой 

осуществляется синтез ДНК; 

5) последовательности гена, не представленные в молекуле и-РНК. 
27. Репликационная вилка – это: 

1) линейная ДНК, в которой оба конца молекулы не зафиксированы; 

2) фрагмент РНК, состоящий из 10 нуклеотидов и выступающий в виде 

инициирующего фактора; 

3) та часть молекулы ДНК, которая уже расплетена и в которой в данный 
момент осуществляется синтез новой молекулы ДНК; 

4) молекула ДНК, одна из цепей которой разорвана; 

5) синтез ДНК в местах повреждения макромолекулы. 

28. Фрагменты Оказаки соединяются друг с другом при помощи фермента: 
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1) ДНК – полимераза I; 

2) ДНК – полимераза III; 

3) РНК – полимераза; 

4) ДНК – лигаза; 

5) ДНК – гираза. 
29. Синтез ДНК in vitro осуществляет: 

1) ДНК – полимераза I; 

2) ДНК – полимераза II; 

3) ДНК – полимераза III; 

4) РНК – полимераза; 

5) ДНК – лигаза. 
30. Релаксацию молекулы ДНК проводит фермент: 

1) ДНК-полимераза I; 

2) ДНК-полимераза II; 

3) топоизомераза; 

3) ДНК-гираза; 

4) ДНК-лигаза. 
31. Мультиэнзимный комплекс, связанный с ДНК и осуществляющий ее 

репликацию, называется: 

1) полисомой; 2) рибосомой; 3) реплисомой; 4) репликоном; 5) праймером. 

32. Единица репликации, в пределах которой она начинается и  

заканчивается, называется: 

1) полисомой; 2) рибосомой; 3) реплисомой; 4) репликоном; 5) праймером.  
33. Репарация ДНК – это: 

1) обмен генетического материала между двумя молекулами ДНК; 

2) синтез дочерних нитей ДНК на исходной молекуле ДНК; 

3) устранение возникающих в молекуле ДНК повреждений; 

4) перенос генетической информации с двуцепочечной молекулы ДНК на 

одноцепочечные молекулы РНК; 
5) перенос генетического материала из одной клетки в другую с помощью 

вирусного вектора. 

34. Перенос генетической информации с двуцепочечной молекулы ДНК на  

одноцепочечные молекулы РНК называется: 

1) трансляцией; 

2) транскрипцией; 
3) репликацией; 

4) репарацией; 

5) трансформацией. 

35. Промотор – это: 

1) определенный участок матричной ДНК, с которым может связываться 
РНК-полимераза, инициируя тем самым транскрипцию; 

2) промежуток между генами, не кодирующий белки; 

3) фрагмент РНК, выступающий в качестве инициирующего фактора; 4) 

более короткая цепь фрагмента ДНК, 
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имеющая свободный 3-конец; 

5) оператор и тесно сцепленные с ним  структурные гены. 

36. Нуклеотидные последовательности промоторов называются: 

1) ТАТА-последовательностями; 

2) последовательностями Прибнова; 
3) последовательностью Шайн-Далгарно. 

37. Трансляцией называется: 

1) синтез белка; 

2) перенос информации с ДНК на РНК; 

3) самовоспроизведение ДНК; 

4) процесс, при котором генетическая информация, переписанная на 
молекулу и-РНК, направляет синтез соответствующей аминокислотной 

последовательности в белке. 

38. Стадия активации аминокислот включает: 

1) образование аминоациладенилатов; 

2) присоединение аминокислотных остатков к т-РНК; 

3) пост-трансляционную модификацию; 
4) полимеризацию аминокислотных остатков; 

5) восстановительное дезаминирование. 

39. Собственно трансляция включает: 

1) образование аминоациладенилатов; 

2) присоединение аминокислотных остатков к т-РНК; 

3) пост-трансляционную модификацию; 
4) полимеризацию аминокислотных остатков; 

5) восстановительное дезаминирование. 

40. Основными участниками процесса трансляции являются: 

1) и-РНК, рибосомы, ДНК, аминоацил-т-РНК-синтетазы; 

2) и-РНК, т-РНК, р-РНК, ДНК, аминоациладенилаты; 

3) и-РНК, р-РНК, ДНК, комплекс аминоацил-т-РНК-синтетазы с 
аминоациладенилатами; 

4) т-РНК, рибосомы, ДНК, аминоациладенилаты; 

5) и-РНК, рибосомы, т-РНК, комплекс аминоацил-т-РНК-синтетаз с 

аминоациладенилатами. 

41. Функции т-РНК: 

1) адапторная, перенос аминокислот к месту синтеза белка; 
2) узнавание фермента – аминоацил-т-РНК-синтетазы; 

3) взаимодействие с малой частицей рибосомы; 

4) ответ дан в пунктах 1, 2; 

5) ответ дан в пунктах 1, 2, 3. 

42. Антикодон т-РНК – это: 
1) три последовательных основания, с помощью которых распознается 

соответствующий кодон иРНК; 

2) триплет нуклеотидов, образующий через азотистые основания водородные 

связи при узнавании кодона и-РНК; 
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3) триплет нуклеотидов для узнавания кодона на и-РНК с учетом их 

антипараллельного взаимодействия и правила неоднозначного соответствия. 

43. Выберите верное утверждение: 

1) молекулы т-РНК синтезируются в цитоплазме на и-РНК; 

2) молекулы т-РНК доставляют и-РНК из ядра к рибосомам; 
3) рибосомы могут считывать информацию о синтезе белка с любой точки и-

РНК; 

4) т-РНК присоединяется к комплиментарному участку и-РНК и притягивает 

к нему соответствующую аминокислоту; 

5) и-РНК, синтезированная на ДНК-матрице, несет в себе информацию, 

определяющую последовательность аминокислот в полипептидной цепи. 
44. Укажите неверное утверждение: 

1) кодон состоит из трех нуклеотидов; 

2) каждый кодон определяет только одну аминокислоту; 

3) кодоны содержатся в и-РНК; 

4) для каждого вида аминокислоты есть только один кодон; 

5) между кодонами нет пробелов, которые обозначали бы конец одного 
кодона и начало другого кодона. 

45. Информация одного триплета соответствует: 

1) белку; 2) гену; 3) аминокислоте; 4) нуклеиновой кислоте; 5) кодону. 

46. Информацию о синтезе одного белка содержит: 

1) молекула ДНК; 

2) хромосома; 
3) триплет нуклеотидов; 

4) молекула р-РНК; 

5) ген. 

47. Выберите верное утверждение: 

1) замена одной пары оснований приводит к замене сразу двух или трех 

аминокислот в белках; 
2) если выпадает пара оснований вблизи вставки, то исходная информация 

восстанавливается благодаря сдвигу рамки считывания; 

3) считывание кода в пределах гена происходит в одном направлении с 

разных точек; 

4) для генетического кода характерна универсальность; 

5) 2, 4. 
48. Полирибосома (полисома) – это: 

1) комплекс молекулы и-РНК с двумя или большим числом рибосом; 

2) группа рибосом, принимающих участие в синтезе одного типа белка; 

3) длинная цепь аминокислот, соединенных пептидными связями; 

4) комплекс нескольких молекул и-РНК с несколькими рибосомами; 
5) 1, 2. 

48. Инициирующие кодоны при синтезе белка: 

1) АУГ, ГУГ; 2) УГА, УАГ; 3) УАГ, УАА; 4) УАА, ГУГ; 5) ГАА, АУГ. 

49. Нонсенс (бессмысленные) – кодоны в трансляции необходимы для: 
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1) инициации; 

2) элонгации; 

3) терминации; 

4) связывания с малой субчастицей рибосомы; 

5) связывания с большой частицей рибосомы. 
50. Терминирующие кодоны при синтезе белка: 

1) УАА, УАГ, УГА; 

2) АУГ, ГУГ, УАГ; 

3) УАА, АУГ, УГА; 

4) АУУ, АГУ, АУГ; 

5) АУГ, УАУ, ГУГ. 
51. Как называется свойство генетического кода, когда замена  основания в 

третьем положении кодона не приводит к замене аминокислотного остатка в 

белке: 

1) триплетность; 

2) вырожденность; 

3) однозначность; 
4) без “запятых”; 

5) универсальность. 

52. Интроны – это: 

1) неинформативный участок ДНК в клетках эукариот; 

2) участки гена, кодирующие аминокислотную последовательность 

полипептида; 
3) информативный участок ДНК в клетках эукариот; 

4) вставочная последовательность в гене, транскрибируется, но вырезается до 

процесса трансляции; 

5) 1, 4. 

53. Экзоны – это: 

1) неинформативный участок ДНК в клетках эукариот; 
2) участки гена, кодирующие аминокислотную последовательность 

полипептида; 

3) информативный участок ДНК в клетках эукариот; 

4) вставочная последовательность в гене, транскрибируется, но вырезается до 

процесса трансляции; 

5) 2, 3. 
54. Какая структура гена характерна для млекопитающих: 

1) интрон-экзонная; 

2) оперонная; 

3) мозаичная; 

4) 1, 2; 
5) 1, 3. 

55. Какая структура гена характерна для бактерий: 

1) интрон-экзонная; 2) оперонная; 3) мозаичная; 4) 1, 2; 5) 1, 3. 

56. Сплайсинг – это: 
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1) синтез ДНК в местах повреждения молекулы, восстанавливающий ее 

первоначальное состояние; 

2) перенос генетической информации с ДНК на и-РНК; 

3) процесс удаления интронов и соединение экзонов в молекуле и-РНК; 

4) угнетение активности гена; 
5) перевод генетической информации с четырехбуквенного алфавита 

нуклеиновых кислот на двадцатибуквенный алфавит аминокислотных 

последовательностей полипептидных цепей. 

57. Созревание и-РНК у эукариот включает: 

1) сплайсинг; 

2) процесс кэпирования; 
3) полиаденилирование; 

4) 1, 2; 

5) 1, 2, 3. 

58. Процессинг – это: 

1) превращение первичного транскрипта через ряд этапов в более короткую, 

функционально активную РНК; 
2) процесс слияния экзонов; 

3) перенос генетической информации; 

4) угнетение активности гена; 

5) синтез ДНК в местах повреждения молекулы, восстанавливающий ее 

первоначальное состояние. 

59. Структуру оперона образуют: 
1) оператор и сцепленные с ним структурные гены; 

2) ген-регулятор и расположенные рядом структурные гены; 

3) ген-регулятор, оператор, структурные гены; 

4) белок-репрессор, соединенный с оператором; 

5) промотор и структурные гены. 

60. Кто и в каком году сформулировал теорию оперона?  
1) Т. Х. Морган, 1900 г.; 

2) Ф. Жакоб, Ж. Моно, 1961 г.; 

3) Дж. Уотсон, Ф. Крик, 1953 г.; 

4) Э. Чаргафф, 1951 г.; 

5) А. Корнберг, 1956 г. 

61. При работе lac-оперона в качестве индуктора выступает: 
1) белок-репрессор; 2) лактоза; 3) -галактозидаза; 4) галактозид-пермеаза; 

5) трансацетилаза. 

62. В лактозном опероне ген-регулятор контролирует синтез: 

1) белка-репрессора; 

2) лактозы; 
3) галактозидазы; 

4) галактозид-пермеазы; 

5) трансацетилазы. 

63. Оперон – основная единица генетического материала у бактерий, 
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регулируемая на уровне: 

1) репликации; 

2) репарации; 

3) транскрипции; 

4) трансляции; 
5) посттрансляционной модификации. 

64. Схема регуляции lac-оперона носит название: 

1) индуцибельной схемы негативной регуляции; 

2) репрессибельной схемы негативной регуляции; 

3) индуцибельной схемы позитивной регуляции; 

4) репрессибельной схемы позитивной регуляции; 
5) 2, 4. 

65. Схема регуляции гистидинового оперона носит название: 

1) индуцибельной схемы негативной регуляции; 

2) репрессибельной схемы негативной регуляции; 

3) индуцибельной схемы позитивной регуляции; 

4) репрессибельной схемы позитивной регуляции; 
5) 2, 4. 

66. Схема регуляции триптофанового оперона носит название: 

1) индуцибельной схемы негативной регуляции; 

2) репрессибельной схемы негативной регуляции; 

3) индуцибельной схемы позитивной регуляции; 

4) репрессибельной схемы позитивной регуляции; 
5) 2, 4. 

67. Укажите неверное утверждение: 

1) энхансеры – нуклеотидные последовательности, снижающие 

эффективность транскрипции или прекращающие ее; 

2) силенсеры – усилители транскрипции; 

3) в различных эукариотических клетках не возможен альтернативный 
сплайсинг. 

68. Кем была предложена модель структуры ДНК? 

1) М. Мезельсоном, Ф. Сталем; 

2) Дж. Уотсоном, Ф. Криком; 

3) Г. Стентом; 

4) А. Корнбергом, Т. Корнбергом; 
5) Р. Оказаки. 

 

Тема: «Изменчивость. Генетика популяций. Генетика человека» 

 

1. Какое определение изменчивости Вы считаете наиболее полным? 
1) изменчивость - это свойство живых организмов, отражающее изменение 

структуры наследственного материала; 

2) изменчивость - это свойство живых организмов одного и того же вида так 

или иначе отличаться друг от друга; 
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3) изменчивость - это свойство живых организмов различных видов отличаться 

друг от друга. 

2. Какие виды изменчивости обусловлены изменениями в наследственном 

материале организма? 

1) модификационная изменчивость; 
2) комбинативная изменчивость; 

3) мутационная изменчивость. 

3. Какие виды мутаций выделяются в связи с возникновением их на разных 

уровнях организации наследственного материала? 

1) соматические мутации; 

2) генные мутации; 
3) спонтанные мутации; 

4) хромосомные аберрации; 

5) генеративные мутации; 

6) индуцированные мутации; 

7) геномные мутации. 

4. Что подразумевается под термином анэуплоидия (или гетероплоидия)?  
1) изменение структуры хромосом; 

2) изменение числа наборов хромосом; 

3) изменение числа отдельных хромосом в диплоидном кариотипе. 

5. Что лежит в основе геномных мутаций? 

1) кроссинговер; 

2) изменение структуры гена; 
3) нарушение расхождения хромосом при делении клеток. 

6. Какие заболевания у человека связаны с патологией аутосом? 

1) синдром «кошачьего крика»; 

2) синдром Шерешевского-Тернера; 

3) синдром Клайнфельтера; 

4) фенилкетонурия. 
7. Комбинативная изменчивость это - ? 

1) это вид изменчивости, обусловленный изменением структуры гена; 

2) это вид изменчивости, обусловленный появлением нового сочетания генов в 

генотипе; 

3) это вид изменчивости, обусловленный действием факторов внешней среды 

на фенотип организма. 
8. Какие процессы обеспечивают комбинативную изменчивость?  

1) мутации; 

2) конъюгация хромосом; 

3) кроссинговер; 

4) распределение гомологичных хромосом в анафазе 1 мейоза; 
5) независимое расхождение негомологичных хромосом в анафазе 1 мейоза; 

6) оплодотворение. 

9. Какие заболевания можно диагностировать, используя методику определения 

полового хроматина? 
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1) синдром Дауна у женщины; 

2) синдром Дауна у мужчины; 

3) синдром Шерешевского-Тернера; 

4) синдром Патау и Эдвардса; 

5) синдром Клайнфельтера; 
6) трисомия X-хромосомы. 

10. Что называют фенокопированием? 

1) явление, при котором мутации неаллельных генов дают один и тот же 

фенологический эффект; 

2) явление, при котором фенотип копирует наследственную патологию при 

нормальной генотипе. 
11. Какие виды изменчивости не обусловлены изменениями в наследственном 

материале организма?  

1) модификационная изменчивость; 

2) комбинативная изменчивость; 

3) мутационная изменчивость. 

12. К мутациям относятся? 
1) изменения феиотипического проявления гена под действием факторов 

окружающей среды; 

2) изменения фенотипического проявления гена под действием измененной 

системы генотипа; 

3) качественные, прерывистые, устойчивые изменения в генотипе, 

передающиеся потомству и определенным образом влияющие на признак. 
13. Что лежит в основе возникновения различных видов хромосомных 

аберраций? 

1) конъюгация хромосом; 

2) разрыв хромосом; 

3) расхождение хромосом в анафазе мейоза. 

14. Каковы последствия хромосомных аберраций? 
1) изменение структуры гена; 

2) нарушение считывания информации в группе сцепления; 

3) нарушение генного баланса в генотипе. 

15. Модификационная изменчивость - это? 

1) изменения, возникающие в фенотипе группы организмов одного вида, 

находящихся в сходных условиях существования, и не затрагивающие генотип; 
2) изменения, возникающие в фенотипе организмов, связанные с изменениями 

наследственного материала. 

16. «Норма реакции» - это? 

1) свойство гена определять развитие конкретного значения признака 

2) определяемые генотипом пределы модификационной изменчивости 
признака. 

17. Какие наследственные заболевания можно диагностировать с помощью 

цитогенетического метода? 

1) сахарный диабет; 
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2) гемофилия; 

3) болезнь Дауна; 

4) синдром «кошачьего крика»; 

5) синдром Шерешевского-Тернера; 

6) синдром Клайнфельтера; 
7) фенилкетонурия. 

18. Какие заболевания называются мулътифакториалъными?  

1) это болезни с наследственным предрасположением; 

2) это болезни, в этиологии которых сочетаются как наследственные, так и средовые 

факторы; 

3) это болезни, которые детерминированы несколькими неаллельными генами. 
19. Какие изменения не будут относиться к мутациям? 

1) изменения фенотипического проявления гена под действием факторов 

окружающей среды; 

2) изменения фенотипического проявления гена под действием измененной системы 

генотипа; 

3) качественные, прерывистые, устойчивые изменения в генотипе, 
передающиеся потомству и определенным образом влияющие на признак. 

20. Какой вид мутаций передается из поколения в поколение организмов при половом 

размножении? 

1) соматические мутации; 

2) генеративные мутации. 

21. Результатом нарушения каких процессов являются генные мутации?  
1) нарушение кроссинговера; 

2) ошибки репликации; 

3) ошибки репаративного синтеза; 

4) нарушение расхождения хромосом в митозе; 

5) нарушение расхождения хромосом в мейозе. 

22. Что является последствием генных мутаций? 
1) перекомбинация признаков в потомстве; 

2) изменение отдельных признаков (иногда группы признаков) с появлением новых 

вариантов этих признаков. 

23. Что подразумевается под термином полиплоидия? 

1) изменение структуры хромосом; 

2) любое изменение числа хромосом в кариотипе; 
3) изменение числа гаплоидных наборов хромосом в кариотипе. 

24. Летальные мутации - это? 

1) изменения гена, приводящие к появлению аллеля, обусловливающего гибель 

организмов до достижения ими половой зрелости; 

2) изменения гена, приводящие к появлению аллеля, снижающего 
жизнеспособность организма; 

3) изменения гена, приводящие к появлению аллеля, вызывающего гибель 

организма только в гомозиготном состоянии. 

25. Какие наследственные заболевания человека являются моногенными? 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 
 

131 
 

1) сахарный диабет; 

2) гемофилия; 

3) болезнь Дауна; 

4) синдром «кошачьего крика»; 

5) синдром Шерешевского-Тернера; 
6) синдром Клайнфельтера; 

7) фенилкетонурия. 

26. Что называют генокопированием? 

1) явление, при котором мутации неаллельных генов дают один и тот же 

фенотипический эффект; 

2) явление, при котором фенотип копирует наследственную патологию при 
нормальном генотипе. 

27. Каковы возможности генеалогического метода? 

1) позволяет определить типы наследования анализируемого признака; 

2) позволяет определить степень зависимости признака от генетических и средовых 

факторов; 

3) позволяет выяснить соотношение генотипов в популяции; 
4) позволяет прогнозировать возможность проявления признака в потомстве. 

28. Какие особенности распределения особей в родословной характеризуют 

аутосомно-доминантный тип наследования? 

1) передача признака из поколения в поколение без пропуска поколений; 

2) признаки передаются только по мужской линии; 

3) оба пола поражаются в одинаковой степени; 
4) признак проявляется приблизительно у потомства пораженного родителя; 

5) отсутствует передача соответствующего признака от отца к сыну. 

29. Какие особенности распределения особей в родословной характеризуют 

рецессивный X-сцепленный тип наследования? 

1) родословной значительно больше мужчин с данным признаком, чем 

женщин; 
2) признак обязательно проявляется в каждом поколении независимо от пола 

организмов; 

3) отсутствует передача соответствующего признака от отца к сыну; 

4) признак передается только по мужской линии из поколения в поколение. 

30. Каковы возможности близнецового метода? 

1) позволяет определить характер наследования признака; 
2) позволяет определить клинический диагноз наследственного заболевания; 

3) позволяет выяснить степень зависимости признака от генетических и 

средовых факторов; 

4) позволяет прогнозировать проявление признака в потомстве. 

31. О чем свидетельствуют выраженные различия при высокой конкордантности 
как у моно- так и у дизиготных близнецов? 

1) о наследственной обусловленности признака; 

2) о наследственной предрасположенности к развитию данного признака; 

3) о ненаследственной природе признака. 
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32. Каковы возможности цитогенетического метода? 

1) позволяет определить тип наследования признака; 

2) позволяет диагностировать наследственно обусловленные аномалии 

развития, связанные с хромосомными и геномными мутациями; 

3) позволяет иногда прогнозировать вероятность рождения аномального 
потомства; 

4) позволяет выяснить соотношение генотипов в популяции. 

33. Какие наследственные заболевания можно диагностировать с помощью 

цитогенетического метода? 

1) сахарный диабет; 

2) гемофилия; 
3) болезнь Дауна; 

4) синдром «кошачьего крика»; 

5) синдром Шерешевского-Тернера; 

6) синдром Клайнфельтера; 

7) фенилкетонурия. 

34. Каковы возможности популяционно-статистического метода при 
изучении генетики человека? 

1) позволяет определить тип наследования признака; 

2) позволяет определить степень зависимости признака от генетических и 

средовых факторов; 

3) позволяет определить количество гетерозигот в популяции организмов; 

4) позволяет установить степень родства между популяциями; 
5) позволяет диагностировать наследственные аномалии развития. 

35. Какая популяция называется идеальной? 

1) популяция, находящаяся в идеальных условиях существования; 

2) популяция с оптимальным соотношением аллелей; 

3) популяция, на которой не сказывается действие элементарных 

эволюционных факторов. 
36. Какие методы изучения наследственности и изменчивости применимы к 

человеку? 

1) гибридологический; 

2) генеалогический; 

3) близнецовый; 

4) биохимический; 
5) цитогенетический; 

6) популяционно-статистический. 

37. Какие особенности распределения особей в родословной характеризуют 

доминантный Х-сцепленный тип наследования? 

1) признак передается из поколения в поколение по мужской линии; 
2) признак никогда не передается от отца к сыну; 

3) признак никогда не передается от матери к дочери; 

4) отец передает свой признак 100 % своих дочерей. 
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38. О чем свидетельствуют близкая к 100% конкордантность у монозиготных 

близнецов и низкая конкордантность у дизиготных близнецов? 

1) о наследственной природе анализируемого фактора; 

2) о существенной роли наследственного фактора в формировании признака; 

3) ненаследственной природе признака. 
39. Чем характеризуется соотношение частот аллелей в идеальной популяции?  

1) постоянством; 

2) изменением в сторону, соответствующую состоянию большей устойчивости; 

3) однозначностью соотношения между аллелями разных генов. 

40. Какие особенности распределения особей в родословной характеризуют 

аутосомно-рецессивный тип наследования? 
1) носители признака принадлежат к одному поколению; 

2) оба пола поражаются в одинаковой мере; 

3) отсутствует передача от отца к сыну; 

4) признак проявляется приблизительно у 1/2 потомства пораженного родителя; 

5) при близкородственных браках повышается вероятность проявления 

признака в потомстве. 
41. Какие особенности распределения особей в родословной характеризуют У-

сцепленное наследование? 

1) отсутствует передача соответствующего признака от отца к сыну; 

2) признак передается из поколения в поколение по мужской линии; 

3) признак проявляется у особей обоих полов с одинаковой частотой. 

42. О чем свидетельствует совпадение конкордантности (идентичности 
близнецов по определенному признаку) у моно- и дизиготных близнецов? 

1) о наследственной обусловленности признака; 

2) о значительной роли наследственного фактора в формировании признака; 

3) о ненаследственной природе признака. 

43. Каковы возможности биохимического метода исследования?  

1) определение типа наследования признака; 
2) выявление наследственных ферментных аномалий; 

3) установление степени зависимости признака от генетических и средовых 

факторов; 

4) изучение структуры гена. 

44. Какие наследственные заболевания можно диагностировать с помощью 

биохимического метода? 
1) сахарный диабет; 

2) гемофилия; 

3) болезнь Дауна; 

4) синдром «кошачьего крика»; 

5) синдром Шерешевского-Тернера; 
6) синдром Клайнфельтера; 

7) фенилкетонурия. 

45. В какой степени применим закон Харди-Ваинберга в отношении анализа 

генетической структуры человеческих популяций? 
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1) неограниченно; 

2) только для анализа малых изолированных популяций; 

3) только для анализа популяций на протяжении относительно небольших 

временных интервалов; 

4) только для анализа популяций, в которых частоты прямых и обратных 
мутаций уравнены. 

46. Генетика человека – это наука: 

1) о строении и функциях организма человека и условиях сохранения его 

здоровья; 

2) изучающая основные закономерности жизненных явлений; 

3) изучающая явления наследственности и изменчивости  в приложении к 
человеку; 

4) об общих закономерностях и движущих силах исторического развития 

органического мира; 

5) о закономерностях взаимоотношений организмов друг с другом и с 

окружающей средой. 

47. Медицинская генетика: 
1) изучает структуру нуклеиновых кислот, многих белков и ферментов у 

здоровых и больных людей; 

2) изучает общие закономерности наследственности и изменчивости, 

характерные для всех уровней организации живого; 

3) разрабатывает методы диагностики, лечения и профилактики 

наследственных болезней человека; 
4) изучает генетические основы метаболизма лекарственных препаратов в 

организме человека. 

48. Хромосомные заболевания – это: 

1) заболевания, обусловленные изменением структуры ДНК; 

2) заболевания, обусловленные изменением числа хромосом или их структуры; 

3) нарушением структуры гена. 
49. К хромосомным заболеваниям относятся: 

1) болезнь Гентингтона; 

2) пигментная ксеродерма; 

3) болезнь Клайнфельтера; 

4) фенилкетонурия; 

5) глухонемота. 
50. Синдром Дауна – это заболевание, обусловленное: 

1) трисомией по Х-хромосоме; 

2) трисомей по 13 хромосоме; 

3) потерей короткого плеча 5 хромосомы; 

4) трисомией по 21 хромосоме; 
5) трисомией по 18 хромосоме. 

51. Кариотип при синдроме Патау: 

1) 45 хромосом; 

2) 46 хромосом; 
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3) 47 хромосом. 

52. Синдром Эдвардса обусловлен 

1) трисомией по 18 хромосоме; 

2) трисомей по 13 хромосоме; 

3) потерей короткого плеча 5 хромосомы; 
4) трисомией по 21 хромосоме; 

5) трисомией по Х-хромосоме. 

53. Сцепленно с полом наследуются: 

1) брахидактилия; 

2) фенилкетонурия; 

3) альбинизм; 
4) гемофилия; 

5) нейрофиброматоз. 

54. Миодистрофия Дюшена – это заболевание: 

1) аутосомно-доминантное; 

2) аутосомно-рецессивное; 

3) Х-сцепленное доминантное; 
4) Х-сцепленное рецессивное. 

55. АВ0 –несовместимость матери и ребенка развивается в случае, если: 

1) мать 2 группы крови вынашивает ребенка 1 группы крови; 

2) у отца ребенка 1 группа крови, а у матери 4 группа крови; 

3) мать 1 группы крови вынашивает ребенка 2, 3 или 4 группы крови; 

4) у матери 2 группа, а у отца 3 группа крови. 
56. Резус-несовместимость матери и ребенка развивается: 

1) если мать имеет резус- отрицательную кровь, а плод – резус-положительную; 

2) если у матери резус-положительная кровь, а у ребенка, которого она 

вынашивает резус-отрицательная; 

3) если мать имеет резус-отрицательную  группу крови, а резус-фактор крови 

ребенка значения не имеет; 
4) если у матери резус-положительная, а у отца – резус-отрицательная группа 

крови. 

57. Бабушка, дедушка – внуки имеют общих генов: 

1) 3,125%; 

2) 12,3%; 

3) 25%; 
4) 50%. 

58. Двоюродные сибсы имеют общих генов: 

1) 3,125%; 

2) 12,3%; 

3) 25%; 
4) 50%. 

59. Может ли быть здоровая женщина быть носительницей аллелей 

гемофилии А или В: 

1) да;   2) нет. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 
 

136 
 

60. Альбинизм – наследственная аутосомно-рецессивная патология.  Женщина 

альбинос вышла замуж за здорового мужчину и родила ребенка альбиноса. 

Какова вероятность, что второй ребенок тоже окажется альбиносом? 

1) 0%;  2) 25%;  3) 50%;  4) 75%;  5) 100%. 

61. Хромосомный набор соматических клеток мужчины содержит:  
1) 44 аутосомы и две Х-хромосомы; 

2) 22 аутосомы, одну Х-хромосому и одну У-хромосому; 

3) 44 аутосомы, одну Х-хромосому и одну У-хромосому; 

4) 21 аутосому и две У-хромосомы; 

5) 46 аутосом. 

62. Хромосомный набор соматических клеток женщины содержит: 
1) 44 аутосомы и одну Х-хромосому; 

2) 22 аутосомы, одну Х-хромосому и одну У-хромосому; 

3) 44 аутосомы,  и две Х-хромосомы; 

4) 22 аутосомы и две Х-хромосомы; 

5) 46 аутосом. 

63. Хромосомный набор половых клеток мужчины содержит: 
1) одну Х-хромосом и одну У-хромосому; 

2) 22 аутосомы, одну Х-хромосому или одну У-хромосому; 

3) 44 аутосомы, одну Х-хромосому и одну У-хромосому; 

4) 44 аутосомы, одну Х-хромосому или одну У-хромосому; 

5) У-хромосому. 

64. Хромосомный набор половых клеток женщины содержит: 
1) две Х-хромосомы 

2) 22 аутосомы и одну Х-хромосому; 

3) 44 аутосомы и одну Х-хромосому; 

4) 44 аутосомы и две Х-хромосомы; 

5) 23 Х-хромосомы. 

65. Методом, который нельзя применять в исследованиях генетики человека, 
является: 

1) цитогенетический; 

2) биохимический; 

3) гибридологический; 

4) генеалогический; 

5) близнецовый. 
66. Вероятность рождения ребенка, страдающего гемофилией, в браке 

женщины-носительницы гена гемофилии и здорового мужчины составляет: 

1) 0%;  2) 25%;  3) 50%;  4) 100%. 

67. К эндогенным причинам пороков развития у человека относят:  

1) возраст родителей; 
2) ионизирующую радиацию; 

3) лекарственные вещества; 

4) неполноценное питание; 

5) вирусы. 
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68. Генеалогический метод – это: 

1) метод родословных; 

2) прослеживание наследования признака человека с указанием типа 

родословных связей; 

3) систематизация сведений о наследственных признаках человека; 
4) изучение сцепления генов; 

5) изучение взаимодействия генов. 

69. Пробанд – это: 

1) человек, с которого начинается сбор сведений о семье; 

2) человек, имеющий признак, по которому собираются генеалогические 

данные; 
3) родоначальник семьи. 

70. Сибсы – это: 

1) родственники I степени родства; 

2) родственники II степени родства; 

3) сводные братья и сестры; 

4) дядя, тетя – племянники. 
71. Каково соотношение по полу среди больных с аутосомно-доминантным 

типом наследования? 

1) мужчины болеют чаще; 

2) женщины болеют чаще; 

3) болеют в равной пропорции оба пола. 

72. С чем связано нарушение эмбрионального развития при хромосомных 
заболеваниях? 

1) недостаточностью генетического материала; 

2) избытком генетического материала; 

3) с генным дисбалансом, ведущим к нарушению регуляции активности генов. 

73. Какие болезни характеризуются наибольшей частотой?  

1) моногенные; 
2) хромосомные; 

3) мультифакториальные. 

74. К внутрихромосомным мутациям относят: 

1) делеции; 

2) дефишенси; 

3) дупликации; 
4) инверсия; 

5) робертсоновские транслокации; 

6) спонтанные мутации. 

75. Делеции это: 

1) выпадение внутреннего участка хромосомы; 
2) утрата концевого участка хромосомы; 

3) удвоение участка хромосомы; 

4) поворот участка хромосомы на 180
0
. 

76. Дефишенси это: 
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1) выпадение внутреннего участка хромосомы; 

2) утрата концевого участка хромосомы; 

3) удвоение участка хромосомы; 

4) поворот участка хромосомы на 180
0
. 

77. Дупликация это: 
1) выпадение внутреннего участка хромосомы; 

2) утрата концевого участка хромосомы; 

3) удвоение участка хромосомы; 

4) поворот участка хромосомы на 180
0
. 

78. Инверсия это: 

1) выпадение внутреннего участка хромосомы; 
2) утрата концевого участка хромосомы; 

3) удвоение участка хромосомы; 

4) поворот участка хромосомы на 180
0
. 

79. Закон Харди—Вайнберга гласит:  

1) в идеальной популяции частоты генов и генотипов находятся в равновесии и 

не изменяются в ряду поколений; 
2) популяции человека частоты генов и генотипов не находятся в равновесии и 

изменяются в ряду поколений. 

80. Существование генетического полиморфизма в популяции является: 

1) механизмом поддержания гетерозиготности в популяции; 

2) обязательным условием сохранения биоразнообразия; 

3) приводит к снижению жизнеспособности особей в популяции. 
81. Генетика популяций изучает законы: 

1) макроэволюции;  

2) микроэволюции; 

3) наследования в чистых линиях; 

4) видообразования; 

5) 2,4; 
6) 1,4. 

82. Единицей эволюционного процесса является: 

1) ген; 2) клетка; 3) организм; 4) популяция; 5) вид. 

83. Элементарным эволюционным событием следует считать наследственное 

изменение: 

1) гена; 2) признака; 3) организма; 4) популяции; 5) вида. 
84. Элементарная единица эволюционного процесса должна удовлетворять 

следующим требованиям: 

1) выступать во времени и пространстве как единое целое; 

2) быть неделимой; 

3) наследственно изменяться во времени, измеряемом биологическими 
поколениями; 

4) существовать в конкретных природных условиях; 

5) 1,2,3,4; 

6) 1,2,4; 
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7) 1,3,4. 

85. По закону Харди – Вайнберга, где р и q частоты, соответственно, 

доминантной и рецессивной аллелей, частота генотипа Аа следующая: 

1) рq; 2) 2рq; 3) р
2
q

2
; 4)2р

2
q

2
; 5) р

2
q; 6) рq

2
. 

86. Закон Харди – Вайнберга справедлив для популяций: 
1) панмиктических; 2) идеальных; 3) самоопыляющихся; 4) 2,3; 5) 1,2. 

87. Устойчивому полиморфизму популяции способствует: 

1) отбор против рецессивного аллеля; 

2) отбор против доминантного аллеля; 

3) отбор против рецессивного аллеля при отсутствии доминирования; 

4) отбор в пользу гетерозигот; 
5) отбор против гетерозигот. 

88. Согласно закону гомологических рядов наследственной изменчивости: 

1) каждому виду организма свойственен собственный ряд наследственной 

изменчивости; 

2) чем ближе таксономически рассматриваемые организмы, 

тем больше сходства в спектре их изменчивости; 
3) родственные виды имеют сходную онтогенетическую изменчивость; 

4) скорость увеличения приспособленности в популяции равна её генетической 

изменчивости по приспособленности в это время; 

5) мутации не образуют непрерывных рядов, не группируются вокруг какого-

либо среднего типа. 

89. К точковым мутациям относятся: 
1) транзиции; 

2) трансверсии; 

3) транспозиции; 

4) транслокации; 

5) делеции; 

6) вставки; 
7) выпадения; 

8) 1,2,6,7; 

9) 1,2,3,4; 

10) 1,2,5,6. 

90. К транзициям относятся следующие замены пар нуклеотидов: 

1) АТ→ГЦ; 2) ГЦ→АТ; 3) АТ→ЦГ; 4) ЦГ→ТА; 5) АТ→ТА; 6) 1,2,4; 7) 3,4,5; 
8) 3,5; 9) 1,3; 10) 1,2. 

91. К трансверсиям относятся следующие замены пар нуклеотидов: 

1) АТ→ГЦ; 2) ГЦ→АТ; 3) АТ→ЦГ; 4) ЦГ→ТА; 5) АТ→ТА; 6) 1,2,4; 7) 3,4,5; 

8) 3,5; 9) 1,3; 10) 1,2. 

92. Какая мутация, происходящая у человека, имеет больше шансов 
проявиться в следующем поколении: 

1) аутосомная доминантная; 

2) аутосомная рецессивная; 

3) сцепленная с полом рецессивная; 
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4) сцепленная с полом доминантная; 

5) 1,4; 

6) 2,3; 

7) 1,2; 

8) 3,4. 
93. Повторение в клетке одного и того же хромосомного набора называется: 

1) автополиплоидией; 

2) аллополиплоидией; 

3) анеуплоидией; 

4) эндополиплоидией; 

5) гаплоидией. 
94. Изменение числа экземпляров одной или нескольких хромосом набора  

называется: 

1) автополиплоидией; 

2) аллополиплоидией; 

3) анеуплоидией; 

4) эндополиплоидией; 
5) гаплоидией. 

95. Объединение различных геномов посредством гибридизации называется:  

1) автополиплоидией; 

2) аллополиплоидией; 

3) анеуплоидией; 

4) эндополиплоидией; 
5) гаплоидией. 

96. Выберите возможные причины анеуплоидии: 

1) неравное расхождение хромосом к полюсам в анафазе митоза; 

2) неравное расхождение хромосом к полюсам в анафазе мейоза I; 

3) неравное расхождение хромосом в анафазе мейоза II; 

4) деление ядра без деления клетки; 
5) удвоение хромосом без последующего расхождения; 

6) 1, 2, 3; 

7) 4, 5. 

97. Выберите возможные причины автополиплоидии: 

1) неравное расхождение хромосом к полюсам в анафазе митоза; 

2) неравное расхождение хромосом к полюсам в анафазе мейоза I; 
3) неравное расхождение хромосом в анафазе мейоза II; 

4) деление ядра без деления клетки; 

5) удвоение хромосом без последующего расхождения; 

6) 1, 2, 3; 

7) 4, 5. 
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3.3 Вопросы к зачету и экзамену 

 

Вопросы к зачету 

1. Понятие о наследственности и изменчивости. Цитологические основы 

наследственности. 
2. Разделы и методы генетики. 

3. Наследственные структуры прокариот и эукариот. 

4. Моногибридное скрещивание. 1-й и 2-й  законы Г. Менделя. 

5. Ди- и полигибридное скрещивание. 3-й закон Г. Менделя. 

6. Критерии выполнения законов Г. Менделя. 

7. Взаимодействие аллельных генов: множественный аллелизм, доминантно-
рецессивное взаимодействие, сверхдоминирование, неполное доминирование, 

кодоминирование, летальное действие гена, плейотропия. 

8. Взаимодействие неаллельных генов: комплементарность, эпистаз, 

полимерия. 

9. Пол как признак. Типы определение пола. 

10. Типы хромосомного определения пола. 
11. Дифференциация пола в онтогенезе. 

12. Наследование признаков, сцепленных с полом. Аномалии, сцепленные с 

полом. 

13. Хромосомная теории наследственности. Открытие сцепленного 

наследования генов. Генетическое доказательство сцепления генов и 

кроссинговера.  
14. Полное сцепление генов. Неполное сцепление генов и кроссинговер. 

15. Хромосомная теория наследственности Т. Моргана. Основные положения 

хромосомной теории наследственности. 

16. Пластидная и митохондриальная наследственность эукариот. 

17. Внехромосомные генетические элементы бактерий. 

18. Способы передачи наследственной информации у бактерий: 
трансформация; трансдукция; конъюгация. 

19. Хромосомная теория гена. 

20. Функциональный и рекомбинационный тесты на аллелизм. 

21. Центровая теория гена. 

22. Псевдоаллелизм. 

23. Структура гена прокариот. 
24. Структура гена эукариот. 

25. Решение задач по указанию преподавателя. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Предмет генетики. Понятие о наследственности и изменчивости. Место 
генетики в системе биологических наук. Основные разделы современной 

генетики. 

2. Методы генетики. Задачи и перспективы генетики. Значение генетики для 

решения задач селекции, медицины, биотехнологии, экологии, педагогики.  
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3. Природа генетического материала вироидов и вирусов. Особенности 

наследственных структур прокариот. 

4. Организация наследственного материала эукариот. Строение хромосомы. 

Типы хромосом. Кариотип. 

5. Нехромосомная наследственность. Типы цитоплазматического 
наследования. Основные критерии нехромосомного наследования. 

6. Генетический анализ у микроорганизмов. Методы анализа биохимических 

мутаций. Конъюгация, трансформация и трансдукция бактерий. Генетическое 

картирование. 

7. Внехромосомные генетические элементы микроорганизмов. Плазмиды. 

Эписомы. 
8. Современные представления о структуре и функциях гена. 

9. Уровни организации генетического материала. Особенности генома 

эукариот и прокариот. 

10. Генотип как целостная, исторически сложившаяся система аллельных и 

неаллельных генных взаимодействий. Влияние факторов внешней среды на 

реализацию генотипа. Пенетрантность и экспрессивность. Норма реакции. 
Плейотропный эффект гена.  

11. Нуклеиновые кислоты – материальная основа наследственности и 

изменчивости. Структура и функции нуклеиновых кислот. 

12. Строение РНК. Типы РНК в клетке и их функции. Рибосомы. 

13. Доказательства генетической роли ДНК. Строение ДНК. Видовая 

специфичность нуклеотидного состава ДНК. Уровни укладки молекулы ДНК. 
14. Репликация ДНК. Доказательства модели полуконсервативного способа 

репликации ДНК. Механизм репликации ДНК. Ферменты репликации. 

Особенности репликации ДНК у про- и эукариот. 

15. Типы структурных повреждений в ДНК и репарационные процессы. 

16. Репарация как механизм поддержания стабильности генетической 

информации. Классификация репарационных систем. 
17. Генетический код и его свойства. Доказательство триплетности, 

расшифровка и биологическое значение генетического кода. 

18. Реакции матричного синтеза. Этапы и механизм транскрипции. 

Транскриптон. Процессинг и сплайсинг. Обратная транскрипция. 

19. Трансляция. Этапы и механизм трансляции. Особенности трансляции у про- 

и эукариот. 
20. Перенос информации в клетке. Центральная догма молекулярной биологии. 

Типы переноса информации: общий перенос, специализированный перенос, 

запрещенный перенос. Обратная транскрипция. 

21. Регуляция экспрессии генов у прокариот. 

22. Регуляция экспрессии генов у эукариот. 
23. Мейоз как цитологическая основа образования половых клеток. Стадии 

мейоза. Типы мейоза, их особенности и биологическое значение. 

24. Гаметогенез у животных. Механизм сперматогенеза и оогенеза. 
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25. Споровый мейоз. Чередование гапло- и диплофаз в жизненном цикле 

растений. Двойное оплодотворение цветковых растений. 

26. Нерегулярные типы полового размножения у растений и животных: 

апомиксис и партеногенез, гиногенез, андрогенез. 

27. Генетические основы онтогенеза. Дифференциальная активность генов в 
онтогенезе. 

28. Гибридологический метод – основа генетического анализа. Основные 

положения гибридологического метода, разработанного Г. Менделем. 

29. Закономерности наследования признаков при моно -, ди – и полигибридном 

скрещивании. Цитологические основы законов Г. Менделя. 

30. Взаимодействие аллельных генов. Полное доминирование. Промежуточный 
характер наследования. Кодоминирование.  

31. Взаимодействие неаллельных генов. Комплементарность. Расщепление по 

фенотипу при различных типах взаимодействия генов. 

32. Взаимодействие неаллельных генов. Эпистаз: доминантный и рецессивный. 

Расщепление по фенотипу при различных типах взаимодействия генов. 

33. Взаимодействие неаллельных генов. Полимерия: кумулятивная и 
некумулятивная.  

34. Генетика пола. Механизмы определения пола. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. Дифференциация пола в онтогенезе. 

35. Хромосомная теория наследственности Т. Моргана. Генетическое 

доказательство сцепления генов и кроссинговера. Полное сцепление генов. 

Неполное сцепление генов и кроссинговер. 
36. Группы сцепления. Типы и молекулярный механизм кроссинговера. Этапы 

генетического анализа при картировании хромосом.  

37. Полигенные признаки. Особенности наследования количественных 

признаков. Действие генов-модификаторов. Плейотропия. Летальное действие 

гена. 

38. Модификационная изменчивость как результат реализации генотипа в 
различных условиях среды. Понятия о норме реакции. Типы модификационных 

изменений. 

39. Ненаследственная изменчивость. Морфозы. Фенокопии. 

40. Комбинативная изменчивость, механизмы возникновения и значение для 

селекции и эволюции. 

41. Основные положения мутационной теории. Классификация мутаций по 
характеру изменения генетического материала, по локализации в клетке и 

организме, фенотипическому проявлению. 

42. Спонтанный мутационный процесс и его причины. Закон Н.И. Вавилова о 

гомологических рядах в наследственной изменчивости. 

43. Индуцированные мутагенез. Механизмы индуцированного мутагенеза. 
Связь между мутагенезом и канцерогенезом. Тератогенез. Мутагены и 

антимутагены. 

44. Классификация генных мутаций по характеру изменения структуры ДНК и 

фенотипическому проявлению. Реверсии. 
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45. Молекулярные механизмы возникновения мутаций. Спонтанные мутации и 

наследственные болезни человека. 

46. Геномные мутации. Механизмы их возникновения и классификация. 

Анеуплоидия и полиплоидия: автополиплоидия и аллополиплоидия. 

Амфидиплоиды как частный случай аллополиплоидии.  
47. Хромосомные мутации: делеции, дефишинси, дупликации, инверсии, 

транслокации, транспозиции. Значение хромосомных перестроек в эволюции. 

48. Человек как объект генетических исследований. Методы изучения генетики 

человека: генеалогический, цитогенетический, близнецовый, онтогенетический, 

популяционный, молекулярно-генетический. 

49. Аутосомно-доминантный тип наследования; аутосомно-рецессивный тип 
наследования. X-сцепленные типы наследования. Голандрический тип 

наследования. 

50. Наследственные заболевания, связанные с изменением числа половых 

хромосом. Механизм их возникновения и клинические проявления. 

51. Анеуплоидия: нуллисомия, моносомия, трисомия. Наследственные 

заболевания человека, вызванные анеуплоидией.  
52. Медицинская генетика. Типы наследственных заболеваний: болезни обмена 

веществ.  

53. Типы наследственных заболеваний: молекулярные заболевания, 

хромосомные болезни.  

54. Популяция как элементарная единица эволюционного процесса. 

Генетический полиморфизм. Генетическая структура и типы популяций. Закон 
Харди – Вайнберга. 

55. Популяция и ее генетическая характеристика. Факторы динамики 

генетической структуры популяций. 

56. Генетические основы селекции. Исходный материал селекции. Системы 

скрещивания. Генетические механизмы гетерозиса. Методы отбора. 

57. Использование достижений генетики в повышении эффективности 
селекционного процесса. Генетическая инженерия бактерий, животных и 

растений. Трансгенные организмы. Клеточные репродуктивные технологии в 

животноводстве. 

58. Медико-генетическое консультирование. Идентификация мутантных генов 

в геноме человека.  

59. Генотерапия. Клеточная инженерия. Стволовые клетки и их применение. 
60. Генетически модифицированные организмы (ГМО), возможные 

неблагоприятные воздействия ГМО на здоровье человека и окружающую 

среду. Государственное регулирование генно-инженерной деятельности. 

Биобезопасность и биоэтика.  

61. Решение генетических задач (по указанию преподавателя). 

 

 

 

  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 
 

145 
 

4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1 Список рекомендуемой литературы 

 

1. Инге-Вечтомов, С.Г. Генетика с основами селекции: учебник для 
студентов вузов / С. Г. Инге-Вечтомов. -2-е издание, перераб. и доп. – СПб. : 

изд-во Н-Л, 2010. – 720 с. 

2. Индушко, Г.И. Основы генетики: пособие / Г.И. Индушко. – Гродно: ГрГУ, 

2011. – 139 с. 

3. Максимова, Н.П. Генетика. Часть 2. Хромосомная теория 

наследственности. Курс лекций / Н. П. Максимова : Минск. БГУ, 2011. – 180 с. 
4. Максимова, Н. П. Сборник задач по генетике : для студентов биол. фак. / 

Н. П. Максимова [и др.] : Минск. БГУ, 2008. – 167 с. 

5. Писарчик, Г. А. Сборник задач по генетике / Г. А. Писарчик, А. В. 

Писарчик. – Минск :Аверсэв, 2008. – 240 с. 

6. Сазонов, А.А. Генетика: учебное пособие / А.А. Сазонов – СПб. : ЛГУ им. 

А.С. Пушкина, 2011. – 264 с. 
7. Асанов, А.Ю. Основы генетики и наследственные нарушения развития у 

детей: учеб. Пособие для студ. Высш. пед. учеб.заведений / А.Ю. Асанов, Н.С. 

Демикова, С.А. Морозов. – М. : Издательский центр «Академия»,  2003. – 224 с. 

8. Айала, Ф. Современная генетика : в 3 т. / Ф. Айала, Дж. Кайгер. – М. : 

Мир, 1987. – 998 с. 

9. Бокуть, С. Б., Молекулярная биология: молекулярные механизмы 
хранения, воспроизведения и реализации генетической информации / С. Б. 

Бокуть, Н. В. Герасимович, А. А. Милютин. – Минск :Выш. школа, 2005. – 463 

с. 

10. Гончаренко, Г. Г. Основы генетической инженерии / Г. Г. Гончаренко. – 

Минск :Выш. школа, 2005. – 118 с. 

11. Гуттман, Б. Генетика / Бартон Гуттман, Энтони Гриффитс [и др.]. – Пер. с 
англ. О. Перфильева. – М. :Фаир-пресс, 2004. – 448 с. 

12. Дубинин, Н. П. Радиационный и химический мутагенез / Н. П. Дубинин. – 

М. : Наука, 2000. – 466 с. 

13. Жмулев, И.Ф. Общая и молекулярная генетика: учеб.пособие / И.Ф. 

Жмулев. – Новосибирск : изд-во НГУ, 2007. – 470 с. 

14. Иванов, В.И. Генетика. Учебник для вузов / В.И. Иванов, Н.В. 
Барышникова [и др.]. – М. : ИКЦ «Академкнига», 2006. – 638 с. 

15. Каминская, Э. А. Общая генетика / Э. А. Каминская. – Минск :Выш. 

школа, 1992. – 286 с. 

16. Картель, Н. А. Генетика: Энциклопедический словарь / Н. А. Картель, Е. 

Н. Макеева, А. М. Мезенко. – Минск :Тэхналогiя, 1999. – 446 с. 
17. Клаг, Уильям С. Основы генетики / Уильям С. Клаг, Майкл Р. Каммингс. 

– М. :Техносфера, 2007. – 894 с. 

18. Максимова, Н. П.Генетика. Часть 1. Законы наследственности. Курс 

лекций / Н. П. Максимова : Минск. БГУ, 2008. – 125 с. 
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19. Фогель, Ф. Генетика человека: В 3-х т. / Ф. Фогель, А. Мотульски. – М. : 

Мир, 1990. – 1064 с. 

20. Шевченко, В. А. Генетика человека / В. А. Шевченко, Н. А. Топорнина, 

Н. С. Стволинская. – М.: ВЛАДОС, 2002. – 240 с. 

 

4.2 Учебная программа дисциплины 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Генетика» разработана в 

соответствии с учебной программой учреждения высшего образования и 

учебным планом подготовки студентов по специальностям: 1-02 04 01 Биология 

и химия; 1-02 04 02 Биология и география. 

Цель учебной дисциплины «Генетика» – формирование у студентов 

системы знаний по классической и современной генетике, как науке о 
наследственности и изменчивости организмов. 

Задачи учебной дисциплины «Генетика»: 

– формирование теоретических знаний по учебной дисциплине; 

– формирование умений решать генетические задачи разных уровней 

сложности по изучаемым разделам курса; 

– развитие на основе теоретических знаний и практических умений, 
мировоззренческих и социокультурных компетенций для решения 

профессиональных задач, исполнения социальных, гражданских и личностных 

функций в современном обществе. 

Учебная дисциплина «Генетика» базируется на знаниях, полученных 

студентами при изучении специальных биологических учебных дисциплин 

«Цитология», «Микробиология с основами биотехнологии», а также 
используется при изучении учебной дисциплины «Эволюционное учение». 

Изучение учебной дисциплины «Генетика» должно обеспечивать 

формирование у студентов академических, социально-личностных и 

профессиональных компетенций. 

Требования к академическим компетенциям студента 

Студент должен: 
–АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

– АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

– АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

– АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать 

креативностью). 
– АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

– АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

– АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

– АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 
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– АК-10. Уметь осуществлять учебно-исследовательскую деятельность. 

Требования к социально-личностным компетенциям студента 
Студент должен: 

– СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

– СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
– СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

– СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

– СЛК-6. Уметь работать в команде. 

– СЛК-7. Быть способным к осуществлению самообразования и 

самосовершенствования профессиональной деятельности. 

Требования к профессиональным компетенциям студента  
Обучающая деятельность 

Студент должен быть способен: 

– ПК-1. Эффективно реализовывать обучающую деятельность. 

– ПК-2.Управлятьучебно-познавательной, научно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

– ПК-3. Использовать оптимальные методы, формы, средства обучения. 
– ПК-5. Организовывать и проводить учебные занятия различных видов. 

– ПК-6. Организовывать самостоятельную работу обучающихся. 

Развивающая деятельность 

Студент должен быть способен: 

–ПК-14. Развивать навыки самостоятельной работы обучающихся с 

учебной, справочной, научной литературой и др. источниками информации. 
– ПК-15. Развивать уровень учебных возможностей обучающихся на 

основе системной педагогической диагностики. 

Ценностно-ориентационная деятельность 

Студент должен быть способен: 

– ПК-20. Формулировать диагностично образовательные и 

воспитательные цели. 
– ПК-21. Оценивать учебные достижения учащихся, а также уровни их 

воспитанности и развития. 

–ПК-22.Осуществлять самообразование и самосовершенствование 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать: 

– cтруктурно-функциональную организацию наследственного материала 
живых организмов на различных системных уровнях; 

– закономерности наследования признаков при моно-, ди- и 

полигибридных скрещиваниях;  

– биологические основы размножения организмов, закономерности 

онтогенеза и механизмы реализации наследственной информации в ряду 
поколений; 

– клеточные, хромосомные, генные и молекулярные механизмы 

наследственности;  

– механизмы изменчивости генетического материала;  
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– основы генетики человека, основные подходы генотерапии; 

– генетические основы селекции;  

– вопросы экологической и популяционной генетики;  

– возможности клеточной и генетической инженерии. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь:  

– применять знания по генетике при изучении других биологических 

дисциплин; 

– использовать полученные знания в практической работе и 

экспериментальных исследованиях;  

– связывать данные генетики с достижениями биохимии, молекулярной 

биологии, цитологии, микробиологии, вирусологии, иммунологии и 
эволюционной биологии; 

– использовать современные достижения генетики как основу для 

решения задач селекции, медицины, экологии и биотехнологии. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен владеть: 

– умениями решения генетических задач; 

– умениями проводить наблюдения за живыми организмами с целью 
выявления их изменчивости; 

– умениями применять законы наследственности и изменчивости для 

объяснения механизмов формирования признаков и свойств у живых 

организмов. 

Генетика изучает механизмы наследственности и изменчивости живых 

организмов и является одной из основополагающих дисциплин в системе 
биологического образования. Изучение данной учебной дисциплины позволяет 

получить фундаментальные знания в области классической и современной 

генетики и применять их в дальнейшей практической деятельности. 

Современная генетика сочетает в себе классические и молекулярные 

подходы к решению генетических проблем, использует приемы и методы 

исследования из смежных дисциплин. Вместе с этим, в изложении материала 
целесообразно сохранить традиционный исторический подход и следовать от 

более ранних, относительно простых концепций о наследственности и 

изменчивости, к более сложному толкованию положений молекулярной 

генетики. 

В курсе рассматриваются такие важные вопросы общей генетики как 

наследование признаков при моно-, ди- и полигибридных скрещиваниях, 
цитологические основы наследственности и хромосомная теория 

наследственности. Большое внимание уделяется проблемам современной 

генетики: рассматриваются вопросы тонкого строения генов, молекулярные 

механизмы наследственности и изменчивости у прокариотических и 

эукариотических организмов, проблемы генетической инженерии. Наряду с 
изучением фундаментальных теоретических вопросов большое внимание 

уделяется практическим аспектам генетики, которые рассматриваются в 

разделах, посвященных генетике человека, генетике популяций, молекулярной 

генетике. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 
 

149 
 

Система организационных форм обучения студентов генетике включает 

лекции, лабораторные, практические занятия, а также самостоятельную 

(внеаудиторную, учебно-исследовательскую) работу. 

Лекции вводят студентов в классическую науку, формируют 

теоретические основы знаний для дальнейшей самостоятельной работы с 
содержанием учебного материала.  

Лабораторные и практические занятия углубляют, детализируют 

лекционный материал и обеспечивают переход знаний в интеллектуальные и 

практические способы деятельности. 

Самостоятельная работа студентов по усвоению знаний и способов 

действия усиливает все другие формы подготовки, является одним из наиболее 
эффективных способов активации познавательной деятельности студентов, 

развития их самостоятельности, ответственности и творческих способностей. 

Преподавание данной учебной дисциплины предполагает использование 

методов современных педагогических технологий развивающего и личностно-

ориентированного обучения. 

При чтении лекционного курса необходимо применять наглядные 
материалы, а также технические средства обучения для демонстрации слайдов 

и презентаций. Программа семинарских и лабораторных занятий направлена на 

закрепление студентами теоретических положений лекционного курса в 

процессе решения генетических задач. 

Для управления учебным процессом и организации контрольно-

оценочной деятельности рекомендуется использовать различные формы 
самостоятельной работы, учебно-методические комплексы, проводить текущий 

контроль знаний на лабораторных и семинарских занятиях, а итоговый 

контроль – на экзамене или зачете, после рассмотрения всех вопросов 

программы курса. 

Всего на изучение учебной дисциплины по специальностям 1-02 04 01 

Биология и химия, 1-02 04 02 Биология и география отводится 138 часов, из них 
аудиторных 54 часа. Распределение аудиторных часов по видам занятий: 30 

часов лекции, 12 часов семинарские занятия, 12 часов лабораторные занятия, 48 

часов самостоятельной работы студентов. 

Распределение аудиторной нагрузки на дневной форме обучения по 

семестрам: 

В шестом семестре аудиторная нагрузка составляет 20 часов, их них 10 
часов лекции, 6 часов лабораторные занятия, 4 часа семинарские занятия, 20 

часов самостоятельной работы студента. Текущая аттестация проводится в 

форме зачета. 

В седьмом семестре аудиторная нагрузка составляет 34 часа, их них 20 

часов лекции, 6 часов лабораторные занятия, 8 часов семинарские занятия, 28 
часов самостоятельной работы студента. Текущая аттестация проводится в 

форме экзамена. 

Всего на изучение учебной дисциплины «Генетика» по специальности 1-

02 04 02 «Биология и география» заочной формы получения высшего 
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образования отводится 138 часов, из них аудиторных – 14 часов. Распределение 

аудиторных часов по видам занятий: 8 часов лекции, 4 часа семинарские 

занятия, 2 часа лабораторные занятия, 88 часов самостоятельной работы 

студентов. 

Распределение аудиторной нагрузки на заочной форме обучения по 
курсам: 

На третьем курсе аудиторная нагрузка составляет 4 часа лекций, 2 часа 

семинарских занятий, 2 часа лабораторных занятий. Текущая аттестация в 

форме контрольной работы, зачета. 

На четвертом курсе аудиторная нагрузка составляет 4 часа лекций, 2 часа 

семинарских занятий. Текущая аттестация в форме экзамена. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 Раздел 1. МАТЕРИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ 

Тема 1.1. Введение в генетику. Предмет генетики. Место генетики в 

системе биологических наук. Понятие о наследственности и изменчивости. 
Проявление наследственности и изменчивости на разных уровнях организации 

живых организмов – молекулярном, клеточном, организменном и 

популяционном. Объекты и методы генетики. Гибридологический анализ – 

основной метод генетики. Использование методов цитологии, биохимии, 

эмбриологии, математики и других наук в изучении генетических проблем. 

Основные этапы развития классической и молекулярной генетики. 
Структура и основные разделы современной генетики. Задачи и перспективы 

развития генетики. Значение генетики для решения задач селекции, медицины, 

биотехнологии, экологии, педагогики. 

Тема 1.2. Цитологические основы наследственности. Развитие 

представлений о цитологических основах наследственности (работы Р. 

Вирхова, У. Сэттона и Т. Бовери). Хромосомы – материальная основа 
наследственности. Строение хромосом эукариот. Хроматин как компонент 

ядра. Нуклеосомы. Упаковка ДНК в хромосомах и биологическое значение 

этого явления. Уровни укладки молекулы ДНК. Изменения в организации и 

морфологии хромосом в ходе процессов митоза и мейоза. Строение метафазных 

хромосом. Понятие о гетерохроматине и эухроматине. Хромосомы типа 

«ламповых щеток». Политенные хромосомы. Кариотип. Индивидуальность 
хромосом. Гомологичные хромосомы, гаплоидия и диплоидия. 

Особенности строения нуклеоида прокариот. 

Митоз как механизм бесполого размножения эукариот. Биологическое 

значение митоза. Мейоз и половое размножение. Биологическое значение 

мейоза. 

 

Раздел 2. ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ 

Тема 2.1. Задачи, принципы и методы генетического анализа.  
Гибридологический метод – основа генетического анализа. Основные 

положения гибридологического метода, разработанного Г. Менделем. 

Генетическая символика. Правила записи схем скрещивания. Генотип. 

Фенотип. 

Тема 2.2. Наследование при моногибридных и полигибридных 

скрещиваниях. Генетический анализ у эукариот при половом размножении. 

Моногибридное скрещивание. Первый закон Г. Менделя – закон единообразия 

гибридов первого поколения. Понятие о генах и аллелях. Аллелизм. 

Расщепление по фенотипу и генотипу во втором поколении. Гомозиготность и 
гетерозиготность. Второй закон Г. Менделя – закон расщепления признаков. 

Цитологические основы моногибридного скрещивания. Гипотеза «чистоты» 

гамет. Анализирующее и возвратное скрещивания. Реципрокные скрещивания. 

Множественные аллели: генетическая детерминация окраски шерсти у 
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кроликов, группы крови АВ0. Взаимодействие аллельных генов 

(доминирование, неполное доминирование, кодоминирование, 

сверхдоминирование). Условия, обеспечивающие и ограничивающие 

проявление закона расщепления. 

Дигибридное скрещивание. Расщепление во втором поколении. Третий 
закон Г. Менделя – закон независимого наследования. Цитологические основы 

независимого комбинирования генов, признаков. Формулы, характеризующие 

расщепление при полигибридных скрещиваниях (число типов гамет, 

генотипических классов, фенотипических классов). Расчет частоты появления 

определенных фенотипов и генотипов потомства придигибридном и 

тригибридном скрещиваниях. Закономерности полигибридного скрещивания. 
Общая формула расщепления при полигибридных скрещиваниях. 

Тема 2.3. Взаимодействие неаллельных генов. Типы взаимодействия 

неаллельных генов: комплементарность, эпистаз, полимерия. Расщепление по 

фенотипу при различных типах взаимодействия генов. Полигенные признаки. 

Наследование количественных признаков, особенности их генетического 

анализа. 
Генотип как целостная, исторически сложившаяся система аллельных и 

неаллельных генных взаимодействий. Влияние факторов внешней среды на 

реализацию генотипа. Пенетрантность и экспрессивность. Норма реакции. 

Плейотропный эффект гена. 

 

Раздел 3. ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ 
Тема 3.1. Сцепление генов и кроссинговер. Предпосылки создания 

хромосомной теории наследственности. Открытие сцепленного наследования 

генов. Отклонения от независимого наследования. Сцепление генов у 

душистого горошка. Эксперименты Т. Моргана с дрозофилой. Генетическое 

доказательство сцепления генов и кроссинговера. Полное сцепление генов. 

Неполное сцепление генов и кроссинговер. Анализирующее скрещивание при 
изучении кроссинговера. Группы сцепления и число хромосом. Локализация 

гена в группе сцепления. 

Генетические карты. Работы А. Стертеванта по картированию генов. 

Генетическое картирование с использованием анализирующего скрещивания по 

трем генам. Определение последовательности генов. Одиночный и 

множественный перекресты хромосом. Точность генетического картирования. 
Интерференция и коэффициент коинциденции. Сравнение цитологических и 

генетических карт хромосом. 

Хромосомная теория наследственности Т. Моргана. Основные положения 

хромосомной теории наследственности. 

Тема 3.2. Генетика пола. Пол как признак. Половой диморфизм. 
Первичные и вторичные половые признаки. 

Определение пола. Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые 

хромосомы. Ранние исследования Х- и Y-хромосом. Генетические и 

цитологические особенности половых хромосом. Гомогаметный и 
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гетерогаметный пол. Типы хромосомного определения пола. Хромосомное 

определение пола у человека. Определение пола при нерасхождении половых 

хромосом у человека. Y-хромосома и мужской тип развития. Х-хромосома и 

дозовая компенсация. 

Гаплоидно-диплоидный механизм определения пола. Балансовая теория 
определения пола. Проявление признаков пола при изменении баланса половых 

хромосом и аутосом. Интерсексуальность. Определение пола у растений. 

Соотношение полов в природе. Дифференциация пола в онтогенезе. 

Прогамный, сингамный, эпигамный типы определения пола. Генетическая 

бисексуальность организма. Гормональное влияние на определение пола в 

онтогенезе. Гермафродитизм. Гинандроморфизм. 

Тема 3.3. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Наследование при гетерогаметности мужского пола. Наследование при 

гетерогаметности женского пола. Реципрокные скрещивания при изучении 

наследования признаков, сцепленных с полом. Наследование «крисс-кросс». 

Наследование ограниченных полом и зависимых от пола признаков. 

 

Раздел 4. НЕХРОМОСОМНАЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ 

Тема 4.1. Нехромосомная наследственность организмов. 

Относительная роль саморепродуцирующихся органоидов цитоплазмы и ядра в 

наследовании. Особенности нехромосомного наследования и методы его 

изучения. Пластидная наследственность. Наследование пестролистности у 

растений. Митохондриальная наследственность. Цитоплазматическая мужская 
стерильность. Генетический анализ цитоплазматической наследственности. 

Плазмон. Генотип как система. Внехромосомные генетические элементы 

микроорганизмов. Плазмиды. Эписомы. 

 

Раздел 5. МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 
Тема 5.1. Генетическая роль ДНК и РНК, ее доказательство . ДНК — 

трансформирующий фактор пневмококка. Опыты Ф. Гриффитса (1928), О. 

Эвери, К. МакЛеода и Мак-Карти (1944) на пневмококках.Нуклеиновые 

кислоты – наследственный материал вирусов. Работы А. Херши, М. Чейз с 

бактериофагом Т2 (1952). Доказательство генетической роли РНК Р. Френкель-

Конратом и Р. Уильямсом (1956) на вирусе табачной мозаики 
Тема 5.2. Репликация ДНК. Модели удвоения молекулы ДНК. 

Экспериментальное доказательство полуконсервативной модели синтеза ДНК. 

Работа М. Мезельсона и Ф. Сталя, 1957. Репликационная вилка. Репликон. 

Биохимический анализ репликации ДНК. Ферменты, участвующие в синтезе 

ДНК. Реплисома. Этапы биосинтеза ДНК: точки начала репликации, 
инициация, элонгация, терминация. Основные способы репликации кольцевой 

ДНК (тета-тип репликации, сигма-тип репликации) и линейной молекул ДНК. 

Репарация ДНК. Проблема стабильности генетического материала. Типы 

структурных повреждений в ДНК и репарационные процессы. Классификация 
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систем репарации. Нарушения в процессах репарации как причина 

наследственных молекулярных болезней. 

Тема 5.3. Транскрипция. Транскрипционная единица. Составляющие 

элементы процесса транскрипции: ДНК как матрица, РНК-полимеразы и другие 

ферменты. Особенности транскрипции у прокариот и эукариот. Этапы 
транскрипции. Инициация, элонгация итерминациятранскрипции у прокариот. 

Инициация, элонгация и терминация транскрипции у эукариот. Процессинг 

первичных транскриптов у эукариот. Процессинг 5  и 3 - концов. Экзон-

интронная структура гена. Образование про-мРНКу эукариот. Сплайсинг. 

Альтернативный сплайсинг. 

Тема 5.4. Трансляция. Генетический код.Триплетность генетического 
кода. Особенности построения генетического кода. Свойства генетического 

кода. Генетический код митохондрий. 

Трансляция. Процесс трансляции и его особенности у прокариот и 

эукариот. Составляющие элементы процесса трансляции: мРНК, рибосомы, 

тРНК, белковые факторы, АТФ. Структура рибосом. Функциональные центры 

рибосом. Структура и функции тРНК. Механизмы трансляции и этапы: 
инициация, элонгация и терминация. Полирибосомы. 

Перенос информации в клетке. Центральная догма молекулярной 

биологии. Типы переноса информации: общий перенос, специализированный 

перенос, запрещенный перенос. Обратная транскрипция. Ревертаза. 

Тема 5.5. Регуляция экспрессии генов.Регуляция активности генов 

упрокариот на уровне транскрипции. Lac-оперон — механизм регуляции 
действия генов, предложенный Ф. Жакобом и Ж. Моно, 1961. Регуляция 

экспрессии генов у эукариот. Метилирование, как способ контроля активности 

генов эукариот. 

 

Раздел 6. ИЗМЕНЧИВОСТЬ ГЕНЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 6.1. Классификация изменчивости. Понятие о ненаследственной 
и наследственной изменчивости. Модификационная изменчивость. 

Ненаследственная изменчивость как изменение действия генов при реализации 

генотипа в различных условиях среды. Типы модификационных изменений 

(адаптивные модификации, морфозы, фенокопии). Механизмы модификации. 

Роль модификационной изменчивости в адаптации организмов, ее значение в 

эволюции. Применение статистических методов при изучении 
модификационной изменчивости. 

Комбинативная изменчивость. Механизмы возникновения и значение для 

селекции и эволюции. 

Основные положения мутационной теории. Закон гомологических рядов 

Н.И. Вавилова как пример наследственной изменчивости организмов. Значение 
закона для теории и практики селекционного процесса. 

Тема 6.2. Мутационная изменчивость. Принципы классификации 

мутаций. Классификация мутаций по характеру изменения генома (генные, 

хромосомные, геномные), по проявлению в гетерозиготе (доминантные и 
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рецессивные), по уклонению от нормы (прямые, реверсии), в зависимости от 

причин, вызывающих мутации (спонтанные и индуцированные). Другие 

подходы к классификации мутаций: по отношению к возможности 

наследования (генеративные и соматические), по изменению фенотипа 

(морфологические, биохимические, физиологические, поведенческие), по 
адаптивному значению (летальные, полулетальные, полезные и нейтральные), 

по локализации в клетке (ядерные и цитоплазматические). 

Генные мутации. Молекулярные механизмы мутагенеза. Мутации как 

ошибка в осуществлении процессов репликации, репарации, рекомбинации. 

Классификация генных мутаций по характеру изменения структуры ДНК: 

транзиции, трансверсии, вставки и выпадения нуклеотидов. Классификация 
генных мутаций по их проявлению на уровне белка (молчащие, нейтральные, 

миссенс и нонсенс мутации, мутации со сдвигом рамки считывания). Реверсии 

(прямые, эквивалентные, внутригенные и внегенные супрессорные мутации). 

Значимость генных мутаций для жизнедеятельности организма. 

Хромосомные мутации. Классификация хромосомных мутаций. 

Внутрихромосомные перестройки: нехватки (делеции, дефишенси), 
дупликации, инверсии, инсерции. Межхромосомные перестройки – 

транслокации (реципрокные и нереципрокные) и транспозиции. Механизмы 

возникновения хромосомных мутаций. 

Геномные мутации. Полиплоидия и анеуплоидия. Полиплоидия, ее типы: 

автополиплоидия и аллополиплоидия. Полиплоидные ряды. Использование 

автополиплоидов в селекции растений. Аллополиплоидия. Мейоз и 
наследование у аллополиплоидов. Анеуплоидия (гетероплоидия): нуллисомики, 

моносомики, полисомики. Особенности мейоза и образования гамет у 

анеуплоидов. Жизнеспособность и плодовитость анеуплоидных форм. 

Полиплоидия у животных. 

Значение генных, хромосомных и геномных мутаций в эволюции и 

селекции. 
Спонтанный мутационный процесс и его причины. Индуцированный 

мутагенез и мутагены. Индуцированные мутации. Роль физических (радиация, 

УФ-свет, СВЧ и др.) и химических (формальдегид, гидроксиламин, азотистая 

кислота, этилметансульфонат, нитрозогуанидин и др.) факторов в 

возникновении мутаций. Механизмы индуцированного мутагенеза. 

Специфичность действия мутагенов. Генетические последствия загрязнения 
окружающей среды физическими и химическими мутагенами. 

 

Раздел 7. ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА 

Тема 7.1. Человек как объект генетических исследований. Кариотип 

человека. Идиограмма хромосом человека, номенклатура. Условия и 
ограничения генетического анализа у человека. Методы изучения генетики 

человека: генеалогический, цитогенетический, биохимический, близнецовый, 

онтогенетический, популяционный. Генеалогический метод и его возможности 

для изучения характера наследования признаков. Родословные человека. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 
 

156 
 

Использование близнецового метода для изучения роли генотипа и среды в 

формировании определенных признаков. Использование цитогенетических 

методов в генетике человека. Роль цитогенетического метода в диагностике 

хромосомных болезней. Онтогенетический метод и его значение для ранней 

диагностики наследственных заболеваний. Использование молекулярных 
методов в генетике человека (гибридизация ДНК, секвенирование ДНК, ПЦР 

анализ и др.). Геном человека. Международная программа «Геном человека», ее 

цели и задачи. Генетические основы поведения человека. 

Тема 7.2. Основы медицинской генетики. Наследственные болезни, 

степень их распространения и причины возникновения в популяции человека. 

Болезни обмена веществ. Примеры наследственных дефектов обмена углеводов 
(галактоземия), липидов (гиперхолестеринемия), аминокислот 

(фенилкетонурия). Мультифакториальные заболевания (сахарный диабет, 

бронхиальная астма, онкологические заболевания). Наследственные болезни, 

вызываемые генными, хромосомными и геномными мутациями (синдром 

«кошачего крика», синдром Шерешевского-Тернера, синдром Кляйнфельтера, 

синдром Дауна и др.). Кодоминантный тип наследования (группы крови); 
аутосомно-доминантный тип наследования (брахидактилия); аутосомно-

рецессивный тип наследования (пигментная ксеродерма). X-сцепленные типы 

наследования (гемофилия). 

Генетические механизмы канцерогенеза. 

Частота встречаемости наследственных болезней в различных 

популяциях человека. Кровнородственные браки. Полиморфизм в популяциях 
человека. Профилактика и лечение наследственных болезней. Медико-

генетическое консультирование. Значение ранней диагностики наследственных 

заболеваний человека. 

 

Раздел 8. ГЕНЕТИКА ПОПУЛЯЦИЙ 

Тема 8.1. Популяция и ее генетическая характеристика . Типы 
популяций. Генетическая структура популяций самоопылителей. Учение В. 

Иоганнсена о популяциях и чистых линиях. Генетическая характеристика 

популяций перекрестно-размножающихся организмов. Понятие о частотах 

аллелей и генотипов в популяциях. Частота аллелей в популяциях в условиях 

свободного скрещивания при отсутствии отбора и давления мутаций, закон 

Харди–Вайнберга. Распределение генотипов при независимом сочетании 
разных пар аллелей и при наличии серии аллелей в популяциях. 

Тема 8.2. Факторы динамики генетической структуры популяций. 
Популяция – элементарная единица эволюционного процесса. Элементарный 

эволюционный материал. Элементарное эволюционное явление. Факторы 

эволюции. Генетическая гетерогенность природных популяций. Генетический 
полиморфизм. Роль мутаций в изменении генофонда популяций. Роль 

рекомбинаций в эволюции и гетерогенности популяций. Значение 

гетерогенности и полиморфизма в повышении пластичности популяций. 

Давление отбора на процессы преобразования генетической характеристики 
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популяций. Случайный дрейф и поток генов. Популяционные волны и их 

значение для эволюции популяций. Генетические факторы изоляции 

популяций. Генетический груз. Возрастание генетического груза в популяциях 

в связи с загрязнением окружающей среды физическими и химическими 

мутагенами. 
 

Раздел 9. ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ГЕНЕТИКИ 

Тема 9.1. Генетические основы селекции. Генетика как теоретическая 

основа селекции. Предмет и методы селекции. Понятие о породе, сорте, 

штамме. Генетические коллекции, их значение в генетическом анализе, 

селекции и биотехнологии. Центры происхождения культурных растений по 
Н.И. Вавилову. 

Тема 9.2. Практическое использование достижений молекулярной 

генетики. Биотехнология. Генная и клеточная инженерия. Методы генной 

инженерии: рестрикционный анализ молекул ДНК, клонирование ДНК, 

секвенирование ДНК, гибридизация нуклеиновых кислот с применением ДНК-

зондов, цепная полимеразная реакция. Векторы. Значение плазмид, эписом, 
профагов в генной инженерии. Банки генов. Перспективы генной и клеточной 

инженерии. Получение пептидных гормонов: гормона роста человека, 

инсулина. Получение интерферонов. Трансгенные животные и растения. 

Маркер-сопутствующая селекция, ДНК-маркирование селекционного 

материала. Генная инженерия и лечение молекулярных болезней. Стволовые 

клетки и их применение. Генотерапия. Геномика и протеомика. Возможные 
неблагоприятные воздействия генетически модифицированных организмов 

(ГМО) на здоровье человека и окружающую среду. 
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УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

для специальностей дневной формы получения образования 

1-02 04 01 Биология и химия; 

1-02 04 02 Биология и география 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 семестр 

1 МАТЕРИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

НАСЛЕДСТВЕННОСТИ (1 ч.) 

1    2    

1.1 

1.2 

 

Введение в генетику. Цитологические основы 

наследственности. 

1. Предмет, объекты, методы, значение генетики как 

науки. 

2. Понятие о наследственности и изменчивости. 

3. Основные этапы развития классической и 

молекулярной генетики. 

4. Структура и основные разделы современной 

генетики. 

5. Развитие представлений о цитологических основах 

наследственности.  

6. Хромосомы – материальная основа 

наследственности. 

1    2 Мультимедийная 

презентация,  

УМК, учебники 

и электронный 

вариант 

учебников и 

учебных пособий 

 

[1-6, 

10, 

12, 

16-

18] 

 

Краткий 

конспект 
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7. Особенности строения нуклеоида прокариот. 

8. Митоз как механизм бесполого размножения 

эукариот. Биологическое значение митоза. Мейоз и 

половое размножение. Биологическое значение 

мейоза. 

2 ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ 

ПРИЗНАКОВ (11 ч.) 

5   6 8    

2.1 Задачи, принципы и методы генетического анализа 

1. Гибридологический метод – основа генетического 

анализа (основные положения, задачи и методы 

генетического анализа, разработанного Г. Менделем). 

2. Генотип. Фенотип. 

1    2 УМК, 

электронный 

вариант 

учебников и 

учебных пособий 

[1-6, 

10, 

12, 

16-

18] 

 

Краткий 

конспект 

2.2 Наследование при моногибридных и 

полигибридных скрещиваниях 

6. Моногибридное скрещивание. Первый закон Г. 

Менделя – закон единообразия гибридов первого 

поколения. 

7. Второй закон Г. Менделя – закон расщепления 

признаков. Цитологические основы моногибридного 

скрещивания. Гипотеза «чистоты» гамет. 

8. Анализирующее и возвратное скрещивания. 

Реципрокные скрещивания.  

9. Взаимодействие аллельных генов (доминирование, 

неполное доминирование, кодоминирование, 

сверхдоминирование). Множественные аллели. 

10. Дигибридное скрещивание. Третий закон Г. 

Менделя – закон независимого наследования. 

Цитологические основы независимого 

комбинирования генов, признаков. 

2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Мультимедийная 

презентация,  

УМК, 

электронный 

вариант 

учебников и 

учебных пособий 

 

[1-6, 

8-10, 

12, 

16-

18] 

 

 

Краткий 

конспект 

2.2.1 Закономерности наследования признаков при 

аллельном взаимодействии генов (выполнение 

   2  УМК, 

электронный 

[1-6, 

8-10, 

Решение задач 

на 
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лабораторной работы с использованием 

компьютерной программы Ispring QuizMaker) 

1. Генетическая символика. Правила записи схем 

скрещивания. 

2. Алгоритм решения задач при моногибридных 

скрещиваниях. 

3. Решение задач на типы взаимодействия аллельных 

генов: полное доминирование, неполное 

доминирование, кодоминирование, 

сверхдоминирование, множественный аллелизм. 

вариант 

учебников и 

учебных пособий 

12, 

16-

18] 

компьютере 

2.2.2 Закономерности наследования признаков при 

дигибридных и полигибридных скрещиваниях 

(выполнение лабораторной работы с использованием 

компьютерной программы Ispring QuizMaker) 

1. Алгоритм решения задач при дигибридных и 

полигибридных скрещиваниях. 

2. Формулы, характеризующие расщепление в случае 

дигибридного и тригибридного скрещиваний, при 

полигибридных скрещиваниях (число типов гамет, 

генотипических классов, фенотипических классов). 

3. Решение задач. 

   2  УМК, 

электронный 

вариант 

учебников и 

учебных пособий 

[1-6, 

8-10, 

12, 

16-

18] 

Решение задач 

на 

компьютере 

2.3 Взаимодействие неаллельных генов 

5. Типы взаимодействия неаллельных генов: 

комплементарность, эпистаз, полимерия.  

6. Наследование количественных признаков, 

особенности их генетического анализа. 

7. Генотип как целостная, исторически сложившаяся 

система аллельных и неаллельных генных 

взаимодействий. Влияние факторов внешней среды на 

реализацию генотипа. 

8. Пенетрантность и экспрессивность. 

9. Плейотропный эффект гена. 

2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Мультимедийная 

презентация,  

УМК, 

электронный 

вариант 

учебников и 

учебных пособий 

 

[1-6, 

8-10, 

12, 

16-

18] 

 

 

Краткий 

конспект 
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2.3.1 Закономерности наследования признаков при 

неаллельном взаимодействии генов (выполнение 

лабораторной работы с использованием 

компьютерной программы Ispring QuizMaker) 

1. Алгоритм решения задач при разных типах 

взаимодействия неаллельных генов 

2. Решение задач на типы взаимодействия 

неаллельных генов: комплементарность, доминантный 

и рецессивный эпистаз, кумулятивная и 

некумулятивная полимерия. 

   2  УМК, 

электронный 

вариант 

учебников и 

учебных пособий 

[1-6, 

8-10, 

12, 

16-

18] 

 

Решение задач 

на 

компьютере 

3 ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ 

НАСЛЕДСТВЕННОСТИ (7 ч.) 

3 4   8    

3.1 Сцепление генов и кроссинговер 

4. Предпосылки создания хромосомной теории 

наследственности. Открытие сцепленного 

наследования генов. 

5. Эксперименты Т. Моргана с дрозофилой. 

Хромосомная теория наследственности Т. Моргана. 

Основные положения хромосомной теории 

наследственности. 

6. Генетическое доказательство сцепления генов и 

кроссинговера. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4 Мультимедийная 

презентация,  

УМК, 

электронный 

вариант 

учебников и 

учебных пособий 

 

[1-5, 

7-10, 

12, 

16-

18] 

 

 

Краткий 

конспект 

3.1.1 Полное и неполное сцепление генов 

1. Полное сцепление генов. 

2. Неполное сцепление генов и кроссинговер, 

анализирующее скрещивание при изучении 

кроссинговера. 

3. Группы сцепления и число хромосом, локализация 

гена в группе сцепления, генетические карты. 

4. Решение задач. 

 2      Устный опрос 

(фронтальная, 

групповая и 

индивидуальн

ая форма), 

решение задач 

3.2 Генетика пола 

6. Пол как признак. Половой диморфизм. Первичные 

2    2 Мультимедийная 

презентация,  

[1-5, 

7-10, 

Краткий 

конспект 
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ПУ
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и вторичные половые признаки. 

7. Хромосомное определение пола. 

8. Аутосомы и половые хромосомы. Генетические и 

цитологические особенности половых хромосом. 

Гомогаметный и гетерогаметный пол.  

9. Хромосомное определение пола у человека. 

10. Гаплоидно-диплоидный механизм определения 

пола. 

11. Балансовая теория определения пола. Проявление 

признаков пола при изменении баланса половых 

хромосом и аутосом. Определение пола у растений. 

12. Дифференциация пола в онтогенезе. Прогамный, 

сингамный, эпигамный типы определения пола. 

13. Гермафродитизм. Гинандроморфизм. 

УМК, 

электронный 

вариант 

учебников и 

учебных пособий 

 

12, 

16-

20] 

3.3 Наследование признаков, сцепленных с полом 

5. Наследование при гетерогаметности мужского 

пола. 

6. Наследование при гетерогаметности женского 

пола. 

7. Реципрокные скрещивания при изучении 

наследования признаков, сцепленных с полом. 

Наследование «крисс-кросс». 

8. Наследование ограниченных полом и зависимых от 

пола признаков. 

9. Решение задач. 

 2   2 Мультимедийная 

презентация,  

УМК, 

электронный 

вариант 

учебников и 

учебных пособий 

 

[1-5, 

7-10, 

12, 

16-

20] 

Рейтинговая 

контрольная 

работа № 1 

4 НЕХРОМОСОМНАЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ (1 

ч.) 

1    2    

4.1 Нехромосомная наследственность организмов 

1. Относительная роль саморепродуцирующихся 

органоидов цитоплазмы и ядра в наследовании. 

2. Пластидная наследственность. Наследование 

пестролистности у растений. 

1    2 Мультимедийная 

презентация,  

УМК, 

электронный 

вариант 

[1-5, 

10, 

12, 

16-

18] 

Краткий 

конспект 
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3. Митохондриальная наследственность. 

4. Цитоплазматическая мужская стерильность. 

5. Внехромосомные генетические элементы 

микроорганизмов. Плазмиды. Эписомы. 

учебников и 

учебных пособий 

 

  10 4  6 20   Зачет 

7 семестр 

5 МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ (10 ч.) 

8 2  4 8    

5.1 Генетическая роль ДНК и РНК, ее доказательство 

8. ДНК — трансформирующий фактор пневмококка. 

Опыты Ф. Гриффитса, О. Эвери, К. МакЛеода и Мак-

Карти на пневмококках. 

9. Нуклеиновые кислоты – наследственный материал 

вирусов. 

10. Работы А. Херши, М. Чейз с бактериофагом Т2. 

11. Доказательство генетической роли РНК Р. 

Френкель-Конратом и Р. Уильямсом (1956) на вирусе 

табачной мозаики. 

2     Мультимедийная 

презентация,  

УМК, 

электронный 

вариант 

учебников и 

учебных пособий 

 

[1-5, 

10, 

12-13 

16-

18] 

Краткий 

конспект 

5.2 Репликация ДНК 

1. Модели удвоения молекулы ДНК. 

2. Экспериментальное доказательство 

полуконсервативной модели синтеза ДНК. 

3. Репликационная вилка. Репликон. 

4. Биохимический анализ репликации ДНК. 

Ферменты, участвующие в синтезе ДНК.  

5. Этапы биосинтеза ДНК: точки начала репликации, 

инициация, элонгация, терминация. 

6. Основные способы репликации кольцевой ДНК 

(тета-тип репликации, сигма-тип репликации) и 

линейной молекул ДНК. 

7. Репарация ДНК. 

2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Мультимедийная 

презентация, 

УМК, 

электронный 

вариант 

учебников и 

учебных 

пособий, 

учебные 

видеофильмы 

 

[1-5, 

8, 10, 

12-13 

16-

18] 

Краткий 

конспект 

5.2.1 Молекулярные основы наследственности (выполнение    2  УМК, [1-5, Решение задач 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 
 

164 
 

лабораторной работы с использованием 

компьютерной программы Ispring QuizMaker) 

1. Механизмы репликации, репарации и 

рекомбинации молекулы ДНК. 

2. Алгоритм решения задач по механизмам процессов 

матричного синтеза. 

3. Решение задач: особенности строения РНК и ДНК, 

репликация и рекомбинация ДНК. 

электронный 

вариант 

учебников и 

учебных 

пособий, 

учебные 

видеофильмы 

8, 10, 

12-13 

16-

18] 

на 

компьютере 

5.3 Транскрипция 

7. Транскрипционная единица. Составляющие 

элементы процесса транскрипции: ДНК как матрица, 

РНК-полимеразы и другие ферменты. 

8. Особенности транскрипции у прокариот и 

эукариот. 

9. Этапы транскрипции. Инициация, элонгация и 

терминация транскрипции у прокариот. 

10. Инициация, элонгация и терминация транскрипции 

у эукариот. 

11. Процессинг первичных транскриптов у эукариот. 

12. Экзон-интронная структура гена. 

13. Образование про-мРНК у эукариот. Сплайсинг. 

Альтернативный сплайсинг. 

2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Мультимедийная 

презентация,  

УМК, 

электронный 

вариант 

учебников и 

учебных 

пособий, 

учебные 

видеофильмы 

 

[1-5, 

8, 10, 

12-13 

16-

18] 

Краткий 

конспект 

5.4 Трансляция 

1. Генетический код.  

2. Свойства генетического кода. 

3. Процесс трансляции и его особенности у 

прокариот и эукариот. 

4. Составляющие элементы процесса трансляции: 

мРНК, рибосомы, тРНК, белковые факторы, АТФ. 

5. Механизмы трансляции и этапы: инициация, 

элонгация и терминация. Полирибосомы. 

6. Центральная догма молекулярной биологии. Типы 

2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Мультимедийная 

презентация,  

УМК, 

электронный 

вариант 

учебников и 

учебных 

пособий, 

учебные 

видеофильмы 

[1-5, 

8, 10, 

12-13 

16-

18] 

Краткий 

конспект 
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переноса информации в клетке: общий перенос, 

специализированный перенос, запрещенный перенос. 

Обратная транскрипция. 

 

 

 

 

 

5.4.1 Биосинтез белка (выполнение лабораторной работы с 

использованием компьютерной программы Ispring 

QuizMaker) 

1. Механизм процессов транскрипции и трансляции. 

2. Алгоритм решения задач по механизмам процессов 

транскрипции и трансляции. 

3. Решение задач: генетический код, механизмы 

танскрипции и трансляции. 

   2  УМК, 

электронный 

вариант 

учебников и 

учебных 

пособий, 

учебные 

видеофильмы 

[1-5, 

8, 10, 

12-13 

16-

18] 

Решение задач 

на 

компьютере, 

рейтинговая 

контрольная 

работа № 2 

5.5 Регуляция экспрессии генов 

1. Регуляция активности генов у прокариот на уровне 

транскрипции. 

2. Lac-оперон — механизм регуляции действия генов, 

предложенный Ф. Жакобом и Ж. Моно. 

3. Регуляция экспрессии генов у эукариот. 

 2   2 Мультимедийная 

презентация,  

УМК, 

электронный 

вариант 

учебников и 

учебных пособий 

[1-5, 

8, 10, 

12-13 

16-

18] 

Устный опрос 

(фронтальная, 

групповая и 

индивидуальн

ая форма) 

6 ИЗМЕНЧИВОСТЬ ГЕНЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА (6 ч.) 

4   2 4    

6.1 Классификация изменчивости. Понятие о 

ненаследственной и наследственной изменчивости 

1. Модификационная изменчивость. 

2. Типы модификационных изменений (адаптивные 

модификации, морфозы, фенокопии). 

3. Роль модификационной изменчивости в адаптации 

организмов, ее значение в эволюции. 

4. Применение статистических методов при изучении 

модификационной изменчивости. 

5. Комбинативная изменчивость. 

6. Основные положения мутационной теории. 

7. Закон гомологических рядов Н.И. Вавилова как 

2    2 Мультимедийная 

презентация, 

УМК, 

электронный 

вариант 

учебников и 

учебных 

пособий, 

учебные 

видеофильмы 

 

 

[1-5, 

10, 

12, 

15-

18] 

Краткий 

конспект 
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пример наследственной изменчивости организмов. 

6.2 Мутационная изменчивость 

1. Классификация мутаций. 

2. Генные мутации. 

3. Хромосомные мутации. 

4. Геномные мутации. 

5. Спонтанный мутационный процесс и его причины. 

6. Индуцированный мутагенез и мутагены. 

2  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2 Мультимедийная 

презентация,  

УМК, 

электронный 

вариант 

учебников и 

учебных пособий 

[1-5, 

10, 

12, 

15-

18] 

Краткий 

конспект 

6.2.1 Механизмы изменчивости генетического материала 

(выполнение лабораторной работы с использованием 

компьютерной программы Ispring QuizMaker) 

1. Механизмы возникновения мутаций. 

2. Решение задач: генные, хромосомные и геномные 

мутации. 

   2  УМК, 

электронный 

вариант 

учебников и 

учебных пособий 

[1-5, 

10, 

12, 

15-

18] 

Решение задач 

на 

компьютере 

7 ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА (6 ч.) 4 2   8    

7.1 Человек как объект генетических исследований 

4. Методы изучения генетики человека: 

генеалогический, цитогенетический, биохимический, 

близнецовый, онтогенетический, популяционный. 

5. Генеалогический метод. Родословные человека. 

6. Использование близнецового метода для изучения 

роли генотипа и среды в формировании определенных 

признаков. 

7. Использование цитогенетических методов в 

генетике человека. 

8. Онтогенетический метод и его значение для ранней 

диагностики наследственных заболеваний. 

9. Использование молекулярных методов в генетике 

человека (гибридизация ДНК, секвенирование ДНК, 

ПЦР анализ и др.). 

10. Геном человека. Международная программа 

«Геном человека», ее цели и задачи. Генетические 

2    4 УМК, 

электронный 

вариант 

учебников и 

учебных пособий 

 

[1-5, 

8-10, 

11-12, 

16-

20] 

Краткий 

конспект 
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основы поведения человека. 

7.2 Основы медицинской генетики 

1. Наследственные болезни, вызываемые генными, 

хромосомными и геномными мутациями. 

2. Болезни обмена веществ. 

3. Аутосомно-доминантный тип наследования. 

Аутосомно-рецессивный тип наследования. X-

сцепленные типы наследования. 

4. Профилактика и лечение наследственных болезней. 

5. Медико-генетическое консультирование. 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

  4 Мультимедийная 

презентация, 

УМК, 

электронный 

вариант 

учебников и 

учебных пособий 

 

[1-5, 

8-10, 

11-12, 

16-

20] 

 

Краткий 

конспект 

7.2.1 Анализ наследования признаков у человека по 

родословным 

1. Графическое изображение родословной: символика, 

правила оформления записи. 

2. Решение задач: анализ и составление родословных, 

типы наследования признаков заболеваний человека. 

 2    УМК, 

электронный 

вариант 

учебников и 

учебных пособий 

[1-5, 

8-10, 

11-12, 

16-

20] 

Решение 

задач, 

рейтинговая 

контрольная 

работа № 3 

8 ГЕНЕТИКА ПОПУЛЯЦИЙ (4 ч.) 2 2   4    

8.1 

 

 

Популяция и ее генетическая характеристика 

2. Генетическая структура популяций. 

3. Закон Харди–Вайнберга. 

1  

 

 

 

  2 УМК, 

электронный 

вариант 

учебников и 

учебных пособий 

[1-5, 

10, 

12, 

16-

18] 

Краткий 

конспект 

8.2 Факторы динамики генетической структуры 

популяций 

1. Популяция – элементарная единица 

эволюционного процесса. 

2. Генетическая гетерогенность природных 

популяций. Генетический полиморфизм. 

3. Роль мутаций в изменении генофонда популяций. 

4. Роль рекомбинаций в эволюции и гетерогенности 

популяций. Давление отбора на процессы 

преобразования генетической характеристики 

1    2 УМК, 

электронный 

вариант 

учебников и 

учебных пособий 

[1-5, 

10, 

12, 

16-

18] 

Краткий 

конспект 
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популяций. 

5. Дрейф генов. Популяционные волны. Генетические 

факторы изоляции популяций. Генетический груз. 

8.2.1 Закономерности наследования признаков в 

популяциях 

1. Механизмы наследования признаков в 

панмиктических популяциях и популяциях 

самоопылителей. 

2. Формулы для расчета частоты аллелей и генотипов 

в популяциях. 

3. Решение задач: закон Харди-Вайнберга, 

генетический полиморфизм популяций, особенности 

наследования в популяции признаков сцепленных с 

полом. 

 2    УМК, 

электронный 

вариант 

учебников и 

учебных пособий 

[1-5, 

10, 

12, 

16-

18] 

Устный опрос 

(фронтальная, 

групповая и 

индивидуальн

ая форма), 

решение задач 

9 ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ГЕНЕТИКИ (4 ч.) 2 2   4    

9.1 Генетические основы селекции 

1. Генетика как теоретическая основа селекции. 

2. Предмет и методы селекции. 

3. Понятие о породе, сорте, штамме. 

4. Генетические коллекции, их значение в 

генетическом анализе, селекции и биотехнологии. 

1    2 УМК, 

электронный 

вариант 

учебников и 

учебных пособий 

 

[1-5, 

10, 

12, 

16-

18] 

Краткий 

конспект 

9.2 Практическое использование достижений 

молекулярной генетики 

1. Биотехнология. 

2. Генная и клеточная инженерия. 

3. Методы генной инженерии: рестрикционный анализ 

молекул ДНК, клонирование ДНК, секвенирование 

ДНК, гибридизация нуклеиновых кислот с 

применением ДНК-зондов, цепная полимеразная 

реакция. 

1  

 

 

 

 

 

 

  2 УМК, 

электронный 

вариант 

учебников и 

учебных пособий 

[1-5, 

10, 

11-14, 

16-

18] 

Краткий 

конспект 

9.2.1 Перспективы генной и клеточной инженерии. 

1. Получение пептидных гормонов, интерферонов. 

 2    УМК, 

электронный 

[1-5, 

10, 

Устный опрос 

(фронтальная, 
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2. Трансгенные животные и растения. Возможные 

неблагоприятные воздействия генетически 

модифицированных организмов (ГМО) на здоровье 

человека и окружающую среду. 

3. Генная инженерия и лечение молекулярных 

болезней. 4. Стволовые клетки и их применение. 

5. Генотерапия. 

6. Геномика и протеомика. 

вариант 

учебников и 

учебных пособий 

11-14, 

16-

18] 

групповая и 

индивидуальн

ая форма) 

  20 8  6 28   Экзамен 

 Всего 30 12  12 48    
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УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

для специальности заочной формы получения образования 

1-02 04 02 Биология и география 

 

Н
о
м
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д
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ем
ы

, 
  
  
  
  
 

за
н
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и

я
 

Название раздела, темы, занятия; 

перечень изучаемых вопросов 

Количество аудиторных 

часов 

 

М
ат

ер
и

ал
ьн

о
е 

о
б
ес

п
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и

е 
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н
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и
я 
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Ф
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р
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ы
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о
н
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о
л
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за
н
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и
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л
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ц
и
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се
м

и
н
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и
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за
н
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и

я
 

п
р
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ч
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к
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за
н
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и

я
 

л
аб

о
р
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о
р
н

ы
е 

за
н

ят
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3-й курс 

1 МАТЕРИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

НАСЛЕДСТВЕННОСТИ (1 ч.) 

1       

1.1 

1.2 

 

Введение в генетику. Цитологические основы 

наследственности. 

1. Предмет, объекты, методы, значение генетики как 

науки. 

2. Понятие о наследственности и изменчивости. 

3. Основные этапы развития классической и 

молекулярной генетики. 

4. Структура и основные разделы современной 

генетики. 

5. Развитие представлений о цитологических основах 

наследственности. Хромосомы – материальная основа 

наследственности. 

6. Особенности строения нуклеоида прокариот. 

7. Митоз как механизм бесполого размножения 

эукариот. Мейоз и половое размножение. 

1    Мультимедийная 

презентация,  

УМК, электронный 

вариант учебников 

и учебных пособий 

 

[1-6, 10, 12, 

16-18] 

 

Краткий 

конспект 
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Биологическое значение митоза и мейоза. 

2 ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ 

ПРИЗНАКОВ (4 ч.) 

3   2   Краткий 

конспект 

2.1 

2.2 

Задачи, принципы и методы генетического 

анализа.  

Наследование при моногибридных и 

полигибридных скрещиваниях. 

1. Гибридологический метод – основа генетического 

анализа. 

2. Генетическая символика. Правила записи схем 

скрещивания. 

3. Генотип. Фенотип. 

4. Моногибридное скрещивание. Первый закон Г. 

Менделя – закон единообразия гибридов первого 

поколения. 

5. Второй закон Г. Менделя – закон расщепления 

признаков. Цитологические основы моногибридного 

скрещивания. Гипотеза «чистоты» гамет. 

6. Анализирующее и возвратное скрещивания. 

Реципрокные скрещивания.  

7. Взаимодействие аллельных генов (доминирование, 

неполное доминирование, кодоминирование, 

сверхдоминирование). Множественные аллели. 

8. Дигибридное скрещивание. Третий закон Г. 

Менделя – закон независимого наследования. 

Цитологические основы независимого 

комбинирования генов, признаков. 

1    Мультимедийная 

презентация,  

УМК, электронный 

вариант учебников 

и учебных пособий 

 

[1-6, 8-10, 

12, 16-18] 

 

 

Краткий 

конспект 

2.2.1 Закономерности наследования признаков  

(выполнение лабораторной работы с использованием 

компьютерной программы Ispring QuizMaker) 

1. Генетическая символика. Правила записи схем 

скрещивания. 

   2 УМК, электронный 

вариант учебников 

и учебных пособий 

 

[1-6, 8-10, 

12, 16-18] 

 

Решение 

задач на 

компьютере 
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2. Алгоритм решения задач при моногибридных и 

полигибридных скрещиваниях. 

3. Решение задач на типы взаимодействия аллельных 

генов: полное доминирование, неполное 

доминирование, кодоминирование, 

сверхдоминирование, множественный 

4. Алгоритм решения задач при дигибридных и 

полигибридных скрещиваниях. 

5. Формулы, характеризующие расщепление в случае 

дигибридного и тригибридного скрещиваний, при 

полигибридных скрещиваниях (число типов гамет, 

генотипических классов, фенотипических классов). 

2.3 Взаимодействие неаллельных генов 

1. Типы взаимодействия неаллельных генов: 

комплементарность, эпистаз, полимерия.  

2. Наследование количественных признаков, 

особенности их генетического анализа. 

3. Генотип как целостная, исторически сложившаяся 

система аллельных и неаллельных генных 

взаимодействий. Влияние факторов внешней среды на 

реализацию генотипа. 

4. Пенетрантность и экспрессивность. 

5. Плейотропный эффект гена. 

6. Решение задач. 

1    Мультимедийная 

презентация,  

УМК, электронный 

вариант учебников 

и учебных пособий 

 

[1-6, 8-10, 

12, 16-18] 

 

 

Краткий 

конспект, 

контрольная 

работа 

3 ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ 

НАСЛЕДСТВЕННОСТИ (3 ч.) 

1 2      

3.1 Сцепление генов и кроссинговер 

1. Предпосылки создания хромосомной теории 

наследственности. Открытие сцепленного 

наследования генов. 

2. Эксперименты Т. Моргана с дрозофилой. 

Хромосомная теория наследственности Т. Моргана. 

1    Мультимедийная 

презентация,  

УМК, электронный 

вариант учебников 

и учебных пособий 

 

[1-5, 7-10, 

12, 16-18] 

 

 

Краткий 

конспект, 

решение 

задач 
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Основные положения хромосомной теории 

наследственности. 

3. Генетическое доказательство сцепления генов и 

кроссинговера. 

4. Полное сцепление генов. Неполное сцепление 

генов и кроссинговер. Анализирующее скрещивание 

при изучении кроссинговера. 

5. Группы сцепления и число хромосом. Локализация 

гена в группе сцепления. Генетические карты. 

6. Решение задач. 

3.2 Генетика пола 

1. Пол как признак. Половой диморфизм. Первичные 

и вторичные половые признаки. 

2. Хромосомное определение пола. 

3. Аутосомы и половые хромосомы. Генетические и 

цитологические особенности половых хромосом. 

Гомогаметный и гетерогаметный пол.  

4. Хромосомное определение пола у человека. 

5. Гаплоидно-диплоидный механизм определения 

пола. 

6. Балансовая теория определения пола. Проявление 

признаков пола при изменении баланса половых 

хромосом и аутосом. Определение пола у растений. 

7. Дифференциация пола в онтогенезе. Прогамный, 

сингамный, эпигамный типы определения пола. 

8. Гермафродитизм. Гинандроморфизм. 

 1   Мультимедийная 

презентация,  

УМК, электронный 

вариант учебников 

и учебных пособий 

 

[1-5, 7-10, 

12, 16-20] 

Краткий 

конспект, 

устный 

опрос 

(фронтальная

, групповая и 

индивидуаль

-ная форма) 

3.3 Наследование признаков, сцепленных с полом 

1. Наследование при гетерогаметности мужского 

пола. 

2. Наследование при гетерогаметности женского пола. 

3. Реципрокные скрещивания при изучении 

наследования признаков, сцепленных с полом. 

 1   Мультимедийная 

презентация,  

УМК, электронный 

вариант учебников 

и учебных пособий 

 

[1-5, 7-10, 

12, 16-20] 

Краткий 

конспект, 

решение 

задач 
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Наследование «крисс-кросс». 

4. Наследование ограниченных полом и зависимых от 

пола признаков. 

5. Решение задач. 

  4 2  2   Зачет 

4-й курс 

5 МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ (4 ч.) 

2 2      

5.1 Генетическая роль ДНК и РНК, ее доказательство 

1. ДНК — трансформирующий фактор пневмококка. 

Опыты Ф. Гриффитса, О. Эвери, К. МакЛеода и Мак-

Карти на пневмококках. 

2. Нуклеиновые кислоты – наследственный материал 

вирусов. 

3. Работы А. Херши, М. Чейз с бактериофагом Т2. 

4. Доказательство генетической роли РНК Р. 

Френкель-Конратом и Р. Уильямсом (1956) на вирусе 

табачной мозаики. 

1    Мультимедийная 

презентация, УМК, 

электронный 

вариант учебников 

и учебных пособий 

 

[1-5, 10, 12-

13 16-18] 

Краткий 

конспект 

5.2 Репликация ДНК 

1. Модели удвоения молекулы ДНК. 

2. Экспериментальное доказательство 

полуконсервативной модели синтеза ДНК. 

3. Репликационная вилка. Репликон. 

4. Биохимический анализ репликации ДНК. 

Ферменты, участвующие в синтезе ДНК. Этапы 

биосинтеза ДНК: точки начала репликации, 

инициация, элонгация, терминация. 

5. Основные способы репликации кольцевой ДНК 

(тета-тип репликации, сигма-тип репликации) и 

линейной молекул ДНК. 

6. Репарация ДНК. 

7. Решение задач. 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Мультимедийная 

презентация, УМК, 

электронный 

вариант учебников 

и учебных пособий, 

учебные 

видеофильмы 

 

[1-5, 8, 10, 

12-13 16-

18] 

Устный 

опрос 

(фронтальная

, групповая и 

индивидуаль

-ная форма), 

решение 

задач РЕ
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5.3 

5.4 

Транскрипция. Трансляция. 

1. Транскрипционная единица. Составляющие 

элементы процесса транскрипции: ДНК как матрица, 

РНК-полимеразы и другие ферменты. 

2. Особенности транскрипции у прокариот и 

эукариот. 

3. Этапы транскрипции. Инициация, элонгация и 

терминация транскрипции у прокариот и эукариот. 

4. Генетический код. Свойства генетического кода. 

5. Процесс трансляции и его особенности у прокариот 

и эукариот. Этапы: инициация, элонгация и 

терминация. 

6. Составляющие элементы процесса трансляции: 

мРНК, рибосомы, тРНК, белковые факторы, АТФ. 

7. Центральная догма молекулярной биологии. Типы 

переноса информации: общий перенос, 

специализированный перенос, запрещенный перенос. 

Обратная транскрипция. 

1    Мультимедийная 

презентация,  

УМК, электронный 

вариант учебников 

и учебных пособий, 

учебные 

видеофильмы 

 

[1-5, 8, 10, 

12-13 16-

18] 

Краткий 

конспект, 

решение 

задач 

6 ИЗМЕНЧИВОСТЬ ГЕНЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА (1 ч.) 

1       

6.1 

6.2 

Классификация изменчивости. Понятие о 

ненаследственной и наследственной изменчивости. 

Мутационная изменчивость 

1. Модификационная изменчивость. Типы 

модификационных изменений (адаптивные 

модификации, морфозы, фенокопии). Роль 

модификационной изменчивости в адаптации 

организмов, ее значение в эволюции. 

2. Комбинативная изменчивость. 

3. Основные положения мутационной теории. 

4. Классификация мутаций. Генные мутации. 

Хромосомные мутации. Геномные мутации. 

1    Мультимедийная 

презентация, УМК, 

электронный 

вариант учебников 

и учебных пособий 

 

[1-5, 10, 12, 

15-18] 

Краткий 

конспект, 

решение 

задач 
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5. Спонтанный, индуцированный мутационный 

процесс. 

7 ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА (1 ч.) 1       

7.1 

7.2 

Человек как объект генетических исследований 

Основы медицинской генетики 

1. Методы изучения генетики человека: 

генеалогический, цитогенетический, биохимический, 

близнецовый, онтогенетический, популяционный. 

2. Использование молекулярных методов в генетике 

человека (гибридизация ДНК, секвенирование ДНК, 

ПЦР анализ и др.). 

3. Геном человека. Международная программа 

«Геном человека», ее цели и задачи. Генетические 

основы поведения человека. 

4. Наследственные болезни, вызываемые генными, 

хромосомными и геномными мутациями. 

5. Болезни обмена веществ. 

6. Аутосомно-доминантный тип наследования. 

Аутосомно-рецессивный тип наследования. X-

сцепленные типы наследования. 

7. Профилактика и лечение наследственных болезней. 

Медико-генетическое консультирование. 

1    Мультимедийная 

презентация, 

УМК, электронный 

вариант учебников 

и учебных пособий 

 

[1-5, 8-10, 

11-12, 16-

20] 

Краткий 

конспект, 

решение 

задач 

  4 2     Экзамен 

 Всего 8 4  2    
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА 

 

Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по 
учебной дисциплине «Генетика» рекомендуется использовать следующий 

диагностический инструментарий: 

 тестовый контроль; 

 устный опрос во время занятий (фронтальная, групповая, 
индивидуальная форма); 

 оформление и защита лабораторных работ; 

 письменные рейтинговые контрольные работы по отдельным темам 

курса; 

 сдача зачёта по учебной дисциплине; 

 сдача экзамена по учебной дисциплине. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Самостоятельная работа по учебной дисциплине «Генетика» направлена 

на закрепление теоретического материала и выработку умений работы с 

учебной и научной литературой, а также на освоение методики решения 

генетических задач, что является необходимым навыком в будущей 
профессиональной деятельности студента. 

Самостоятельная (внеаудиторная) подготовка студентов предполагает 

следующие формы работ: 

 написание конспекта; 

 работа с терминологией; 

 оформление лабораторных работ; 

 подготовка к семинарским занятиям и рейтинговым контрольным 
работам. 

Курс данной учебной дисциплины насыщен большим количеством 

специальных генетических терминов. Для их усвоения необходимо выписывать 

незнакомые генетические термины и давать им объяснения. В рекомендуемых 
учебниках приводится краткий словарь генетических терминов, можно 

пользоваться также генетическими или биологическими словарями. 

Подготовка конспекта – одна из форм активной самостоятельной работы 

студентов, требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно 

и логично фиксировать основные положения, выводы, обобщения, 
формулировки по изучаемой тематике. 

Так как лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на 

освещение основных теоретических и прикладных вопросов генетики. 

Конкретное применение этих знаний осуществляется на семинарских занятиях. 

Семинарские занятия – важнейшая форма работы студентов, демонстрирующая 
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умения: работать с литературными источниками и систематизировать 

информацию, свободно ориентироваться в фундаментальных и прикладных 

вопросах генетики, а затем применять усвоенные знания. 

В ходе оформления лабораторных работ и написания рейтинговых 
контрольных работ необходимо давать ответы на поставленные вопросы и 

привести грамотно оформленное решение задач. Ответы на теоретические 

вопросы должны быть краткими, но достаточно полно освещать современное 

состояние обсуждаемого вопроса. Решения генетических задач должны 

сопровождаться схемами и пояснениями, ход решения полностью 

записываться в тетради.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ 
 

По результатам изучения учебной дисциплины «Генетика» при 

проведении зачета и экзамена учитываются следующие критерии: 

 владение генетической терминологией; 

 знание теоретических вопросов; 

 грамотное, последовательное изложение материала; 

 отсутствие пропусков лекционных, семинарских и лабораторных 

занятий; 

 умение решать генетические задачи разного уровня сложности; 

 результаты выполнения рейтинговых контрольных работ. 

 

 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Название 

дисциплины, 

с которой требуется 

согласование 

Название кафедры Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы по 

изучаемой 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 

Цитология Кафедра общей 

биологии и 

ботаники 

Вопросы: 

цитологические основы 

наследственности 

Утверждено 

протокол № 3 

от 14.10.2015 г. 

 Микробиология с 

основами 

биотехнологии 

Кафедра общей 

биологии и 

ботаники 

Вопросы: особенности 

организации 

генетического 

материала прокариот; 

использование методов 

биотехнологии в 

молекулярной генетике 

Эволюционное 

учение 

Кафедра общей 

биологии и 

ботаники 

Вопросы: факторы 

динамики генетической 

структуры популяций 
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4. 3 Словарь терминов 

 

Алкаптонурия – аутосомно-рецессивное заболевание человека, 

обусловленное отсутствием фермента – оксидазы гомогентизиновой кислоты. У 
гомозигот моча темного цвета из-за окисления выделяемой гемогентизиновой 

кислоты. У взрослых гомозигот хрящевая ткань темнеет вследствие накопления 

пигмента. 

Аллель –  одно из двух или более альтернативных состояний гена, каждый 

из которых характеризуется уникальной последовательностью нуклеотидов. 

Расположены аллели в одних и тех же участках гомологичных хромосом 
(локусах). 

Аллель дикого типа – наиболее распространенный в природе тип аллеля. 

Аллель доминантный – аллель, одна доза которого достаточна для его 

фенотипического проявления. 

Аллель мутантный – аллель, возникший в результате мутации в гене, что 

привело к нарушению его функции и появлению нового признака. 
Аллель рецессивный – аллель, фенотипически проявляющийся только в 

гомозиготном состоянии и маскирующийся в присутствии доминантного 

аллеля. 

Аминокислота — мономер белка, органическое соединение, имеющее в 

своем составе аминогруппу NH2 и карбоксильнуюгруппу COOH. 

Анафаза — фаза митоза и мейоза, при которой хромосомы или хроматиды 
расходятся по разным полюсам. 

Аниридия – отсутствие радужной оболочки, помутнение роговицы и 

хрусталика. 

Антиген – белок или другое соединение на поверхности клетки, 

стимулирующее образование антител. 

Антикодон— последовательность молекулы транспортной РНК, 
комплементарная к последовательности кодонов молекулы матричной РНК.  

Арахнодактилия - необычно длинные и тонкие пальцы. 

Аутосома – любая неполовая хромосома. У человека имеется 22 пары 

аутосом. 

Аутосомно-доминантное наследование — тип наследования, при котором 

одного локализованного в аутосоме мутантного аллеля  достаточно, чтобы 
болезнь (или признак) проявилась. 

Аутосомно-рецессивное наследование – тип наследования, при котором для 

проявления болезни (или признака) необходимо наличие рецессивных аллелей 

в гомозиготном состоянии. 

Ахондроплазия – карликовость, обусловленная замедлением роста длинных 

трубчатых костей. 
Болезни аутосомные – обусловлены дефектами генов, локализованных в 

аутосомах. 

Болезни доминантные – развиваются при наличии даже одного мутантного 

гена в гетерозиготном состоянии. 
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Болезни моногенные – обусловлены дефектом одного гена. 

Болезни наследственные – имеющие в своей основе генетическую 

компоненту. 
Болезни рецессивные – развиваются при наличии мутантного гена в 

гомозиготном состоянии. 

Брахидактилия – укорочение пальцев. 

Бэккросс (возвратное скрещивание) – скрещивание между гетерозиготов F1 

и одним из родителей или организмом с генотипом, идентичным 

родительскому. 
Врожденные болезни – болезни, имеющиеся при рождении. 

Габсбургская губа – выступающая вперед нижняя челюсть, широкая и 

отвислая нижняя губа, наследуется по аутосомно-доминантному типу. 

Гамета – зрелая половая клетка, содержащая гаплоидный набор хромосом. 

Ген – последовательность нуклеотидов в ДНК, которая кодирует синтез 

одного полипептида или молекулы мРНК или тРНК. 
Генетическая карта – схема расположения структурных генов и 

регуляторных элементов в хромосоме. 

Генетика – это наука о наследственности и изменчивости живых организмов 

и методах управления ими. 

Генетически модифицированный организм (ГМО) — трансгенный 

организм, в который перенесли один или несколько генов неродственного ему 
организма. 

Генная терапия половых клеток — предполагаемое направление генной 

терапии, при котором дефектные аллели будут заменяться в половых 

(репродуктивных) клетках, что предотвратит передачу их потомству. 

Геном – общая генетическая информация, содержащаяся в генах организма, 

или генетический состав клетки. Термин «геном» иногда употребляется для 
обозначения гаплоидного набора хромосом. 

Генотип – совокупность генов. 

Гетерозигота – клетка (или организм), содержащая два различных аллеля в 

конкретном локусе гомологичных хромосом. 

Гетерозиготный организм – организм, имеющий две различные формы 

данного гена (разные аллели) в гомологичных хромосомах. 
Гетерозис – преимущество гетерозигот по данному признаку перед 

гомозиготами. 

Гибридологический анализ – способ изучения наследственных свойств 

организма путём скрещивания (гибридизации) его с родственной формой и 

последующим анализом признаков у потомства. 

Гомозигота – клетка (или организм), содержащая два одинаковых аллеля в 
конкретном локусе гомологичных хромосом. 

Гомозиготный организм – организм, имеющий две идентичные копии 

данного гена в гомологичных хромосомах. 
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Гомологичные хромосомы – хромосомы, одинаковые по набору 

составляющих их генов. 

 

Делеция — хромосомная мутация, при которой теряется фрагмент 
хромосомы. 

Дефишенси, или концевые нехватки – потери концевых, теломерных 

участков хромосом. В результате образуются линейные фрагменты, лишенные 

центромеры (линейные ацентрики). Ацентрики не участвуют в делении клетки 

и утрачиваются. 

Дупликации – удвоения участков хромосом. В результате возникают 
тандемные последовательности генов, например: abcabc. Дупликации – один из 

путей возникновения новых генов. 

ДНК-лигаза — фермент, образующий фосфоэфирную связь между двумя  

фрагментами нуклеиновой кислоты, то есть выстраивающий из них цепь. 

ДНК-полимераза — фермент, реплицирующий ДНК и соединяющий 

нуклеотиды. 
Доминантный признак или соответствующий аллель – проявляющийся у 

гетерозигот. 

Инверсия — хромосомная мутация, при которой фрагмент хромосомы 

отрывается и вставляется в обратном порядке. 

Индукция— экспрессия гена посредством инактивации белка-репрессора. 

Интерфаза — фаза цикла эукариотической клетки, во время которой не  
происходит митоза. 

Интрон— некодирующая последовательность оснований внутри одного 

гена. 

Кариотип — схема хромосомного набора организма, получаемая в 

результате специальной обработки клеток, фотографирования и распределения 

хромосом по порядку. 
Карта сцеплений— схема хромосомы, на которой показаны участки генов и 

других генетических элементов, определяемых в зависимости от степени их 

сцепления. 

Клеточный цикл — ряд процессов, включающий в себя репликацию ДНК и 

заканчивающийся делением клетки. 

Клеточная инженерия – это один из основных разделов современной 
биотехнологии, основанный на выделении и культивировании тканей и клеток 

высших многоклеточных организмов. Культивирование тканей и клеток 

происходит вне организма – in vitro («в пробирке, в колбе, в стеклянной 

посуде»), в специально подобранных условиях. 

Комбинативная изменчивость – наследственная изменчивость, 

возникающая в результате перекомбинации генов и перекомбинации хромосом. 
Комплементарная ДНК — молекула ДНК, созданная с молекулы РНК при 

помощи фермента обратной транскриптазы (ревертазы). 
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Комплементарное действие генов – взаимодействие двух неаллельных 

генов, которое при совместном их действии в генотипе обусловливает развитие 

нового признака. 

Конъюгация — процесс соединения двух клеток, при котором происходит 
обмен их ДНК. 

Кроссинговер — процесс, при котором две молекулы нуклеиновой кислоты 

(в хромосомах) разрываются и обмениваются фрагментами. 

Локус – участок ДНК (хромосомы), где расположен определенный ген. 

Матрица — структура или молекула, которая служит образцом для синтеза 

комплементарной структуры или молекулы. 
Матричная РНК (мРНК) — молекула РНК, последовательность кодонов 

которой служит матрицей для биосинтеза белка. 

Митоз— в эукариотических клетках — процесс, при котором ядро делится 

на два ядра с идентичным набором хромосом. Как правило, сопровождается 

делением клетки. 

Модификационная изменчивость – способность организмов изменяться в 
пределах нормы реакции, заданной генотипом. 

Модификации – внешние различия между организмами с одинаковым 

генотипом, которые обусловлены только влиянием среды. 

Морфозы – ненаследственные изменения (модификации), вызванные 

экстремальными или необычными для вида факторами внешней среды. 

Характерная особенность морфозов – их ненаследуемый, неадаптивный и, как 
правило, необратимый характер. 

Мутаген — вещество или явление, которое повышает частоту мутаций. 

Мутация — 1) процесс, в результате которого происходят изменения в 

геноме; 2) собственно изменение генома. 

Мутации без сдвига рамки считывания – это генные мутации в результате 

замены нуклеотидных пар, при этом общая длина ДНК не изменяется. 
Мутации генные (точковые) – это изменения структуры отдельных участков 

ДНК. 

Мутации геномные – это мутации, связанные с изменением числа 

хромосом. 

Мутации со сдвигом рамки считывания – это генные мутации в результате 

вставки или потери нуклеотидных пар, при этом общая длина ДНК изменяется. 
Процесс образования вставок называется инсерционным мутагенезом. 

Мутации хромосомные – это видимые изменения структуры хромосом. 

Мутационная изменчивость – возникновение новых дискретных единиц 

генетического материала, прежде всего – аллелей. 

Мутационная теория - теория, исходящая из того, что резкие, внезапные 

мутации являются решающим фактором эволюции, ведущими к возникновению 
новых видов без творческой роли естественного отбора или при его 

второстепенном значении. 

Миоплегия – периодические параличи. 

Множественные аллели – три или более аллелей одного гена. 
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Муковисцидоз – наследственное заболевание, сопровождающееся 

поражением экзокринных желез, что приводит к выделению вязкого секрета и 

образованию кист. 

«Мыс вдовы» – клиновидный рост волос на лбу. 
Наследственность – способность организмов порождать себе подобных; 

свойство организмов передавать свои признаки и качества из поколения в 

поколение; свойство организмов обеспечивать материальную и 

функциональную преемственность между поколениями. 

Наследование, сцепленное с полом – наследование признаков, гены 

которых находятся в половых хромосомах. 
Нейрофиброматоз – наследственное заболевание, характеризующееся 

образованием многочисленных нейрофибром в подкожной клетчатке по ходу 

нерсных стволов. 

Нулевая гипотеза – статистический критерий для проверки гипотезы, 

предполагающий отсутствие различий между наблюдаемыми и ожидаемыми 

величинами. Достоверность этого предположения проверяют с помощью 
метода χ

2
. 

Нуклеотид— мономер нуклеиновой кислоты, состоящий из сахара (рибозы 

или дезоксирибозы), связанный с азотистым основанием и фосфатом. 

Оперон — у прокариот совокупность совместно транскрибируемых генов, 

обычно контролирующих родственные биохимические функции, экспрессия 

которых находится под контролем общего регуляторного элемента.  
Пенетрантность – частота появления мутантного фенотипа. 

Плейотропное действие гена – влияние мутации в одном гене на 

проявление признаков целого ряда других генов. 

Полидактилия – увеличение количества пальцев на кистях и (или) стопах. 

Правило умножения – вероятность двух одновременных независимых 

событий равна произведению вероятностей каждого из событий. 
Профаза — первая фаза митоза или мейоза, во время которой происходит  

уплотнение хромосом и разрушение ядерной оболочки. 

Признаки, зависимые от пола – признаки, характер доминирования 

которых зависит от пола, например, плешивость. 

Признаки, ограниченные полом – признаки, гены которых находятся в 

хромосомах обоих полов, но проявляются лишь у одного из них, например, 
яйценоскость у птиц, молочность у коров. 

Плейотропия – множественное действие гена, способность одного 

наследственного фактора — гена — воздействовать одновременно на несколько 

разных признаков организма. 

Полимерия – явление, при котором несколько неаллельных генов 

одинаковым образом влияют  на развитие одного и того же признака. 
Различают некумулятивную полимерию, когда для полного проявления 

признака достаточно наличие доминантного аллеля одного из полигенов, и 

некумулятивную, когда степень выраженности признака зависит от 

доминантных аллелей полимерных генов. 
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Расщепление признаков — процесс, при котором аллели гена переходят в 

разные гаметы. 

Репликация — процесс, при котором из одной молекулы нуклеиновой 

кислоты образуется две идентичные молекулы. 
Решетка Пеннета — таблица, с помощью которой определяют возможные 

результаты генетического скрещивания. По вертикали отмечают гаметы одного 

родителя, а по горизонтали — другого. Получившиеся в ячейках таблицы 

сочетания указывают на возможный генотип потомства. 

Рибосома — клеточная структура, представляющая собой комплекс белков и 

молекул РНК, в которых происходит синтез белков. 
Рецессивность – отсутствие действия гена в формировании признака у 

гетерозиготной клетки. 

Родословная – схема, демонстрирующая передачу изучаемых признаков в 

одной семье на протяжении нескольких поколений. 

Серповидноклеточная анемия – наследственное заболевание, вызванное 

мутацией в гене, кодирующем синтез ß-цепи глобина, что приводит к 
образованию гемоглобина HbS-типа, снижению способности эритроцитов 

связывать кислород и изменению их формы. 

Синдром – комплекс признаков и симптомов, характеризующих дефект или 

болезнь. 

Синдактилия – полное или частичное сращение соседних пальцев кисти или 

стопы. 
Синофриз – сросшиеся брови. 

Соматические клетки – клетки тканей многоклеточных организмов, не 

относящиеся к половым. 

Транскрипция — процесс синтеза матричной РНК, переносящей 

информацию отдельного гена. 

Транслокация — хромосомная аберрация, при которой часть одной 
хромосомы присоединяется к другой, негомологичной ей хромосоме. 

Трансляция — процесс синтеза белка на основе информации РНК. 

Талассемия – группа наследственных заболеваний (известны α и ß-формы), 

связанных с мутациями в генах, кодирующем синтез α-цепи или ß –цепи 

глобина. В зависимости от характера мутации возникают различные формы 

анемии. 
Телеангиоэктазия – локальное чрезмерное расширение капилляров и 

мелких сосудов. 

Тританопия – аутосомно-рецессивное заболевание – одна из форм 

дальтонизма, выражающаяся в неспособности различать зелено-голубую часть 

спектра. 

Фен – это элементарный наследуемый признак. Обычно подразумевается, 
что каждому гену соответствует один фен (например,  одному  гену  

соответствует один фермент). Такое наследование признаков называется 

моногенным. 
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Фенотип – это множество всех признаков организма. При этом часть 

признаков можно выявить только на определенных этапах онтогенеза. Обычно 

под фенотипом понимают совокупность лишь тех признаков, которые нас 

интересуют в данный момент: например, у гороха цвет и форма горошин, 
окраска цветков, окраска бобов. Фенотип особи складывается под совместным 

влиянием генотипа, среды и случайных факторов. 

Фенилкетонурия – аутосомно-рецессивное заболевание человека, 

обусловленное отсутствием фермента – фенилаланингидроксилазы, 

превращающей фенилаланин в тирозин. 

Элиптоцитоз – аномалии развития ногтей. 
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