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Структура учебной дисциплины «Медицинская биология» и основные требования к обеспечению учебного процесса 
 
Медицинская биология – комплексная наука о закономерностях разви-
тия жизни на всех уровнях организации живого, строении и жизнедея-
тельности человеческого организма, влиянии на человека факторов 
окружающей среды. Как фундаментальная дисциплина медицинская био-
логия является теоретической базой медицины, основой подготовки бу-
дущих врачей. Знание медицинской биологии необходимо для овладения 
профессиональными навыками и изучения смежных фундаментальных 
дисциплин: микробиологии, биохимии, физиологии, фармакологии.  
Структура, содержание и организация учебного процесса 

Предмет изучается в течение одного учебного года (I-й и II-й учебный 
семестры). Программа дисциплины “Медицинская биология” структуриро-
вана на три раздела. 
 Раздел 1. Биологические особенности жизнедеятельности человека. 

Посвящен ключевым вопросам клеточной и молекулярной биологии. 
 Раздел 2. Организменный уровень организации жизни. Основы 

генетики человека. Включает темы по менделевской и 
неменделевской генетике, генным и хромосомным болезням, 
биологии развития. 

 Раздел 3. Популяционно-видовой, биогеоценотический и 
биосферный уровни организации жизни. Основной упор сделан на 
медицинскую паразитологию и экологию человека. 
Разделы 1 и 2 изучаются в течение I-го семестра, раздел 3 — в тече-

ние II-го семестра.  
Видами учебных занятий являются: а) лекции; б) практические заня-

тия; в) самостоятельная работа студентов; г) консультации, д) индивиду-
альная работа студентов (написание и защита рефератов, участие в кон-
ференциях, олимпиадах, турнирах). Расписание лекций и занятий доступ-
но на информационном стенде кафедры медицинской биологии.  
Учебники (основная литература) 
1. Медична біологія: підручник / Кол. авт.; За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. 

— Вінниця: Нова книга, 2009. — 608 с. 
2. Слюсарєв А.О., Жукова С.В. Біологія: підручник. — К.: Вища школа, 1992. 

— 422 с. 
3. Загальна цитологія і гістологія: підручник / Кол. авт.; За ред. 

М.Е. Дзержинського. — К.: Київський університет, 2010. — 570 с. 
4. Медична генетика: підручник / В.М. Запорожан, Ю.І. Бажора, А.В. Шеве-

ленкова, М.М. Чеснокова. — Одеса: ОДМУ, 2005. — 260 с. 
5. Сиволоб А.В. Молекулярна біологія: підручник. — К.: Київський універси-

тет, 2008. — 384 с. 

В помощь студентам на кафедре доступны методические пособия по изу-
чаемым темам. 
 
Сайт кафедры: http://nauka.knmu.edu.ua/medbio 
 
I. Лекции 

По предмету читается 10 лекций (7 лекций в I-м семестре и 3 лекции 
во II-м семестре). Темы лекционного курса раскрывают проблемные во-
просы соответствующих разделов медицинской биологии. 

Помните, что лекционный материал включен в итоговый контроль. 
Посещение: Посещение лекций является обязательным. При наличии 
более чем одной пропущенной лекции студент обязан устно отработать 
их лектору, и только после этого допускается преподавателем к сдаче 
итогового контроля. 
 
II. Практические занятия 

Еженедельные занятия являются практической формой обучения. 
Отчетной формой посещения занятий и овладения основными знаниями 
по предмету являются «Протоколы практических занятий…». Успешное 
освоение знаний, умений и навыков, полученных на каждом занятии, 
должно быть подтверждено текущей оценкой и подписью преподавателя 
в «Протоколах практических занятий…». 
Посещение: Посещение практических занятий является обязательным. 
Пропущенные занятия студент отрабатывает по разрешению деканата 
(см. п. IV: Отработка академических задолженностей)! 

 
Учебный этикет и дисциплина: Студент обязан присутствовать на лек-
циях и практических занятиях в белом медицинском халате. 

Пожалуйста, приходите на все лекции и практические занятия вовремя!!! 
Десятиминутное (и более) опоздание приравнивается к пропущенному  

занятию/лекции. 
Преподаватель имеет право не допустить опоздавшего к занятиям!!! 

 
Мобильные телефоны должны быть отключены  

во время практических занятий и лекций !!! 
Если Вы ожидаете важный звонок, переведите телефон в беззвучный 
(вибро-) режим и заранее предупредите преподавателя. Пожалуйста, 
будьте вежливы по отношению к своим товарищам, не допускайте нару-
шения дисциплины и разговоров на занятиях. Нарушения дисциплины 
(использование мобильных телефонов, опоздания и/или преждевремен-
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ный уход с занятий, разговоры и т.п.) могут быть основанием для удале-
ния студента из учебной аудитории. В таком случае преподаватель отме-
чает занятие как пропущенное, и оно отрабатывается студентом 
в установленном порядке по разрешению деканата. 
 
III. Контроль знаний. 

Усвоение материала контролируется путем устного опроса и/или те-
стирования на практических и итоговых занятиях, а также на экзамене. 
Студент, который не имеет пропусков практических занятия и лекций, а 
также неудовлетворительных оценок, допускается до итогового занятия. 

Студент обязан пересдать (отработать) практическое или итоговое 
занятие, за которые он получил неудовлетворительную оценку («2») 
(см. п. IV). 
Помните: Списывание является основанием для аннулирования оценки 
преподавателем и последующей пересдачи темы. При подозрении в спи-
сывании (или в другом подобном нарушении) преподаватель вправе по-
требовать от студента подтверждения полученной оценки в форме уст-
ного опроса. 

 
IV. Отработка академических задолженностей 

Отработка академических задолженностей (пропущенных занятий и 
неудовлетворительных оценок) осуществляется по будним дням с 15.00 
до 18.00 часов и по субботам с 10.00 до 13.00 часов дежурному препода-
вателю в соответствии с расписанием отработок (доступно на информа-
ционном стенде кафедры медицинской биологии). 

Пропущенные лекции отрабатываются лектору. 
Для отработки пропущенного практического занятия в течение меся-

ца с даты пропуска и неудовлетворительных оценок разрешение декана-
та не требуется. По истечении месячного срока с даты пропуска студент 
предъявляет преподавателю разрешение деканата. 

Студент допускается к отработке пропущенных занятий и 
неудовлетворительных оценок только при наличии заполненного 
протокола по соответствующей теме и документа, удостове-
ряющего личность. 

 
V. Оценки 
- Оценивание текущей учебной деятельности 

При оценивании усвоения каждой учебной темы дисциплины и итого-
вого занятия студенту в журнале академической группы, электронном 
журнале автоматизированной системы управления (АСУ) ХНМУ и «Про-
токолах практических занятия…» выставляется оценка по национальной 
четырехбалльной шкале “5”, “4”, “3”, “2”. Итоговый балл за текущую учеб-

ную деятельность (ТУД) в семестре определяется как среднее арифмети-
ческое национальных оценок и пересчитывается в 120-балльную шкалу 
по специальной таблице, которая размещена на информационном стенде 
кафедры. Минимальное количество баллов за ТУД составляет 70, а мак-
симальное — 120 баллов. 

Студент имеет возможность получить дополнительные баллы за уча-
стие во Всеукраинской студенческой олимпиаде по медицинской биоло-
гии и за доклад на студенческой конференции по результатам собствен-
ных научных исследований. 
 
- Оценивание дисциплины 

Оценка по дисциплине «Медицинская биология» определяется как 
среднее арифметическое баллов ТУД за оба семестра, которые перево-
дятся в 120-балльную шкалу с добавлением баллов, полученных непо-
средственно на экзамене. 

Максимальное количество баллов, которое студент может набрать за 
изучение дисциплины — 200 баллов, в том числе максимальное количе-
ство баллов за ТУД — 120 баллов, а также максимальное количество 
баллов за ТУД — 80 баллов. Минимальное количество баллов составляет 
120, в том числе минимальная ТУД — 70 и по результатам экзамена — 50 
баллов. 

Оценка по дисциплине выставляется по 200-балльной шкале, четы-
рехбалльной (национальной) шкале и шкале ЕСТS (табл. 1). 

Таблица 1 
Соответствие оценок по 200-балльной шкале,  

четырехбалльной (национальной) шкале и шкале ЕСТS 
Оценка по 200-

балльной шкале 
Оценка по шкале 

ECTS 
Оценка по  

четырехбалльной 
(национальной) шка-

ле 
180–200 А Отлично 
160–179 В Хорошо 
150–159 С Хорошо 
130–149 D Удовлетворительно 
120–129 E Удовлетворительно 

Меньше 120 F, Fx Неудовлетворительно 
 
Оценки за семестр и по дисциплине в целом выставляется только 

студентам, которым зачтены все итоговые занятия и экзамен. Они фик-
сируется в журнале академической группы, АСУ, ведомостях успеваемо-
сти студентов по дисциплине и зачетной книжке студента. 
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Раздел 1 
Биологические особенности жизнедеятельности человека 

 

№ 
п/п 

Дата 
занятия 

Тема Оценка 

1.   Формы жизни. Строение плазматической мембраны. Транспорт ве-
ществ через плазмалемму 

 

2.   Морфология клетки. Структурные компоненты цитоплазмы и ядра  

3.   Морфология хромосом. Кариотип человека 
 

4.   Жизненный цикл клетки. Деление клеток  

5.   Характеристика нуклеиновых кислот  

6.   Строение гена про- и эукариот. Гены структурные, регуляторные, 
тРНК, рРНК. Организация потока информации в клетке 

 

7.   Молекулярные механизмы изменчивости у человека. Регуляция экс-
прессии генов 

 

8.   Итоговое занятие 1  
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ТЕМА 1: Формы жизни. Строение плазматической мембраны. Транспорт веществ через плазмалемму 
 
Цель занятия: изучить формы жизни; установить взаимосвязь строения и функций клеточных мембран. 
 
Задание 1. Заполните таблицу. 

Сравнительная характеристика форм жизни 

Характеристика 
Неклеточные формы жизни Клеточные формы жизни 

Вирусы Прионы Прокариоты Эукариоты 

Генетический 
материал     

Строение     

Проявляемые  
свойства живого     

Размер     

Примеры     
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Задание 2. Изучите схематические изображения прокариотической и эукариотической клеток и отметьте отличия в строении. Сделайте обо-
значения компонентов клетки. 
 

Рис. 1. Прокариотическая клетка      Рис. 2. Эукариотическая клетка 

 

 
1. _____________________________ 
2. _____________________________ 
3. _____________________________ 
4. _____________________________ 
5. _____________________________ 
6. _____________________________ 
7. _____________________________ 
8. _____________________________ 

 
1. _________________________ 
2. _________________________ 
3. _________________________ 
4. _________________________ 
5. _________________________ 
6. _________________________ 
7. _________________________ 

 
8. _________________________ 
9. _________________________ 
10. ________________________ 
11. ________________________ 
12. ________________________ 
13. ________________________ 
14. _________________________ 
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Задание 3. Запишите основные положения клеточной теории. 
 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Задание 4. Рассмотрите схему строения биологических мембран, 
сделайте подписи на рисунке. Обозначьте липидный бислой, гидро-
фобные (неполярные) хвосты молекул жирных кислот и гидро-
фильные (полярные) головки фосфолипидов, интегральные и пери-
ферические белки, холестерол, гликолипиды, олигосахаридные цепи 
гликопротеинов. 

 
 

 
 
Рис. 3. Электронная микрофотография плазматической мембраны 
эритроцита; × 250000. 
 
Химические компоненты __________________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
Структурная организация _________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Функции мембран _________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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Задание 5. Заполните таблицу. 
Мембранный транспорт 

Вид мембранного  
транспорта Определение Перемещаемые 

частицы 
Медицинское 

значение 
Транспорт мелких частиц 

Пассивный  
транспорт 

 

Простая диффузия    

Облегченная  
диффузия 

   

Осмос    

Активный  
транспорт 

 

Ионные насосы 
(АТФазы) 

 
  

Транспорт крупных частиц (везикулярный транспорт) 

Эндоцитоз  

Фагоцитоз    

Пиноцитоз    

Опосредованный ре-
цепторами эндоцитоз 

   

Экзоцитоз    
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Клиническое значение 
!!! У человека обнаружено более 20 наследственных нарушений 
мембранного транспорта. При большинстве из них в процесс во-
влекается только кишечник и/или почки. Нарушается транспорт 
веществ многочисленных классов, в том числе аминокислот, cаха-
ров, катионов, анионов, витаминов и воды.  

Так, примером заболевания, вызванного наследственным де-
фектом переноса веществ через мембраны, может служить цисти-
нурия, обусловленная нарушением транспорта аминокислоты ци-
стина и диаминокарбоновых кислот (аргинина, лизина и орнитина) 
в почках и кишечнике. Заболевание наследуется по аутосомно-
рецессивному типу и проявляется повышением выделения цистина 
с мочой, развитием мочекаменной болезни и нефрита. 
 
Задание 6. Разберите принцип работы Na+, K+- насоса.  

Натриевый, или 
натриево-калиевый, 
насос, — мембранный 
механизм, который 
поддерживает опреде-
ленное соотношение 
ионов Na+ и K+ вне и 
внутри клетки путем их 
активного (т.е. с затра-
той энергии) транспор-
та. Клетки большинства 
тканей содержат боль-

ше ионов K+, чем Na+, в то время как во внеклеточной жидкости 
(кровь, лимфа, межклеточная жидкость) значительно выше концен-
трация Na+. Определенное количество ионов постоянно входит в 
клетки и покидает их. Пассивный транспорт катионов (движение 
ионов через мембрану по системе специальных каналов) в норме 
компенсируется активным транспортом ионов.  

Насос представляет собой фермент, расщепляющий аденозин-
трифосфорную кислоту (АТФ), — натрий-калий-зависимую АТФ-
азу. Этот фермент обычно расположен в мембранах и активируется 
при повышении концентрации ионов Na+ внутри клетки или ионов 
K+ в наружной среде. Фермент, гидролизуя АТФ, высвобождает 
энергию, которая и тратится на активный перенос катионов. Работа 
насоса обусловлена разностью концентраций вещества по обеим 
сторонам мембраны — т.н. градиентом концентрации.  

Функционирование натриевого насоса связано с переносом ме-
таболитов в клетке, а для нервных и мышечных волокон также с 
механизмом возбуждения. Работа насоса в целом зависит от уровня 
метаболизма клетки. 
 

Обратите внимание: на каждые 2 поглощенных иона K+  
                                               из клетки выводится 3 иона Na+ 
 
Задание 7. Рассмотрите электронную микрофотографию лейкоци-
та, фагоцитирующего бактерию. Сделайте подписи к рисунку. 
 

 
 

1 - ________________________________________ 
2 - ________________________________________ 

 
 



 

 11 

Задание 8. Закончите определение: 
 
Процесс самопереваривания клеток после разрушения мембран ли-
зосом, вызванный патологическими изменениями или старением, 
называется _______________________________________________. 
 
Рассмотрите схему развития первичных и вторичных лизосом и 
сделайте подписи. 

 
Клиническое значение 

 
Лизосомные болезни накопления — наследственные заболевания, 
вызванные дефицитом определенных лизосомальных ферментов. 
Таким образом, лизосомы не способны разлагать некоторые соеди-
нения, которые накапливаются и нарушают функции клеток. Из-
вестно более 40 лизосомных болезней. Они поражают различные 
органы или системы органов, в т.ч. скелет, сердце, легкие, почки, 
кожу, ЦНС и глаза. 

Задание 9. Дайте определение рецептора, изучите типы рецепторов.  
 
Рецептор – _______________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
Рецепторы, которые представляют собой гликопротеиновые 

молекулы, являются структурами, которые принимают участие в 
механизмах управления всеми функциями клеток с помощью гор-
монов, медиаторов и других активных веществ.  

В зависимости от местоположения в клетке выделяют: 
- мембранные рецепторы (в плазмалемме); 
- цитоплазматические, или ядерные, рецепторы (внутри клеток). 
 
Функции рецепторов ______________________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
Влияние стероидных гормонов и гормонов щитовидной железы 

на организм человека заключается в регуляции скорости считыва-
ния информации с генов. Гормоны связываются со специфически-
ми рецепторами, находящимися в цитоплазме и ядре соответству-
ющих клеток-мишеней. Это влечет за собой конформационную пе-
рестройку молекулы рецепторного белка и образование димеров, 
обладающих повышенным сродством к ДНК. Связывание димеров 
гормон-рецепторного комплекса с двунитевой ДНК (см. рис.) акти-
вирует синтез специфических мРНК ключевых белков клетки и, 
соответственно, повышает количество образующихся протеинов. В 
отсутствие гормонов соответствующие рецепторы тормозят экс-
прессию генов. 

1 - _______________________ 

2 - _______________________ 

3 - _______________________ 

4 - _______________________ 

5 - _______________________ 

__________________________ 

6 - _______________________ 

__________________________

7 - _______________________ 

8 - _______________________  

9 – _______________________ 

http://tryphonov.narod.ru/tryphonov2/terms2/recept.htm
http://tryphonov.narod.ru/tryphonov6/terms6/mechns.htm
http://tryphonov.narod.ru/tryphonov3/terms3/funct.htm
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Рис. 4. Передача гормональных сигналов через внутриклеточные 
рецепторы. 
 
С помощью химического синтеза получают вещества, не идентич-
ные гормонам, но обладающие свойством связываться с рецепто-
рами. Вещества, вызывающие тот же эффект, что и природные 
гормоны, называются агонистами гормонов. Например, синтети-
ческим путем получены оральные контрацептивы — агонисты эст-
рогенов и прогестерона. 

Вещества, которые связываются с рецептором, но не вызывают 
биологического эффекта, называются антагонистами. Антагони-
сты гормонов находят применение в терапии опухолей. Для того 
чтобы оценить, является ли данная опухоль гормонозависимой и 
будет ли она чувствительна к действию антагонистов, на пробе 
ткани определяют так называемый уровень экспрессии гормональ-
ных рецепторов (степень выработки генного продукта). 

Примеры тестовых заданий 
 
1. Клеточная теория была сформулирована: 

A. Ч. Дарвином 
B. А. Левенгуком 
C. Й. Пуркинье 
D. Т. Шванном 
E. И. Мечниковым 

 
2. Какой ученый открыл явление фагоцитоза? 

A. Л. Пастер  
B. П. Эрлих 
C. Т. Шванн 
D. И.И. Мечников 
E. И.П. Павлов 

 
3. В пробирку, содержащую раствор NaCl 1,5%, добавили каплю 
крови. Что произойдет с эритроцитами? 

A. Осмотический гемолиз 
B. Биологический гемолиз 
C. Сморщивание 
D. Набухание 
E. Останутся без изменений 

 
 
 
Задание для самостоятельной работы при подготовке к теме 2 

 
Выполните задания 2−4 на стр. 13−17. 

 
 

Дата       Подпись 
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ТЕМА 2: Морфология клетки. Структурные компоненты цитоплазмы и ядра 
 

Цель занятия: изучить строение клетки как элементарной единицы жизни; уяснить взаимосвязь строения и функции клеток; установить 
взаимосвязь процессов метаболизма клетки; научиться интерпретировать значение процессов, происходящих на молекулярно-генетическом 
и клеточном уровнях для понимания патогенеза болезней человека. 
 

Задание 1. Рассмотрите постоянные препараты. Обратите внима-
ние на особенности строения клеток в связи с выполняемыми 
функциями. Зарисуйте клетки и сделайте обозначения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Увеличение 
Рис. 1. Нейроны спинного мозга кошки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Увеличение 
 
Рис. 2. Поперечнополосатая мышечная ткань языка. 
 

Задание 2. Изучите структуру и функции ядра. Заполните таблицу. 

  
 Название Организация Функции 

1 Ядерная 
оболочка  

  

2 Ядерный  
матрикс  

  

3 Хроматин 

  

4 Ядрышко 

  



 

 14 

Задание 3. Рассмотрите электронограммы клетки и заполните таблицу. 
 

Строение и функции структур и органелл животной клетки 
 

Структуры и 
органеллы Ультраструктура Схематическое 

изображение Функции 

1 2 3 4 
Двумембранные органеллы 

 
Митохондрии 

  

 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

Одномембранные органеллы 
 
Агранулярный 
(гладкий)  
эндоплазматичес-
кий ретикулум 
 
 
 
 

 
 

 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

 
Гранулярный 
(шероховатый)  
эндоплазматичес-
кий ретикулум 
 
 
 

 
 

 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
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1 2 3 4 
 
Комплекс  
Гольджи  
(аппарат Гольджи) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

 
Лизосомы 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

 
Пероксисомы 
 
 
 
 
 

 

  

 

 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

Немембранные органеллы 
 
Рибосомы 
 
 
 
 
 
  

 

 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
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1 2 3 4 

Клеточный центр 

  

 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

Цитоскелет  
(микротрубочки, 
микрофиламенты 
и промежуточные 
филаменты) 

 
 

 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

Органеллы движения 
 
Жгутики и  
реснички 

 
 

 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

 
Псевдоподии 
(ложноножки) 

 

 

 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
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Задание 4. Запишите определение включений. Рассмотрите микро-
препараты, зарисуйте и сделайте обозначения. 
 
Включения – ______________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Увеличение 
 

Рис. 5. Включения гликогена в клетках печени. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Увеличение 
 

Рис. 6. Жировые включения в клетках соединительной ткани. 

Задание 5. Рассмотрите схему обмена веществ и энергии и закон-
чите определения. 

 
 
1. Совокупность химических превращений в живой клетке, обеспе-
чивающих рост, жизнедеятельность, воспроизведение организмов 
называется ________________________________________________ 
 
2. Процессы синтеза сложных молекул из более простых, направ-
ленных на образование и обновление структурных частей клеток и 
тканей в живом организме, называются ________________________ 
 
3. Совокупность реакций расщепления сложных органических ве-
ществ до более простых, называется __________________________ 
 
Задание 6. Одними из важнейших компартментов клетки являются 
митохондрии, обеспечивающие клетку энергией. Энергетический 
обмен состоит из трех этапов.  

Изучите схему энергетического обмена и заполните таблицу. 
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Этапы энергетического обмена 
 

Этапы Локализация процесса 
и характерные изменения веществ 

Биологическое  
значение 

По
дг

от
ов

ит
ел

ьн
ый

 

  

Бе
ск

ис
ло

ро
дн

ый
 

  

Ки
сл

ор
од

ны
й 

  

 
 
Значение энергетического обмена – __________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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Задание 7. Разберите строение АТФ, обозначьте ее составные части. 
 

Химическое строение аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) 

 
 
 
Задание 8. Ознакомьтесь с информационным материалом. Рас-
смотрите электронограммы изменений структур клетки при воз-
действии повреждающих факторов. Заполните таблицу (стр. 20-22). 
Патология клетки — структурная основа патологии человека 

Воздействие тех или иных внутренних и/или внешних факто-
ров приводит на начальном этапе к повреждению элементарных 
структур клетки и нарушению их функций, в дальнейшем возмож-
но развитие как патологии отдельной клетки, так и патологии кле-
точных взаимодействий.  

Знание клеточной патологии помогает понимать морфологиче-
скую сущность патологического процесса в тканях и органах. Ряд 
заболеваний может быть и был впервые диагностирован только на 
ультраструктурном уровне. 

Важно отметить, что самые ранние, начальные стадии патоло-
гического процесса, проявляющиеся только на уровне ультраструк-
тур клеток, как правило, обратимы или могут быть компенсирова-
ны. 

Примеры тестовых заданий 
 
1. Все приведенные организмы являются прокариотами, кроме 

A. цианобактерий 
B. архебактерий 
C. дрожжей 
D. сине-зеленых водорослей 
E. простейших 

 
2. К мембранным органеллам относятся: 

A. микротрубочки 
B. рибосомы  
C. микрофиламенты 
D. центриоли 
E. пероксисомы 

 
3. Повреждение мембран митохондрий в первую очередь приводит 
к 

A. кариорексису 
B. кариопикнозу 
C. аутолизу клетки 
D. нарушению окислительного фосфорилирования 
E. нарушению регуляции клеточного деления 

 
Задание для самостоятельной работы при подготовке к теме 3 

 
Выполните задания 1–2 на стр. 23. 
 
 
 
 

 
 

 
 

Дата       Подпись 
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Изменение структур клетки при различных состояниях организма 
 

Структуры клетки Изменение ультраструктуры Изменение функций Факторы 

 
Цитозоль 

 
 
 
 
 

Ядро 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Митохондрии 
Содержатся во всех 
клетках. Особенно 
много в клетках ак-
тивно действующих 
органов (печень, 
почки, мышцы, 
сердце) 
 

 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
Снижение синтеза  
нуклеиновых кислот 
 
 
 
 
Усиление синтеза 
нуклеиновых кислот 
 
 
 
 
Уменьшение образова-
ния АТФ, снижение ак-
тивности окислитель-
ных ферментов. Нару-
шение энергетического 
обмена. Преобладание 
процесса гликолиза.  
 
 

 
Гипоксия, интоксикация, 
опухолевые процессы, 
ионизирующая радиация, 
действие вирусов 
 
 
Гипоксия, ионизирующее 
излучение, физиологиче-
ское старение клетки, 
опухолевый рост 
 
 
Регенерация, усиленное 
размножение в эмбрио-
нальном периоде, опухо-
левый рост  
 
 
Гипоксия, интоксикация, 
гиповитаминоз, голода-
ние, опухолевые процес-
сы 
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Структуры клетки Изменение ультраструктуры Изменение функций Факторы 

Эндоплазматичес-
кий ретикулум 

а) агранулярный 
 
 
 
 
 
б) гранулярный 
наиболее развит в 
клетках эмбриона, 
поджелудочной же-
лезы 
 
Аппарат Гольджи 
 
 
 
 
 

Лизосомы 
 
 
 
 
 
 

Пероксисомы 
 
 
 

 
 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________ 

 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
 
Снижение синтеза  
небелковых веществ  
 
 
 
 
Снижение синтеза  
белка 
 
 
 
 
Нарушение секретор-
ной функции 
 
 
 
 
Нарушение процесса 
эндоцитоза, накопление 
канцерогенных веществ 
и их освобождение 
(опухолевый рост) 
 
 
Снижение синтеза фер-
ментов, нарушение 
синтеза желчных кис-
лот 

 
 
Интоксикация, голода-
ние, опухолевые процес-
сы 
 
 
 
Гипоксия, интоксикация, 
гиповитаминоз, опухоле-
вые процессы 
 
 
 
Ожирение или голодание 
(особенно белковое), 
опухолевые процессы. 
 
 
 
Ионизирующая радиация, 
аноксия, шок, недостаток 
витаминов и гипер-
витаминоз А, бактери-
альные эндотоксины, 
опухолевый рост 
 
Некоторые медикаменты, 
вирусный гепатит, в кар-
диомиоцитах при дли-
тельном воздействии эта-
нола.  
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Структуры клетки Изменение ультраструктуры Изменение функций Факторы 

 
Рибосомы 

 
 
 
 
 
 

Микротрубочки, 
микрофиламенты 

 
 
 
 
 
 
 

Цитоплазматичес-
кие включения 

 

 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
Нарушение биосинте-
тической функции 
клетки 
 
 
 
 
Нарушение деления 
клеток, подвижности 
сперматозоидов 
 
 
 
 
 
 
Нарушение синтетиче-
ской функции клетки 

 
Воздействие токсинов 
(напр., афлотоксин), ги-
потермия, кислородное 
голодание, дефицит белка 
в организме, опухолевые 
процессы.  
 
Алкоголизм, болезнь 
Альцгеймера, некоторые 
формы кардиомиопатий. 
Препараты колхицин, ал-
калоиды барвинка (вин-
бластин, винкристин). 
 
 
 
Доброкачественный и 
злокачественный опухо-
левый рост, альбинизм, 
идиопатическая болезнь 
Паркинсона 
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ТЕМА 3: Морфология хромосом. Кариотип человека 
Цель занятия: изучить строение хромосом, методы исследования 
кариотипа человека и принципы классификации хромосом. 
Задание 1. Заполните таблицу.  

Уровни упаковки генетического материала 

Уровень Схема 
строения Характеристика 

I 
 

нуклеосомный 

 

 

II 
 

нуклеомерный 
(соленоид) 

 

 

III 
 

хромомерный 

 

 

IV 
 

хромонемный 

 

 

Укажите роль гистона Н1 в образовании соленоидного уровня упа-
ковки генетического материала – _____________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Задание 2. Рассмотрите схему строения метафазной хромосомы, 
подпишите указанные структуры.  
 

Структура  метафазной хромосомы 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. ________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________ 
5. ________________________________________________________ 
6. ________________________________________________________ 
7. ________________________________________________________ 

6 
5 

3 

1 

7 
 

2 

4 
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Задание 3. Зарисуйте морфологические типы хромосом и дайте им 
характеристику. 
 

Морфологические типы хромосом 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1 Метацентрическая - _____________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
2 Субметацентрическая - __________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
3 Акроцентрическая - _____________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
4 Телоцентрическая - ______________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Задание 4. Дайте определение кариотипа. 
 
Кариотип – _______________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Свойства кариотипа: 
 
1. ________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
2. ________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
3. ________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
4. ________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
Задание 5. Рассмотрите препарат хромосом человека из лейкоци-
тов крови. Препарат представляет собой мазок культуры клеток пе-
риферической крови человека, обработанной фитогемагглютини-
ном (препарат стимулирует лейкоциты к делению) и колхицином 
(нарушает структуру веретена деления). Среди неделящихся клеток 
видны отдельные метафазные пластинки. Рассмотрите одну из них. 
Каждая хромосома состоит из двух хроматид, связанных между со-
бой лишь в области центромеры, что обусловливает Х-образную 
конфигурацию хромосом. 

           1                              2                           3                       4 



 

 25 

Рис. 1. Метафазная пластинка.  
Рутинное окрашивание хромо-
сом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 6. Дайте определение хромосомного анализа, прочитайте и 
запомните условия его выполнения.  
 
Хромосомный (цитогенетический) анализ – __________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
Основные условия выполнения хромосомного анализа 

 
1. Хромосомы изучают на стадиях профазы (профазный анализ), 

метафазы (метафазный анализ — наиболее информативный) 
или анафазы (анафазный анализ). 

2. Изготовление препаратов. Изучение хромосом возможно на 
срезах тканей, но удобнее — на давленных препаратах или 
мазках. 

3. Окрашивание основными красителями: 
а) рутинная окраска – равномерная окраска хромосом по длине; 
б) дифференциальная окраска (бэндинг) — позволяет выявить 
поперечную индивидуальную исчерченность на хромосоме (по-
лосы, или бэнды). Каждая хромосома характеризуется специфи-
ческим комплексом полос. Гомологичные хромосомы окраши-
ваются идентично. В цитогенетических лабораториях чаще все-

го используется т.н. G-окрашивание (дифференциальное окра-
шивание по Гимза). Оно дает наилучшие результаты при выяв-
лении небольших нарушений структуры хромосом (хромосом-
ных аберраций) и маркерных хромосом (сегментированных 
иначе, чем нормальные гомологичные хромосомы). 

4. Пригодными для анализа являются только препараты с 
хорошим разбросом хромосом, без значительных наложений. 
Препараты, где отсутствует значительное количество хромосом, 
отбрасывают как артефакты. 

5. В зависимости от исследовательской цели проводят 
хромосомный анализ с кариотипрованием или без 
кариотипирования. 

6. Кроме формы и общей длины для характеристики отдельных 
хромосом используют еще 2 параметра: 
а) центромерный индекс (ЦИ) — отношение длины короткого 
плеча к общей длине хромосомы (для метацентрической хромо-
сомы оно равно 0,5); 
б) соотношение плеч (для метацентрической хромосомы равно 1). 

 
Задание 7. Денверская и Парижская классификации хромосом 

Согласно решению Денверской конференции (США, 1960 г) 
все хромосомы человека делятся на семь групп:  

 
Денверская классификация хромосом человека 

 

Группа Номер Размер, 
мкм Характеристика 

А 1-3 11-8,3 1 и 3 -метацентрические, крупные,  
2 – субметацентрическая. 

В 4-5 7,7 Крупные, субметацентрические. 
С 6-12, Х 7,2-5,7 Средние, субметацентрические. 
D 13-15 4,2 Средние, акроцентрические. 

E 16-18 3,6-3,2 Мелкие субметацентрические,  
18 - акроцентрическая. 

F 19-20 2,2-2,8 Самые мелкие метацентрические. 
G 21-22, Y 2,3 Самые мелкие акроцентрические. 
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Для анализа кариотипа составляется кариограмма: метафазные 
пластинки фотографируют, затем отдельные хромосомы распола-
гают попарно в порядке уменьшения их размера. В современных 
цитогенетических исследованиях составление кариограммы осу-
ществляют с применением компьютерных программ.  
 

Рассмотрите кариограмму женщины. Найдите различные мор-
фологические типы хромосом: метацентрические, субметацентри-
ческие, акроцентрические. 
 

 

Рис. 2. Карио-
грамма: рутинно 
окрашенные 
хромосомы ран-
жированы со-
гласно Денвер-
ской классифи-
кации. 

Парижская классификация хромосом человека  
 

Разработка методов дифференциального окрашивания, которые 
выявляют характерную сегментацию, позволила индивидуализиро-
вать каждую хромосому. Различные типы сегментов обозначают по 
методам, с помощью которых они выявляются наиболее отчетливо 
(Q–, G– , Т–, S–сегменты). Каждая хромосома человека содержит 
свойственную только ей последовательность полос, что позволяет 
идентифицировать каждую хромосому.  

На международном конгрессе по генетике человека в Париже 
(1971) была согласована уникальная система нумерации для распо-
ложения районов и сегментов каждой хромосомы, а также символы 

для более краткого и однозначного обозначения кариотипов, и пред-
ложена идеограмма (схематическое изображение набора полос).  

 

 

Рис. 3. Кариограмма: 
дифференциально 
окрашенные хромосо-
мы ранжированы со-
гласно Парижской 
классификации.  

 
Задание 8. Все хромосомы в кариотипе человека парные, но в од-
ной из пар они морфологически несходные. Эти хромосомы, опре-
деляющие пол человека, называют половыми хромосомами, или 
гетерохромосомами, а остальные — аутосомами. Сочетание по-
ловых хромосом в кариотипе мужчины обозначают формулой XY, 
в кариотипе женщины – XX. Таким образом, для нормального ка-
риотипа человека характерно наличие 22 пар аутосом (А) и двух 
половых хромосом: у женщин 44 А + ХХ; у мужчин 44 А + ХY. 
 

Изучите электронограмму Х- и Y-
хромосом человека. Обратите внима-
ние на различия в их размерах. 
Найдите группу, к которой принадле-
жат эти хромосомы согласно Денвер-
ской классификации. 

 
Х ____________ ;  Y _____________ 

http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/091/050.htm
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/081/960.htm
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Задание 9. Изучите понятия кариограммы и идиограммы. 
 

Кариограмма Идиограмма 
Воспроизведенный во всех дета-
лях и систематизированный опре-
деленным образом набор хромо-
сом одной клетки, принадлежа-
щей конкретному организму.  

Схематическое обобщенное 
изображение кариотипа кон-
кретного биологического вида. 

Принцип систематизации хромо-
сом в кариограмме следующий. 
Хромосомы образуют гомологич-
ные пары, которые располагаются 
в порядке уменьшения их разме-
ров. Последняя пара представлена 
половыми хромосомами.  

На идиограмме обычно изобра-
жается гаплоидный набор хро-
мосом, особенности их спирали-
зации с учетом эухроматиновых 
и гетерохроматиновых участков. 

Является результатом хромосом-
ного анализа. Может отображать 
как рутинно окрашенные, так и 
дифференциально окрашенные 
хромосомы. 

Является своеобразным «гене-
тическим стандартом» опреде-
ленного биологического вида. 
Всегда отображает дифференци-
ально окрашенные хромосомы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Идиограмма  
хромосом человека. 
 

Задание 10. Заполните таблицу. 
Различия в структуре и функции эу- и гетерохроматина 
ЭУХРОМАТИН  

 

ГЕТЕРОХРОМАТИН 
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Задание 11. Политенные, или гигантские, хромосомы. 
Политенные (от поли... и лат. taenia — повязка, лента), хромо-

сомы впервые описаны француским цитологом Э. Бальбиани в 
1881 г. Они обнаруживаются в клетках личинок ряда двукрылых 
(дрозофила), у простейших и в некоторых клетках растений. Такие 
хромосомы возникают в результате многократных репликаций 
хромосом без последующего деления клетки или её ядра и пред-
ставляют собой многонитчатые гигантские хромосомы, превыша-
ющие в сотни раз обычные. Отличаются политенные хромосомы и 
своим строением: они структурно неоднородны по длине, состоят 
из дисков, междисковых участков и пуффов.  

Для политенных хромосом характерна специфичность располо-
жения дисков, что позволяет составлять цитологические карты хро-
мосом с указанием мест фактического размещения отдельных генов 
и изучать функциональную активность их отдельных участков. 

 
Рассмотрите препарат политенных хромосом. Зарисуйте, ука-

жите эухроматиновые и гетерохроматиновые участки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Увеличение 
 
 
Рис. 5. Политенные хромосомы слюнных желез дрозофилы. 
 
 

 

Примеры тестовых заданий 
 

1. В состав белковой части нуклеосомы входят: 
A. пять гистоновых молекул 
B. шесть гистоновых молекул 
C. семь гистоновых молекул 
D. восемь гистоновых молекул 
E. девять гистоновых молекул 

 
2. Кем из ученых был предложен термин «кариотип»? 

A. Т.Х. Морганом 
B. Г. Менделем 
C. Г.А. Левитским 
D. С.Г. Навашиным 
E. В. Флемингом 

 
3. Согласно Денверской классификации X-хромосома принадлежит 
к  

A. группе A  
B. группе B  
C. группе C 
D. группе E 
E. группе G 

 
 
 
Задание для самостоятельной работы при подготовке к теме 4 

 
Выполните задания 1–3 на стр. 29–31. 
 
 
 
 
 

Дата       Подпись 



 

 29 

ТЕМА 4: Жизненный цикл клетки. Деление клеток 
 

Цель занятия: ознакомиться с жизненным циклом клеток. 
Объяснить механизмы протекания митоза, мейоза І и мейоза ІІ, их 
биологическое значение. Уметь анализировать изменения клеток и 
их структур во время жизненного цикла и нарушения митоза. 
 
Задание 1. Изучите клеточный цикл, пользуясь таблицей. Запиши-
те определение клеточного цикла и основные процессы, происхо-
дящие в клетке: 
 
Клеточный цикл – ________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Интерфаза – ______________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
пресинтетический, G1_______________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
синтетический, S___________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
постсинтетический, G

2 
______________________________________ 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Задание 2. Охарактеризуйте способы деления клеток: 
 

Способ 
деления Характеристика 

Митоз 

 
 

Амитоз 

 
 

Эндомитоз 

 

Политения 

 

Мейоз 

 

 
Задание 3. Рассмотрите схемы, подпишите названия стадий. Оха-
рактеризуйте основные процессы, происходящие в ядре во время 
митоза и мейоза. Заполните таблицу. 
 
Мейоз I Редукционное деление - уменьшение количества хромосом 
вдвое 
Профаза I _________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
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 Лептотена____________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Зиготена_____________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Пахитена_____________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Диплотена ___________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Диакинез_____________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
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Сравнительная характеристика митоза и мейоза 

Признак Митоз Мейоз 

Какие клетки  
вступают в деление 

  

Число делений   

Количество и каче-
ство дочерних клеток 

  

  Мейоз I Мейоз II 

Интерфаза 
   

Фазы деления    

- профаза 
   

- метафаза 
   

- анафаза 
   

-телофаза 
   

Биологическое  
значение 
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Задание 4. На препарате корешка лука найдите клетки на разных 
стадиях жизненного цикла. Определите также эти стадии на рисунке. 
 

 
 
1. ________________ , 2. ________________ , 3. ______________  , 
 
4. ________________ , 5. ________________ 
 
Задание 5. Ознакомьтесь с понятием „митотический индекс” и оха-
рактеризуйте разные типы тканей по уровню митотической активности.  
 
Митотический индекс (МИ) — показатель митотической актив-
ности ткани или культуры ткани, характеризует удельное значение 
фракции клеток, находящихся в митозе, на 1000 изученных на ги-
стологическом (цитологическом) препарате.  

[ ]
N

N
m m= ,  

где [ ]m  — митотический индекс, Nm – количество митозов, 
N — общее количество клеток в исследуемой совокупности. 

Определение митотического режима используется в клинике 
при исследовании биопсийного материала для подтвержде-
ния/исключения факта злокачественного преобразования тканей. 

 
Митотический режим охватывает такие параметры:  

• митотический индекс;  
• процентное соотношение делящихся клеток, находящихся на 

разных стадиях митоза;  
• относительное количество всех патологических митозов;  
• процентное содержание отдельных видов патологических митозов.  
 

Митотическая активность тканей в норме 

   

высокая средняя низкая 
 

__________________ 

 

__________________ 

 

__________________ 

__________________ __________________ __________________ 

__________________ __________________ __________________ 

__________________ __________________ __________________ 

__________________ __________________ __________________ 

__________________ __________________ __________________ 

 
 
Задание 6. Регуляция клеточного цикла 
 
Изучите, каким образом происходит регуляция клеточного цикла. 
Дайте определение контрольных точек клеточного цикла и фак-
торов роста.  
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1. Контрольные точки клеточного цикла. 
 
Контрольные точки клеточного цикла – _____________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

Наличие контрольных точек в клеточном цикле необходимо 
для определения завершения его каждой фазы.  
Клеточный цикл контролируется путем взаимодействия трех ти-
пов регуляторных белков:  
1. циклинзависимые киназы (Cdk); 
2. циклины — цитоплазматические белки, взаимодействующие с 

Cdk c образованием комплексов; 
3. ингибиторы комплексов Cdk-циклин. 
Регуляция клеточного цикла осуществляется посредством обратимо-
го фосфорилирования/дефосфорилирования регуляторных белков. 
 
Существуют три контрольные точки в регуляции клеточного цикла. 
Обозначьте их на схеме. 
 
 

 
 

Контрольные точки клеточного цикла 
 

Контрольная 
точка 

Контролируемый 
период Что происходит 

G1 контроль-
ная точка, 
Старт 

Окончание G1 
фазы, 
G1/S переход 

Предотвращает удвоение поврежден-
ной ДНК.  
 
При условиях, не подходящих для ре-
пликации (напр., повреждена ДНК), 
клетка не вступает в фазу S, а вместо 
этого вступает в фазу G0.  

G2 контроль-
ная точка 

Окончание G2/M 
перехода  

Проверка завершения репликации.  
Не дает вступить поврежденной клетке 
в митоз.  
 
При повреждении ДНК деление клетки 
будет приостановлено до окончания 
репарации ДНК.  

M контроль-
ная точка, 
контрольная 
точка сборки 
веретена 
деления 

Переход от ме-
тафазы к анафа-
зе митоза  

Если хромосомы выстроены по эквато-
ру клетки и, соответственно, готовы к 
делению, клетка переходит от метафа-
зы к анафазе, во время которой проис-
ходит деление генетического материа-
ла.  
 
Во избежание неправильного распре-
деления хромосом, клетки задержива-
ются в метафазе до тех пор, пока все 
кинетохоры не будут прикреплены к 
микротрубочкам  
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2. Факторы роста клеток 
 
Факторы роста – _________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

 Факторы роста Влияние на клеточный цикл Примеры 

1 Инсулиноподобные 
факторы роста   

2 Бомбезины   

3 Факторы роста 
фибробластов   

4 Тромбоцитарные 
факторы роста   

5 Эпидермальные 
факторы роста   

6 Трансформирующие 
факторы роста   

7 Цитокины   

Клиническое значение 
 

1. В процессе трансформации нормальной клетки в опухолевую 
она теряет способность отвечать на сигналы, регулирующие 
клеточный цикл. 

2. Основной способ онкотерапии — подавление клеточного деле-
ния. Нормальные клетки человека делятся медленнее опухоле-
вых, поэтому химиотерапевтические препараты, препятствую-
щие размножению клеток, влияют на опухоль гораздо сильнее, 
чем на прилежащие ткани.  

3. В онкотерапии используются лекарственные вещества, получа-
емые из барвинка (вид Vinca rosea) — т.н. Vinca алкалоиды 
(винбластин, винкристин и виндезин). Они нарушают сборку 
микротрубочек веретена деления, клетка не может пройти кон-
трольную точку M, и деление блокируется на метафазе митоза. 

4. Вещества, которые блокируют синтез пуринов и пиримидинов, 
останавливают клеточный цикл на S-стадии. 

 
 
Задание 7. Патологии митоза.  

Нарушение нормального течения митоза (патологические мито-
зы) приводит к неправильному распределению хромосом между 
дочерними клетками. При этом появляются клетки как с умень-
шенным, так и увеличенным, по сравнению с нормой, количеством 
хромосом. 

В нормальных тканях взрослого человека и животных количество 
патологических митозов не превышает 2−4% от общего количества 
делящихся клеток. Появление большого количества измененных 
митозов — одна из характерных особенностей опухолевых процес-
сов.  

 
Рассмотрите примеры патологических митозов, которые 

наблюдаются при некоторых заболеваниях человека.  
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Заболевание Морфологическое проявление 

Рак лимфатической 
ткани (лимфома) 

Полая метафаза 

 

Рак кожи  
(плоскоклеточная 
карцинома)  

Трехполюсный митоз 

 

Вирусная инфекция 

Отставание одной хромосомы 
при расхождении к полюсам 

 
 
 

Задание 8. Закончите определения и приведите примеры. Изучите 
отличия некроза и апоптоза. 
 
1. Гибель клеток и тканей в живом организме под влиянием пато-

генных факторов экзо- или эндогенного происхождения назы-
вается _________________________________________________ 

 
Примеры:_________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
2. Программируемая клеточная смерть, регулируемый процесс 

самоликвидации на клеточном уровне называется ____________ 
 
Примеры:_________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

Сравнительная характеристика некроза и апоптоза 
 

Признак Апоптоз Некроз 

Распространенность  Одиночная клетка  Группа клеток  

Индукция  
Активируется физиоло-
гическими или патоло-
гическими стимулами  

Различная в зависимости 
от повреждающего фак-
тора  

Биохимические  
изменения  

Энергозависимая фраг-
ментация ДНК эндоген-
ными эндонуклеазами 
Лизосомы не повреждены 

Нарушение или прекра-
щение ионного обмена. 
Из лизосом высвобож-
даются ферменты  

Распад ДНК  
Внутриядерная конден-
сация с расщеплением 
на фрагменты  

Диффузная локализация 
в некротизированной 
клетке  
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Целостность кле-
точной мембраны  Сохранена  Нарушена  

Морфология  Сморщивание клеток и 
фрагментация  Набухание и лизис клеток  

Воспалительный 
ответ  Нет  Обычно есть  

Удаление погибших 
клеток  

Поглощение (фагоци-
тоз) соседними клетка-
ми  

Поглощение (фагоцитоз) 
нейтрофилами и макро-
фагами  

 
Примеры тестовых заданий 

1. Самым длительным периодом клеточного цикла является:  
A. синтетический  
B. пресинтетический  
C. постсинтетический  
D. метафаза  
E. телофаза 

2. Какое событие происходит в анафазу мейоза II? 
A. формирование веретена деления 
B. расхождение хромосом к полюсам 
C. расхождение хроматид к полюсам 
D. конъюгация хромосом 
E. кроссинговер 

3. Гибель клеток и тканей в живом организме под влиянием патоген-
ных факторов экзо- или эндогенного происхождения называется: 

A. митоз 
B. амитоз 
C. пикноз  
D. некроз 
E. апоптоз  

 
Задание для самостоятельной работы при подготовке к теме 5 
Выполните задания 1−5 на стр. 36−38. 

 
 

ТЕМА 5: Характеристика нуклеиновых кислот  
 
Цель занятия: изучить структуру и функции ДНК и разных видов 
РНК, принципы протекания основных молекулярно-генетических 
процессов в клетке: репликации и репарации.  
 
Задание 1. С помощью учебных таблиц разберите схемы экспери-
ментов, доказывающих генетическую роль ДНК. Запишите, какие 
опыты каких ученых доказали генетическую роль ДНК.  
 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Задание 2. Дайте определение следующим способам передачи ге-
нетической информации. 
 
Трансформация – __________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

Дата       Подпись 
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Трансдукция – ____________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Конъюгация – _____________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Задание 3. Изучите компоненты нуклеиновых кислот и сделайте 
необходимые обозначения на схеме строения нуклеотида. 

 

Строение нуклеотида 
 

 
 
Задание 4. Правила Чаргаффа 
В 1950 г биохимиком Э. Чаргаффом были открыты закономерно-
сти, которые являются основой химического и физического строе-
ния молекулы ДНК.  
 
1. ________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
2. ________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
3. ________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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Задание 5. На схеме организации потока информации в клетке 
укажите процессы, лежащие в основе центральной догмы молеку-
лярной биологии. Это правило было сформулировано Ф. Криком в 
1958 г и приведено в соответствие с накопившимися к тому време-
ни данными в 1970 году в журнале Nature.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 6. Запишите определение репликации и значение этого 
процесса.  
Репликация – _____________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Значение репликации ______________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Задание 7. Изучите схему репликации ДНК. Отметьте расположе-
ние компонентов репликационного комплекса, запишите их функ-
ции. 
 

Схема репликации ДНК 

 
 
1. Топоизомераза – ________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
2. Хеликаза (также геликаза) – ______________________________ 
__________________________________________________________ 
3. ДНК-полимераза – ______________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
4. ДНК-лигаза – ___________________________________________ 
__________________________________________________________ 

__________________ 

_________________ 

___________________ 

________________
________________ 
________________ 

ДНК 

РНК 

Белок 
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5. РНК-праймаза – ________________________________________ 
__________________________________________________________ 
6. РНК-праймер – _________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
7. SSB-белки – ____________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Заполните таблицу.  

Стадии репликации ДНК 
 
 Стадия Характеристика 

1 Инициация  

2 Элонгация  

3 Терминация  

 
Задание 8. Решите задачу. 
а) Запишите последовательность нуклеотидов ДНК, комплемен-
тарную заданной: 
 
 
 
 

б) Определите процентное содержание тимина в данном участке 
молекулы ДНК.  
 
 
 
 
 
Задание 9. Дайте определение процесса репарации ДНК. Заполните 
таблицу. 
 
Репарация – ______________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
Типы репарации 

 
 

Тип репарации Характеристика 

По
 вр

ем
ен

и о
су

ще
ст

вл
ен

ия
 

Дорепликативная  

Репликативная  

Г –Ц –А – Т – А – Т- Ц- Ц- А- Г- Т- Т- А- Т-  Г- 
 
__-__ -__ -__ -__ -__-__-__-__-__-__-__-__-__-__- 

1 цепь ДНК 
 
__________ 

3’ 

 

5’ 
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Пострепликативная 

 

По
 м

ех
ан

из
му

 ос
ущ

ес
тв

ле
ни

я 

Эксцизионная 

 

Неэксцизионная 

 

Рекомбинационная 

 

Примеры заболеваний, вызванных нарушением репарации ДНК: 
 

Пигментная ксеродерма — группа наследственных заболеваний, 
вызванных нарушением системы т.н. эксцизионной репарации 
ДНК, протекающих с симптомами поражения кожи, фоточувстви-
тельностью, злокачественными новообразованиями, нарушением 
зрения, нервной системы и др. 
Синдром Кокейна − нарушения роста, истончение подкожного жи-
ра, умственная отсталость, снижение зрения, развитие катаракты и 
глухота, повышенная чувствительность к свету с сопутствующими 
дерматозами. Смерть обычно наступает в подростковом возрасте.  
Трихотиодистрофия — повышенная фоточувствительность и 
ломкость волос, маленький рост, ихтиоз (нарушение ороговения 
кожи), снижение интеллекта и фертильности. 
Наследственная прогерия — преждевременное старение:  
- прогерия детей, или синдром Хатчинсона – Гилфорда. Симпто-
мы: карликовость, прогрессирующее слабоумие и преждевремен-
ное старение, которое начинает развиваться с рождения, атероскле-
роз всех крупных кровеносных сосудов уже в 9-летнем возрасте. 
Больные редко доживают до 20 лет. 
- прогерия взрослых, или синдром Вернера. В этом случае, в отли-
чие от прогерии детей, ускоренное старение начинается с периода 
полового созревания, и продолжительность жизни может достигать 
30-40 и даже 50 лет.  
Синдром Блума — повышенная чувствительность к УФ-облучению, 
появление на коже гиперпигментированных пятен с тенденцией к 
развитию пузырей, преждевременное образование морщин, высыпа-
ния на лице в форме синюшно-красных пятен, обусловленных рас-
ширением мелких сосудов кожи или слизистых оболочек. Дети рож-
даются с массой тела до 2,5 кг, у них обычно малый или карликовый 
рост, нередко отмечается полидактилия, интеллект не нарушен.  

Другие нарушения репарации ДНК обуславливают возникно-
вение ряда форм такой относительно распространенной болезни, 
как системная красная волчанка, а также наследственного рака 
груди и рака толстой кишки, анемии Фанкони.  
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Значение репарации ДНК – _________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Задание 10. Заполните таблицу. 

Типы РНК и их функции 
Тип РНК Функция 

мРНК (матричная, или 
информационная РНК) 

 

тРНК (транспортная 
РНК) 

 

рРНК (рибосомная 
РНК) 

 

гяРНК (гетерогенная 
ядерная РНК) 

 

малые ядерные РНК 

 

рибозим (фермента-
тивная, или каталити-
ческая РНК) 

 

 

Задание 11. Рассмотрите схему строения тРНК и сделайте подписи на 
рисунке.  
 

Транспортные РНК (тРНК) — короткие (70-90 нукл.) одноце-
почечные молекулы, которые имеют и вторичную, и третичную 
структуру. 

Вторичная структура — "клеверный лист" (см. рис, слева). По-
следовательность CCA на 3'-конце одинакова для всех тРНК. К ко-
нечному аденозину (А) присоединяется аминокислота. 

Третичная структура в проекции на плоскость имеет форму 
бумеранга (см. рис, справа). 

Разнообразие первичных структур тРНК равно 62 (61+1) — по 
количеству кодонов (соответственно числу антикодонов в тРНК) + 
формилметиониновая тРНК, у которой антикодон такой же, как и у 
метиониновой тРНК. 

Разнообразие третичных структур — 20 (по количеству амино-
кислот). 
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Задание 12. Заполните таблицу  
 

Сравнительная характеристика ДНК и РНК 

Признаки ДНК РНК 

Местонахождение 
в клетке   

Строение  
макромолекулы   

Состав  
нуклеотида   

Типы  
нуклеотидов   

Свойства   

Функции   

Примеры тестовых заданий 
 
1. Клеточные структуры, содержащие ДНК: 

A. рибосомы 
B. лизосомы 
C. митохондрии 
D. аппарат Гольджи 
E. пероксисомы 

 
2. Правило комплементарности нуклеотидов в молекуле ДНК было 
открыто: 

A. Э. Чаргаффом 
B. Дж. Уотсоном 
C. Ф. Криком 
D. Ф.Гриффитом 
E. Р. Франклин 

 
3. Материнские цепи в репликативной вилке ДНК удерживаются в 
линейном состоянии с помощью:  

A. топоизомеразы 
B. хеликазы 
C. SSB-белков 
D. ДНК-полимеразы 
E. праймазы 

 
 
Задание для самостоятельной работы при подготовке к теме 6 

 
Выполните задания 1, 3 и 4 на стр. 43−44. 
 
 
 
 
 

Дата       Подпись 
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ТЕМА 6: Строение гена про- и эукариот. Гены струк-
турные, регуляторные, тРНК, рРНК. Организация по-
тока информации в клетке 
 
Цель занятия: изучить строение генов про- и эукариот; рассмот-
реть таблицу генетического кода; изучить особенности транскрип-
ции, процессинг и его стадии, процесс трансляции и его стадии. 
 
Задание 1. Дайте определение гена и укажите виды генов. 
 
Ген – _____________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Виды генов 
 

- «домашнего хозяйства» – _________________________________ 
__________________________________________________________ 
- «роскоши» – _____________________________________________ 
__________________________________________________________ 
- структурные – ___________________________________________ 
__________________________________________________________ 
- регуляторные – __________________________________________ 
__________________________________________________________ 
- гены рРНК – _____________________________________________ 
__________________________________________________________ 
- гены тРНК – ____________________________________________ 
__________________________________________________________ 
- мобильные генетические элементы – _______________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

Задание 2. Сравните организацию геномов прокариот и эукариот.  
 

 
А 

 
Б 

Рис. 1. Схема структурно-функциональной организации гена прокариот на 
примере кольцевой хромосомы E. coli (А) и эукариот (транскриптона) (Б). 
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• наследственная информация прокариот, как правило, содер-
жится в кольцевой молекуле ДНК — бактериальной хромосо-
ме (нуклеоиде), а у эукариот ядерная ДНК организована в ви-
де незамкнутых молекул — хромосом, тогда как митохон-
дриальная и пластидная ДНК ― кольцевые; 

• геномы прокариот невелики по размерам (0,25–3 мм ДНК в 
клетке), т.к. часть их генов организована в опероны, повторя-
ющихся генов немного, и некодирующие участки между гена-
ми (спейсеры) коротки; 

• геномы эукариот избыточны (~ 1,8 м ДНК в клетке человека), 
т.к. содержат множество повторов ряда генов, «молчащие ге-
ны», кластеры генов, протяженные некодирующие участки в 
самих генах (интроны) и между ними (спейсеры); 

• у бактерий в упаковке ДНК принимают участие гистон-
подобные белки, а у эукариот ― гистоновые; 

• у эукариот более сложная и точная регуляция экспрессии 
генов, чем у прокариот. 

 
Задание 3. Дайте определение экзонов и интронов. 
 
Экзоны − _________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Интроны − _______________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Задание 4. Запишите этапы синтеза белка. 
 
1. ________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________ 
 

Задание 5. Дайте определение транскрипции, опишите ее стадии, 
заполнив таблицу, и запишите значение процесса.  
 
Транскрипция – ___________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 

Стадии транскрипции 
 

 Стадия Содержание процесса 

1. 

   

2. 

  

3. 
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Сравнительная характеристика транскрипции и репликации 
 

 Транскрипция Репликация 

Основной 
фермент 

  

Нуклеотиды   

Спаривание  
оснований 

  

Копируемые 
цепи 

  

Копируемые 
участки 

  

 
 
Значение транскрипции ____________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
Задание 6. Решите задачу. 
Запишите комплементарную последовательность нуклеотидов 
РНК, которая образуется в процессе транскрипции. 
 
кодогенная 
цепь ДНК 
 

Т –Ц –А –А –Г – А –Ц –А – Г–А –А –Т –А –Ц –А 

некодогенная 
цепь ДНК А –Г –T – Т –Ц – Т –Г –T – Ц –T –Т –А –T –Г –Т 
 
РНК 
 

 
_   _    _   _    _     _    _   _    _    _   _    _   _   _    _ 

 

Задание 7. Рассмотрите схему процессинга в эукариотической 
клетке. Обозначьте этапы процессинга на схеме, запишите функции 
участвующих в процессинге ферментов.  
 

Схема процессинга 

 
 

Ферменты, участвующие в процессинге: 
 
нуклеазы _________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
лигазы ___________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
Значение процессинга – ____________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 



 

 46 

Задание 8. Запишите определение генетического кода. Рассмотри-
те таблицы генетического кода и обозначения аминокислот. 
 
Генетический код – ________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

Генетический код 
 

Положение азотного основания в кодоне 

1-
е 

2-е 
3-е 

U C A G 

U  
Phenylalanine 
Phenylalanine 

Leucine 
Leucine 

Serine 
Serine 
Serine 
Serine 

Tyrosine 
Tyrosine 
STOP 
STOP 

Cysteine 
Cysteine 

STOP 
Tryptophan 

U 
C 
A 
G 

C  
Leucine 
Leucine 
Leucine 
Leucine 

Proline  
Proline  
Proline  
Proline 

Histidine 
Histidine 

Glutamine 
Glutamine 

Arginine 
Arginine 
Arginine 
Arginine 

U 
C 
A 
G 

A 
Isoleucine 
Isoleucine 
Isoleucine 
Methionine 

Threonine 
Threonine 
Threonine 
Threonine 

Asparagine 
Asparagine 

Lysine 
Lysine 

Serine 
Serine 

Arginine 
Arginine 

U 
C 
A 
G 

G  
Valine 
Valine 
Valine 
Valine 

Alanine 
Alanine 
Alanine 
Alanine 

Aspartic Acid 
Aspartic Acid 
Glutamic Acid 
Glutamic Acid 

Glycine 
Glycine 
Glycine 
Glycine 

U 
C 
A 
G 

 
* Все белки у про- и эукариот начинают трансляцию с кодона-
инициатора AUG (метионин, methionine).  
** Три кодона − UAA, UGA и UAG − являются стоп-кодонами, или 
терминирующими кодонами. Они не кодируют ни одной амино-
кислоты, но сигнализируют об окончании полипептидной цепи.  

Название 
аминокислоты 

Принятое 
сокращение 

Между-
народное 
название 

Международное  
сокращение 

3-буквенное 1-буквенное 
Аланин Ала Alanine Ala A 

Цистеин Цис Cysteine Cys C 
Аспарагиновая 

кислота Асп Aspartic Acid Asp D 
Глутаминовая 

кислота Глу Glutamic Acid Glu E 

Фенилаланин Фен Phenylalanine Phe F 

Глицин Гли Glycine Gly G 

Гистидин Гис Histidine His H 

Изолейцин Иле Isoleucine Ile I 

Лизин Лиз Lysine Lys K 

Лейцин Лей Leucine Leu L 

Метионин Мет Methionine Met M 

Аспарагин Асн Asparagine Asn N 

Пролин Про Proline Pro P 

Глутамин Глн Glutamine Gln Q 

Аргинин Арг Arginine Arg R 

Серин Сер Serine Ser S 

Треонин Тре Threonine Thr T 

Валин Вал Valine Val V 

Триптофан Три Tryptophan Trp W 

Тирозин Тир Tyrosine Tyr Y 
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Задание 9. Запишите основные характеристики генетического кода. 
 

Характеристики генетического кода: 
 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Задание 10. Решите задачу.  
В приведенном участке цепи ДНК рассчитайте количество триплетов. 
 

Т  А  Ц  А  А  Г  Г  Г  Ц  Ц  А  Т  А  А  А  Ц  Г  Ц 
 
 
Задание 11. Решите задачу.  
Определите нуклеотидную последовательность антикодонов, соот-
ветствующую экзонному участку цепи мРНК: 
 

А  Т  Г  Г  Ц  Ц  А  Т  Т  Ц  А  Г 
 

         мРНК            __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
____________       __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

Задание 12. Решите задачу.  
Определите, какие аминокислоты закодированы в молекуле ДНК 
данной последовательностью нуклеотидов: 
 
кодогенная 
цепь ДНК 
 

ГАА АГТ АЦЦ ТГЦ ТТА ГГГ ЦЦГ АЦЦ АГГ ААА 

некодогенная 
цепь ДНК _____________________________________________ 
 
мРНК 
 

_____________________________________________ 

амино-
кислоты _____________________________________________ 

 
Задание 13. Запишите определение трансляции и значение этого 
процесса. Заполните таблицу.  
 
Трансляция − _____________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

Стадии трансляции 
 

 Стадия Содержание процесса 

1. 
   

2. 
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3.   

 
Значение трансляции  _____________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Задание 14. Изучите схему трансляции. Сделайте необходимые 
обозначения. Перечислите условия, необходимые для биосинтеза 
белка: 

 
 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

Задание 15. Посттрансляционная модификация белков.  
К 2001 г с помощью науки про-

теомики охарактеризовано больше 300 
разных типов посттрансляционных мо-
дификаций белков. 

• Фолдинг 
В процессе трансляции растущие поли-

пептидные цепи приобретают высокоспе-
цифическую пространственную структуру, 
которая формируется полностью после 
завершения биосинтеза. Процесс сверты-
вания полипептидной цепи в простран-
ственную структуру получил название 
фолдинга. Примечательно, что из милли-
онов потенциально возможных простран-
ственных комбинаций белок принимает 
одну-единственную заранее известную 
форму.  

Процесс свертывания может проходить 
в несколько стадий продолжительностью 
от нескольких секунд до нескольких ми-
нут. В свертывании полипептидных цепей 
принимают участие ферменты фолдазы и 
изомеразы, и в некоторых случаях — спе-
цифические белки шапероны. 

Известно, что белковая цепь иногда 
может сворачиваться в неправильную 
форму. Такое происходит с одним из 
протеинов в организме человека, пора-
женного болезнью Альцгеймера, которой 
болеет около 10% населения старше 65 
лет и около 50% старше 85 лет. По стати-
стике, только в США от этой болезни 
умирают ~ 100 тыс. человек ежегодно. 
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• Химическая модификация (примеры): 
 
Гликозилирование _________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Метилирование ___________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Сульфатирование _________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

Примеры тестовых заданий 
1. Генетическая информация эукариот представлена: 

A. Глобулярными белками 
B. Кольцевой молекулой ДНК 
C. Линейной молекулой ДНК 
D. Несколькими линейными молекулами ДНК 
E. Фибриллярными белками 

 
2. Присоединение к 5'-концу транскрипта метилгуанозина называется: 

A. аминоацилирование 
B. кэпирование 
C. сплайсинг 
D. полиаденилирование 
E. инициация 

 
Задание для самостоятельной работы при подготовке к теме 7 

Выполните задание 3 на стр. 50. 
 

ТЕМА 7: Молекулярные механизмы изменчивости у 
человека. Регуляция экспрессии генов 
 
Цель занятия: Изучить молекулярные механизмы реализации 
генетической информации в клетке, а также ее регуляцию у про- и 
эукариот.  
 
Задание 1. Молекулярные механизмы изменчивости. 

Способность двухцепочечной молекулы ДНК к репликации 
(самоудвоению) объясняет молекулярные механизмы изменчивости 
(мутации, рекомбинации): отклонения от первоначальной структу-
ры гена, ошибки репликации, однажды возникнув, в дальнейшем 
точно и устойчиво воспроизводятся в дочерних нитях ДНК. Это 
объясняет генотипическую разнородность популяций и разнообра-
зие белков, молекулярные механизмы возникновения и проявлений 
наследственных заболеваний, наследственную непереносимость 
пищевых веществ (лактоза) или лекарств (дитилин, примахин). 

 
Изучите механизм, который приводит к возникновению точеч-

ных мутаций — делеций, вставок (инсерций) и замен. 
 

 
Нормальная ДНК:                                  G C A T C G A T T C G 
 
                                                удаление C               вставка C                    удаление C  
                                                                                                                     и      замена 
                                                                                                                                     на A 
 
Мутировавшая 
ДНК                     G C A T G A T T C G    G C A T C C G A T T C G     G C A T C G A T T A G 
 
                                        ДЕЛЕЦИЯ                   ИНСЕРЦИЯ                                        ЗАМЕНА 
 

 
 
Задание 2. Изучите точечную мутацию, которая приводит к забо-
леванию серповидно-клеточная анемия (СКА). 

Дата        Подпись 
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Серповидно-клеточная анемия как пример влияния  
первичной структуры белка на третичную и четвертичную 

Гемоглобин эритроцитов (Hb) — комплекс белка глобина с 
небелковой железосодержащей частью — гемом.  

Глобин имеет четвертичную структуру. Нормальный гемоглобин 
взрослого человека (Hb) состоит из двух α- и двух β-
полипептидных цепей — в сумме это 574 аминокислоты. У здоро-
вых людей на шестом месте от N-конца в β-цепи находится поляр-
ная глутаминовая кислота ("-"-заряженная). У больных серповидно-
клеточной анемией вместо нее — неполярный валин. Вследствие 
такой точечной мутации гемоглобин HbA превращается в гемогло-
бин HbS: теряет растворимость, образует волокнистый осадок, де-
формирующий эритроцит.  

СКА — заболевание генетическое. Причина — замена всего одно-
го нуклеотида в гене, который кодирует β-цепь гемоглобина. 
 

Эффект точечной мутации (замены) в β-цепи  
нормального гемоглобина А (HbA), приводящий к синтезу  

серповидно-клеточного гемоглобина S (HbS) 
 

Нормальный гемоглобин (гемоглобин A) 
ДНК                                  ●●●●●●●●●●●●● CTC ●●●●●●●●●●●●●  
 
мРНК                                ●●●●●●●●●●●●● GAG ●●●●●●●●●●●●●  
 
 
β-цепь молекулы              Val – His – Leu – Thr – Pro – Glu – Glu – Lys 
гемоглобина А 
 
Серповидно-клеточный гемоглобин (гемоглобин S) 
ДНК                                         ●●●●●●●●●●●●● CAC ●●●●●●●●●●●●● 
 
мРНК                                       ●●●●●●●●●●●●● GUG ●●●●●●●●●●●●● 
 
 
β-цепь гемоглобина S           Val – His – Leu – Thr – Pro – Val – Glu – Lys 

Задание 3. Рассмотрите схему организации и функционирования 
оперона. 

Схема функционирования лактозного оперона E. Сoli 
 

 
Ответьте на вопросы:  
Какова функция промотора? ________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Каково значение гена регулятора?____________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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Задание 4. Изучите схему, поясняющую алгоритм решения расчет-
ных задач по молекулярной биологии. 
НК — нуклеотид; АК — аминокислота; n — число; m — масса; 
l — длина; t — время. 

Задание 5. Решите задачи. 
Задача 1. Средняя молекулярная масса нуклеотида 345 Да. Како-
ва масса гена (двух цепей ДНК), кодирующего белок, молекула 
которого состоит из 164 аминокислот? 
Решение: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задача 2. Найти длину гена, кодирующего белок, молекула кото-
рого состоит из 125 аминокислот. Известно, что расстояние между 
двумя соседними нуклеотидами в цепи ДНК равно 0,34 нм. 
Решение: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задача 3. Сколько аминокислот входит в состав белка, на синтез 
молекулы которого затрачено 2 минуты. Известно, что присо-
единение одной аминокислоты к полипептидной цепи происхо-
дит за 1/6 секунды. 
Решение: 
 
 
 
 

ТРАНСКРИПЦИЯ 

ПРОЦЕССИНГ 

ТРАНСЛЯЦИЯ 

÷0,34нм ×345Да 

×2 ÷2 

÷345Да ×0,34нм 

÷1 ×1 

n (НК 1 цепи ДНК) 

m (1 цепи ДНК) l (1 цепи ДНК) 

m (гена) l (гена) 

+ n (НК в интронах)  - n (НК в интронах) 

n (НК гена) 

÷2 

n (НК пре-мРНК) 

×2 

×1 ÷1 

m (мРНК) l (мРНК) 
÷345Да 

×345Да ÷0,34нм 

×0,34нм 

÷100Да ×0,35нм 

÷3 

×100Да ÷0,35нм 

×3 
n (АК белка) 

l (белка) m (белка) 

n (НК мРНК) 

÷0,2 с ×0,2 с 

t (синтеза белка) 
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Задача 4. В цепи ДНК, состоящей из 1763 нуклеотидов, находится 
три интронных участка, содержащие 180, 270 и 110 нуклеотидов 
соответственно. Сколько аминокислот кодирует данная ДНК? 
Решение: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задача 5. Определите количество нуклеотидов ДНК, кодирующих 
белок, молекула которого состоит из 1245 мономеров. Известно, 
что 40% нуклеотидов входят в состав интронов. 
Решение: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задача 6. Какое количество нуклеотидов входит в состав гена, ко-
дирующего белок, на синтез молекулы которого затрачено 12 ми-
нут. Известно, что присоединение одной аминокислоты к полипеп-
тидной цепи происходит за 1/6 секунды, а количество нуклеотидов, 
входящих в экзоны, составляет 80% от общего нуклеотидного со-
става гена. 
Решение: 
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Примеры тестовых заданий 
 

1. На стадии элонгации трансляции происходит: 
A. образование активированной аминокислоты 
B. объединение малой субъединицы рибосомы и мРНК  
C. объединение аминокислот в строго определенной последо-

вательности пептидной связью 
D. присоединение гидроксил-иона к полипептидной цепи 
E. аминоацилирование 

 
2. При серповидно-клеточной анемии заменяется аминокислота  

A. глутамин на валин 
B. валин на глутамин 
C. глутаминовая кислота на валин 
D. валин на глутаминовую кислоту  
E. глутаминовая кислота на пролин 

 
3. Длина гена составляет 61,54 нм. Длина мРНК — 43,18 нм. Опре-

делите количество нуклеотидов в интронных участках, если рас-
стояние между соседними нуклеотидами составляет 0,34 нм. 

A. 48 
B. 54 
C. 97 
D. 127 
E. 181 

 
 

Задание для самостоятельной работы при подготовке к теме 9 
 
Выполните задание 1 на стр. 57. 

 

Задачи для самостоятельной работы 
 

Задача 1. В молекуле ДНК содержится 18% тиминовых нуклеоти-
дов от общего числа азотистых оснований. Определите количество 
других нуклеотидов в этой молекуле ДНК. 
Решение: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задача 2. Легкая цепь иммуноглобулина человека имеет массу 
23 кДа. Какова длина гена, кодирующего этот белок? Молекуляр-
ная масса аминокислоты — 100 Да; длина фосфодиэфирной связи 
0,34 нм. (Ответ: 234,6 нм) 
Решение: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата        Подпись 
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Задача 3. Длина гена 65,28 нм. Какова масса полипептида, закоди-
рованного в нем, если доля экзонов составляет 25% общего числа 
мономеров ДНК. (Ответ: 1600 Да) 
Решение: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задача 4. Длина первичной структуры белка равна 256,9 нм. Рас-
стояние между двумя соседними аминокислотами составляет 
0,35 нм. 
а) Определите количество аминокислот в этом белке. (Ответ: 734) 
б) Установите длину гена, который кодирует этот полипептид (От-
вет: 748,68 нм) 
в) Рассчитайте время синтеза этого белка, если на присоединение 
одной аминокислоты требуется 0,2 с (Ответ: 146,8 с) 
Решение: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Темы для самостоятельной (индивидуальной) работы 
к итоговому занятию 1 

 
1. Уровни организации живого, их значение для медицины. 
2. Методы изучения структуры и функционирования клеток. 
3. Организация потоков вещества и энергии в клетке. 
4. Жизнь клеток вне организма. Клонирование клеток. 

 
 

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  
КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ К ИТОГОВОМУ КОНТРОЛЮ 1 

 
1. Определение биологии как науки. Место и задачи биологии в 

подготовке врача. 
2. Определение понятия жизни на современном уровне развития 

биологической науки. Формы и основные свойства живого. 
3. Структурные уровни организации жизни, их значение для ме-

дицины. 
4. Клеточная теория, ее современное состояние и значения для 

медицины. 
5. Химический состав клетки. 
6. Клетка – элементарная структурно-функциональная единица 

живого. Про- и эукариотические клетки. 
7. Морфофизиология клетки. Цитоплазма и органеллы. 
8. Клеточные мембраны: химический состав, строение и функции. 
9. Ядро клетки в интерфазе. Хроматин: уровни организации (упаков-

ки) наследственного материала (эухроматин, гетерохроматин). 
10. Хромосомный и геномный уровни организации наследственно-

го материала во время митотического деления клетки. 
11. Химический состав, особенности морфологии хромосом. Дина-

мика их структуры в клеточном цикле (интерфазные и метафаз-
ные хромосомы). 
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12. Кариотип человека. Морфофункциональная характеристика и 
классификация хромосом человека. Значение изучения карио-
типа в медицине. 

13. Временная организация клетки. Клеточный цикл, его возмож-
ные направления и периодизация.  

14. Регуляция клеточного цикла. 
15. Деление клетки. Понятие о митотической активности. Наруше-

ния митоза. 
16. Мейоз. Механизмы, предопределяющие генетическое разнооб-

разие гамет. 
17. Жизнь клеток вне организма. Клонирование клеток. Значение 

метода культуры тканей для медицины. 
18. Эксперименты по доказательству роли нуклеиновых кислот. 
19. Открытие структуры молекулы ДНК. 
20. Молекулярный уровень организации наследственной информа-

ции. Типы нуклеиновых кислот, их значение. 
21. Центральная догма молекулярной биологии. 

22. Строение гена. Гены структурные, регуляторные, синтеза тРНК 
и рРНК. 

23. Репликация ДНК, ее значение.  
24. Самокоррекция и репарация ДНК. 
25. Особенности реализации генетической информации у эукариот. 

Экзонно-интронная организация генов эукариот. 
26. Основные этапы биосинтеза белка в клетке. 
27. Транскрипция: инициация, элонгация, терминация.  
28. Процессинг, сплайсинг. 
29. Генетический код, его свойства. 
30. Трансляция: инициация, элонгация, терминация.  
31. Посттрансляционные превращения белков – основа их функци-

онирования. 
32. Особенности регуляции работы генов у про- и эукариот. 
33. Генная инженерия и биотехнология. 
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Раздел 2 
Организменный уровень организации жизни. Основы генетики человека 

№ 
п/п 

Дата 
занятия 

Тема Оценка 

9.  
 Особенности генетики человека. Проявления основных закономерностей насле-

дования на примере менделирующих признаков человека (моно-, ди- и полиги-
бридное скрещивание). Множественный аллелизм. Явление плейотропии 

 

10.   Взаимодействие аллельных генов. Генетика групп крови  

11.   Взаимодействие неаллельных генов  

12.   Сцепленное наследование  

13.   Генетика пола  

14.   Изменчивость, ее формы и проявления. Основы медицинской генетики. Методы 
изучения наследственности человека 

 

15.   Молекулярные болезни. Биохимический метод и ДНК-диагностика  

16.   Хромосомные болезни. Цитогенетический метод их диагностики  

17.   Медико-генетическое консультирование. Популяционно-статистический метод  

18.   Биологические особенности репродукции человека. Гаметогенез. Особенности 
онтогенеза человека. Биологические механизмы поддержания гомеостаза 
человека 

 

19.   Итоговое занятие 2  
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ТЕМА 9: Особенности генетики человека. Проявле-
ния основных закономерностей наследования на 
примере менделирующих признаков человека (моно-, 
ди- и полигибридное скрещивание). Множественный 
аллелизм. Явление плейотропии.  
 
Цель занятия: сформулировать значение медицинской генетики, 
на основе закономерностей наследственности, установленных 
Г.Менделем, научиться составлять и анализировать родословные, 
решать генетические задачи, определять вероятности появления 
здорового или больного ребенка в семье с наследственной патоло-
гией, определять тип наследования менделирующих признаков 
человека.  
 
Задание 1. Самостоятельная внеаудиторная работа. Запишите осо-
бенности генетики человека и ответьте на вопросы тестовых заданий.  
 
Особенности генетики человека  
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
1. Совокупность всех генов, локализованных в хромосомах данно-
го организма, называется: 

A. генотип 
B. геном 
C. генофонд 
D. фенотип 
E. кариотип 

2. Совокупность всех признаков и свойств особи, формирующихся 
в процессе взаимодействия ее генетической структуры с внешней 
средой, называется: 

A. кариотип 
B. генотип 
C. фенотип 
D. геном 
E. генофонд 

 
3. Совокупность генов, характерных для гаплоидного набора дан-
ного вида организмов, называется 

A. генофонд 
B. геном 
C. генотип 
D. кариотип 
E. фенотип 

 
4. Альтернативными называются признаки, которые: 

A. дополняют друг друга 
B. усиливают друг друга 
C. ослабляют друг друга 
D. взаимно исключают появление друг друга 
E. предусматривают появление друг друга 

 
5. Хромосомы, сходные по морфологическим признакам и одина-
ковые по набору генов, называются: 

A. гомологичные  
B. гетерохромосомы 
C. аналогичные 
D. аутосомы 
E. альтернативные 
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6. Различные виды одного и того же гена, расположенные в одина-
ковых участках (локусах) гомологичных хромосом и определяю-
щие различные варианты одного и того же признака, называются: 

A. аллели 
B. генокопии 
C. гибриды 
D. гомозиготы 
E. гетерозиготы 

 
7. Рецессивный аллель — это аллель, который: 

A. проявляется у большей части потомков 
B. проявляется как в гомозиготном, так и в гетерозиготном со-

стоянии 
C. проявляется только в гомозиготном состоянии 
D. подавляет проявление доминантного аллеля 
E. всегда отвечает за развитие заболевания  

 
8. Для доминантного аллеля верно всё, кроме 

A. подавляет проявление рецессивного аллеля 
B. выражен в фенотипе независимо от присутствия в генотипе 

другого аллеля этого гена 
C. проявляется у большей части потомков 
D. обозначается в генетической символике строчной (малень-

кой) буквой 
E. обозначается в генетической символике прописной (заглав-

ной) буквой. 
 
9. Организм, у которого аллели генов, определяющие признак, яв-
ляются идентичными, называется ____________________________ 
 
10. Организм, у которого аллельные гены одной пары, определя-
ющие признак, являются различными, называется ____________ 
_________________________________________________________ 
 

11. При каком скрещивании последующее расщепление по геноти-
пу и по фенотипу идет по формуле:1:1:1:1? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
12. При скрещивании двух гомозиготных особей, отличающихся 
по одной паре альтернативных признаков, все потомство в первом 
поколении единообразно как по фенотипу, так и по генотипу. Это 
закон ____________________________________________________ 
_________________________________________________________. 
 
13. При скрещивании гибридов первого поколения (двух гетерози-
готных особей, отличающихся по одной альтернативной паре при-
знаков), во втором поколении наблюдается расщепление по фено-
типу в соотношении 3 : 1 и по генотипу 1 : 2 : 1. Это закон _______ 
_________________________________________________________. 
 
14. При образовании гибридом с генотипом Aa половых клеток 
(гамет) каждая гамета может нести лишь один из двух аллелей 
данного гена — A или a; т.е. она несет аллель одного из родителей 
в чистом виде. Это закон (гипотеза) __________________________ 
_________________________________________________________ 
 
15. При полигибридном скрещивании каждая пара альтернативных 
признаков наследуется независимо друг от друга, при этом сохра-
няется расщепление 3 : 1 по каждой паре признаков. При образо-
вании гамет во время мейоза гены одной аллельной пары распре-
деляются независимо от генов других пар и комбинируются в зи-
готе в различных вариантах. Это закон _______________________ 
________________________________________________________. 
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Задание 2. Заполните таблицу и изучите генетическую символи-
ку. 

Генетическая символика 
 

  
  
  
  
  
  

  

  

  
  
  
  
  
  

А  
а  

АА  
Аа  
аа  

 
 
 
 

Задание 3. Определите типы гамет в генотипах, приведенных в 
таблице, расположите гены в хромосомах: 
 

Генотипы АА Аа аа 

Гаметы    

Расположение аллельных  

генов в хромосомах 

   

 
Задание 4. Разберите формулу определения вероятности случай-
ного события и правила определения вероятности случайного со-
бытия.  

 
Формула определения вероятности случайного события: 

n
mP =  

 
где Р- ____________________________________________________ 
m – ______________________________________________________ 
n – _____________________________________________________ 
 
 

Правило первое!  
При двух или нескольких независимых событиях вероятность 
наступления следующего события не зависит от предыдущего.  
 
 
Задача. Болезнь Коновалова – Вильсона (нарушение обмена меди) 
наследуется как аутосомно-рецессивный признак. У здоровых ро-
дителей родился больной ребенок. Определите вероятность рож-
дения следующего ребенка больным.  
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Решение: 
Признак Аллели Генотипы 
Болезнь Коновалова 
– Вильсона   

Здоровый    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Правило второе! 
Вероятность совпадения независимых событий равна произве-
дению вероятностей этих событий. 
 
Задача. У человека полидактилия (более чем 5 пальцев на конеч-
ностях) доминирует над нормальным строением кисти. В семье, 
где имеется такая патология, родился ребенок с нормальным стро-
ением кисти. Определите: 
а) генотипы членов семьи; 
б) вероятность рождения ребенка с полидактилией (в разные годы); 
в) вероятность рождения в данной семье дочери с полидактилией. 
 
Решение: 

Признак Аллели Генотипы 
Полидактилия   
Нормальное строение 
кисти   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 5. Определите типы гамет для указанных в таблице гено-
типов. Расположите гены в хромосомах и обозначьте аллельные и 
неаллельные гены. Гены, определяющие развитие неальтернатив-
ных признаков, расположены в негомологичных хромосомах. 
 

Формула для определения количества типов гамет 
 

2n , где n — количество гетерозиготных пар 
 

Генотип ААВВ Аавв АаВв 
Количество 
типов гамет 

   

Гаметы    

Расположение 
генов в 

хромосомах 
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Задание 6. Определите типы гамет для указанных генотипов, ис-
пользуя дихотомический способ. 

АаВbСс 
                            С 
               В  
                            с 
  А 
                            С 
               b 
                            с  
 
                         С 
            В  
                        с 
  а 
                        с 
             b 
                        С 
 

АаВbСсDd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 7. Ответьте на вопросы тестовых заданий: 
 
а) Сколько типов гамет образует организм с генотипом  
AaBbCcKKmmNnPP? 

A. 2 
B. 4 
C. 8 
D. 16 
E. 32 

 
б). Сколько типов гамет образует организм с генотипом 
AaBBccDDEeFfPPrrSsYyZz? 

A. 16 
B. 32 
C. 36 
D. 64 
E. 128 

 
в) Скрестили два организма с генотипами AaBbCcDd. Какова ве-
роятность получения рецессивного гомозиготного по всем четы-
рем признакам потомства?  

A. 1/256 
B. 1/64 
C. 1/16 
D. 1/8 
E. 1/4 

 
г) Проведено скрещивание BbDdkkPPRrTt × BbDdkkpprrTT. Како-
ва вероятность появления потомства с генотипом, доминантным 
по данным шести признакам?  

A. 0  
B. 1/2  
C. 3/64 
D. 9/32  
E. 9/128  
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Задание 8. Анализирующее дигибридное скрещивание. 
Анализирующее скрещивание дает возможность определить 

генотип (зиготность) организма. Для этого нужно скрестить орга-
низм, имеющий доминантный фенотип, с гомозиготным по рецес-
сивному аллелю организмом. 
Задача. У человека рецессивный аллель d определяет врожденную 
глухонемоту, рецессивный аллель b — наличие светлых волос. 
а) Светловолосый глухонемой мужчина женат на темноволосой 
женщине с нормальным слухом. Их ребенок имеет нормальный 
слух и темные волосы. Можно ли определить генотип матери? 
б) Глухонемая светловолосая женщина замужем за темноволосым 
мужчиной с нормальным слухом. У них родился глухонемой свет-
ловолосый сын. Можно ли определить генотип отца? 
 
Решение: 

Признак Аллели Генотипы 
Нормальный слух   
Глухонемота   
Темные волосы   
Светлые волосы   

 
а) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
б)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 9. Решите задачу 
Задача. Темноволосые кареглазые родители, страдающие близо-
рукостью, имеют светловолосого голубоглазого сына с нормаль-
ным зрением. Какова вероятность того, что два следующих ребен-
ка в этой семье будут похожи на первого? 
 
Решение: 

Признак Аллели Генотипы 
Темные волосы   
Светлые волосы   
Карие глаза   
Голубые глаза   
Близорукость   
Нормальное зрение   
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Задание 10. Запишите определение и приведите примеры 
 
Множественные аллели – _________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Задание 11. Запишите определение  
 
Относительность доминирования – ________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

Примеры_________________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Задание 12. Запишите определение пенетрантности и решите за-
дачи 
Пенетрантность – _______________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Задача. По данным шведских генетиков, некоторые формы шизо-
френии наследуются как доминантный аутосомный признак. При 
этом у гомозигот пенетрантность 100%, у гетерозигот — 20%. 
Определите вероятность заболевания в семье у детей, если:  
а) один из супругов гетерозиготен, а другой нормален в отношении 
анализируемого признака. 
 
Решение 

Признак Аллели 

Шизофрения   

Здоровый  
а) 
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б) оба родителя гетерозиготны.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задача. Врожденный сахарный диабет наследуется как аутосомно-
рецессивный признак. Частота фенотипического проявления этого 
заболевания составляет у мужчин — 70%, у женщин — 90%. 
Определите вероятность больных детей в семье, где оба родителя 
являются носителями данного рецессивного аллеля. 
 
Решение: 

Признак Аллели 
Сахарный диабет  
Здоровый  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 13. Запишите определение 
 
Экспрессивность – ________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
Примеры экспрессивности доминантных генов у человека: 

различные степени расщелины губы и неба, микропризнаки: раз-
двоение кончика носа, раздвоение язычка мягкого неба, различная 
глубина вертлужной впадины и обусловленный этой патологией 
врожденный вывих бедра от инвалидности до легкой степени 
«утиной походки», различная степень полидактилии. 
 
Задание 14. Запишите определение плейотропии и приведите 
примеры двух её видов. 
 
Плейотропия – ___________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
Примеры плейотропного действия генов: синдром Mаpфанa, бо-
лезнь Хартнупа (нарушение всасывания триптофана в кишечнике 
и его реабсорбции в почечных канальцах), серповидно-клеточная 
анемия, рыжеволосость, фенилкетонурия и др. 
 

Виды плейотропии:  
 

первичная − ______________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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вторичная - ______________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

 
 
Задание 15. Запишите определение и решите задачу 
 
Летальное действие генов – ________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
У человека выявлено не менее 15 летальных генов, как доми-

нантных, так и рецессивных. Доминантные летальные аллели 
обычно быстро элиминируются из популяции, поскольку смерть 
индивидуума, как правило, наступает до репродуктивного перио-
да. Рецессивные аллели летальны только в гомозиготном состоя-
нии. 

У человека примерами доминантных летальных заболеваний 
являются брахидактилия (аномально короткие пальцы), ахондро-
плазия (болезнь костной системы, ведущая к карликовости), хорея 
Хантингтона (нейродегенеративное заболевание головного мозга), 
ретинобластома. Рецессивные летальные заболевания – муковис-
цидоз (поражение экзокринных желез), гемоглобинопатии - серпо-
видно-клеточная анемия и талассемия, врожденный ихтиоз у 
мужчин.  
 
Задача. Хондродистрофия (нарушение развития костей конечно-
стей и основания черепа) в большинстве случаев контролируется 
доминантным геном, причем гомозиготы по этому гену погибают 
до рождения. Супруги больны хондродистрофией. Какова вероят-
ность рождения у них здорового ребенка? 
 
Решение: 

Признак Аллели 
Хондродистрофия  
Нормальное развитие 
костей  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Признак 1 Признак 2 Признак 3 

Ген  

Признак 1 

Признак 2 

Признак 3 

Ген  
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Примеры тестовых заданий: 
 

1. Где расположены аллельные пары альтернативных признаков 
при наследовании 2-х разных (неальтернативных) признаков? 

A. В одной хромосоме 
B. В разных парах хромосом 
C. В гомологичных хромосомах 
D. В одной хроматиде 
E. В 2-х хроматидах одной хромосомы 

 
2. Каковы генотипы родителей, если в потомстве наблюдается 
расщепление 1:1? 

A. Аа × Аа 
B. Аа × аа 
C. АаВВ × ААВв 
D. Аавв × АаВв 
E. АаВв × АаВв 

 
3. Плейотропия — явление, при котором один ген влияет на ряд 
признаков в организме. Какой из перечисленных признаков насле-
дуется по типу плейотропии? 

A. глухота 
B. шестипалость 
C. синдром Марфана 
D. нормальный слух 
E. нормальный рост 

 
Задание для самостоятельной роботы при подготовке к теме 10 
 
Запишите определения в заданиях 1–4 на стр. 85–87. 
 
 
 
 

Задания для самостоятельной работы 
 
Задача 1. У человека близорукость доминирует над нормальным 
зрением, а нормальный слух над глухонемотой. 
а) Ребенок глухой и с нормальным зрением, а его отец и мать — 
близорукие и с нормальным слухом. Установите генотипы родите-
лей и ребенка. 
б) Мужчина — глухонемой и близорукий, у которого мать имела 
нормальное зрение, женился на женщине, с нормальным слухом и 
нормальным зрением. У них родился ребенок с нормальным слу-
хом и близорукостью. Установите генотипы всех членов семьи. 
 
Решение: 

Признак Аллели 

Близорукость  

Нормальное зрение  

Нормальный слух  

Глухонемота  
а)  
 
 
 
 
 
 
 
б)  
 
 
 
 
 

Дата       Подпись 



 

68 
 

Задача 2. У человека близорукость доминирует над нормальным 
зрением, а темный (карий) цвет глаз — над голубым. 
а) Муж гетерозиготный, а жена имеет голубые глаза и нормальное 
зрение. Какие у них могут быть дети? 
б) Муж и жена гетерозиготны по двум парам признаков. Какие у 
них могут быть дети? 
 
Решение:  

Признак Аллели 

Близорукость  

Нормальное зрение  

Карий цвет глаз  

Голубой цвет глаз  
а) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
б)  
 
 
 
 
 
 
 

Задача 3. У собак черный цвет шерсти доминирует над кофейным, 
а короткая шерсть — над длинной. Охотник купил собаку черную 
с короткой шерстью. Как он может убедиться, что по этим призна-
кам собака чистопородна (гомозиготна)? 

Составьте схему анализирующего скрещивания и сделайте 
вывод. Рассмотрите возможные варианты. 

 
Решение: 

Признак Аллели 

Черный цвет шерсти  

Кофейный цвет шерсти  

Короткая шерсть  

Длинная шерсть  
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Задача 4. У человека заболевание глаз катаракта — рецессивный 
признак, а здоровые глаза — доминантный; белая прядь волос — 
доминантный признак, а нормальная окраска — рецессивный. 

Отец имел белую прядь волос и здоровые глаза, а мать болела 
катарактой и имела нормальную окраску волос. Их сын, который 
болел катарактой и имел белую прядь волос, женился на женщине, 
у которой нормальная окраска волос и катаракта.  

Какие у них могут быть дети? Установите генотипы всех трех 
поколений. 

 
Решение: 

Признак Аллели 

Здоровые глаза  

Катаракта  
Наличие белой 
пряди волос  

Отсутствие белой 
пряди волос  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМА 10: Взаимодействие аллельных генов. 
Генетика групп крови 
 
Цель занятия: выучить основные виды взаимодействия аллель-
ных генов и их значение для медицины; уметь дифференцировать 
виды взаимодействия генов, проявления признаков при 
разнообразных типах наследования; усвоить, что наследование 
групп крови человека по антигенной системе АВ0 – проявление 
множественного аллелизма. 
 
Механизм взаимодействия генов – __________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
 

Взаимодействие аллельных генов 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 1. Запишите определение. 
 
Полное доминирование – __________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
 

Полное 
доминирование 

Неполное 
доминирование 

Сверх- 
доминирование 

Кодоминирование 
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Задание 2. Запишите определение и решите задачу. 
 
Неполное доминирование – ________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Задача. Одна из форм цистинурии наследуется как аутосомный 
рецессивный признак с неполным доминированием. У гетерозигот 
(Аа) отмечается повышенное содержание цистина в моче, в то 
время как гомозиготы (аа) страдают почечнокаменной болезнью. 
Структура волос также наследуется по промежуточному типу: до-
минантные гомозиготы (ВВ) имеют курчавые волосы, гетерозиго-
ты (Вв) — волнистые, рецессивные гомозиготы (вв) — прямые.  

Мужчина, больной почечнокаменной болезнью и имеющий 
прямые волосы, женится на женщине с волнистыми волосами и 
повышенным содержанием цистина. Определите, возможны ли 
нарушения у детей и в какой степени; какая структура волос будет 
у этих детей? Составьте родословную с указанием генотипов ро-
дителей и детей. 
 
Решение: 

Признак Аллели Генотип 

Цистинурия (почечнокаменная болезнь)   

Повышенное содержание цистина в моче   

Нормальное содержание цистина в моче   

Прямые волосы   

Волнистые волосы   

Курчавые волосы   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 3. Запишите определение. 
 
Сверхдоминирование – ____________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
В случае сверхдоминирования гетерозиготы, как правило, фе-

нотипически не обладают особыми внешними признаками. Пре-
имущество связано с биохимическими особенностями. 

Одним из примеров сверхдоминирвания является повышенная 
частота аллеля гена серповидно-клеточной анемии в популяциях 
человека, живущих в условиях высокой вероятности заражения 
малярией.  

Предполагают, что сверхдоминирование лежит также в основе 
такого биологического явления, как гетерозис (явление «гибрид-
ной мощности»), которое широко используется в селекции для по-
лучения высокой продуктивности.  
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Задание 4. Запишите определение и решите задачу. 
 
Кодоминирование – _______________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Эта форма взаимодействия генов связана, например, с наследова-
нием белков крови, обуславливающих группы крови MN, а также 
группу АВ системы АВ0. 
 
Задача. Выявлены три группы людей, одна из которых имеет на 
эритроцитах антиген M, вторая — антиген N, а третья — оба анти-
гена (M и N). Отец имеет антиген M, мать — антиген N. Какую 
группу крови по системе MN будут иметь дети этих родителей? Со-
ставьте родословную. 
Решение: 

Признак Аллели 
Группа крови M  
Группа крови N  
Группа крови MN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 5. Изучите механизм наследования групп крови системы 
AB0, решите задачи. 

Генетика групп крови 
В генотип особи могут входить только два аллельных гена из 

серии множественных аллелей. Фенотип организма зависит от со-
четания различных аллельных генов в генотипе. По типу множе-
ственных аллелей наследуются группы крови системы АВ0 у че-
ловека, окраска шерсти грызунов. 

В популяции человека имеются четыре группы крови, которые 
различаются эритроцитарными белками (антигенами). Синтез этих 
антигенов программируется тремя генами, два из которых доми-
нантные и один рецессивный. 

Доминантный ген IА обеспечивает наличие в мембране эрит-
роцитов белка (агглютиногена) А, доминантный ген IВ — белка В, 
рецессивный ген i не программирует синтез белка. Аллели IА и IВ 
кодоминантны по отношению друг к другу, т.е. одновременное их 
присутствие приводит к проявлению качеств обеих аллелей доми-
нантных генов.  

В результате по системе АВ0 различают 4 группы крови: 
 

Группы крови  Аллели Генотипы 

0 (I) i ii 
А (II) IА IА IА; IА i 
B (III) IВ IВ IВ; IВ i 

AB (IV) IА ; IВ IА IВ 
Определение групп крови имеет большое значение не только в ме-
дицине, но и в судебно-следственной практике. 
 
Задача. а) Родители гетерозиготны и имеют один — группу крови 
А, а второй — группу крови В. Какие группы крови можно ожи-
дать у их детей? 
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Решение: 
Признак Аллели Генотипы 

Группа А (II)   

Группа B (III)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

б) В районный суд г. Харькова обратилась гр. Ерохина, просившая 
в своем заявлении признать гр. Карамина отцом её ребенка и взыс-
кать с него алименты на содержание ребенка. Судом в качестве 
одного из доказательств по делу назначена экспертиза групп и ти-
пов крови матери, ребенка и ответчика, которая выявила следую-
щее: кровь ребенка резус-отрицательная и относится к группам 0 
(I) и МN, кровь его матери резус-отрицательная и относится к 
группе В (III) и NN, кровь ответчика — резус-положительная и от-
носится к группе А (II) и ММ. Дополнительно известно, что кровь 
матери ответчика резус-отрицательная и относится к группе 0 (I). 
Положительный резус-фактор — доминантный признак. 
 

Решение: 
Признак Аллели Генотипы 

Группа крови 0 (I)   
Группа крови А (II)   
Группа крови B (III)   
Группа крови M   
Группа крови N   
Группа крови MN   
Положительный  
резус-фактор  

  

Отрицательный  
резус-фактор  
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Примеры тестовых заданий 
 

1. В основе взаимодействия генов лежит взаимодействие: 
A. участков молекулы ДНК 
B. м-РНК и  т-РНК 
C. белков-ферментов 
D. участков хромосом 
E. рибосом и м-РНК. 

 
2. Полное доминирование — это явление, при котором 

A. один ген дополняет другой 
B. один ген подавляет проявление другого 
C. один ген не полностью подавляет проявление другого 
D. оба гена в равной степени проявляют свое действие 
E. гены не оказывают никакого влияния друг на друга 

 
3. Сколько фенотипов групп крови системы АВ0 встречается в по-
пуляции человека? 

A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
E. 6 

 
Задание для самостоятельной роботы при подготовке к теме 11 
 
Запишите определения в заданиях 1–3 на стр. 73–75. 
 
 
 
 
 
 

Задания для самостоятельной работы 
 
Задача 1. У матери группа крови 0, у отца группа В. Могут ли де-
ти унаследовать группу крови своей матери? 
Решение: 

Признак Аллели Генотипы 

Группа крови 0 (I)   

Группа крови B (III)   

 
 
 
 
 
Задача 2. У матери с группами крови N и 0 и отца с группами кро-
ви MN и В есть дочь с группами крови В и N и сын с группами 
крови 0 и N. Какова вероятность рождения ребенка с группами 
крови 0 и MN? 
Решение: 

Признак Аллели Генотипы 

Группа крови 0 (I)   

Группа крови B (III)   

Группа крови M   
Группа крови N   
Группа крови MN   

Дата       Подпись 
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ТЕМА 11: Взаимодействие неаллельных генов 
 
Цель занятия: выучить основные виды взаимодействия неаллель-
ных генов и их значение для медицины; уметь дифференцировать 
виды взаимодействия генов, проявления признаков при 
разнообразных типах наследования. 
 

Взаимодействие неаллельных генов 
 
 
 
 
 
 
Задание 1. Запишите определение и решите задачу. 
 
Комплементарность – ____________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Задача. Развитие нормального слуха у человека контролируется 
двумя парами несцепленных неаллельных генов. При этом доми-
нантный ген одной пары отвечает за нормальное развитие улитки, 
а доминантный ген другой пары — за нормальное развитие слухо-
вого нерва. Рецессивные гомозиготы по любой паре этих генов яв-
ляются глухими. 

Определите характер наследования признака, а также вероят-
ность рождения глухих детей, если здоровые родители гетерози-
готны по обеим парам анализируемых генов. 
 
 
 

Решение: 
Признак Аллели Генотипы 

Нормальное развитие улитки   

Недоразвитие улитки   

Нормальное развитие слухо-
вого нерва   

Недоразвитие слухового не-
рва   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплементарность 

Эпистаз 

Полимерия 
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Задание 2. Запишите определение эпистаза, изучите виды эписта-
за и решите задачи. 
Эпистаз – ________________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
Гены, подавляющие действие других генов, называются эпи-

статическими, ингибиторами или супрессорами. Подавляемый 
ген носит название гипостатический.  

Различают эпистаз доминантный и рецессивный.  
При доминантном эпистазе доминантный аллель одного гена 

подавляет проявление доминантного аллеля другого гена. 
У человека эпистаз характерен для генов, участвующих в ре-

гуляции индивидуального развития и иммунных систем, в разви-
тии ожирения, устойчивости к инсулину. Обнаружено, например, 
что эпистаз между локусами 6p21 и 2q21 влияет на рост человека.  
 
Задача. У собак доминантный аллель гена А обусловливает черную 
масть, рецессивный аллель а — коричневую. Доминантный ген-
ингибитор I подавляет проявление обоих аллельных генов и обу-
словливает белую масть. Рецессивный аллель гена-ингибитора i не 
оказывает влияния на окраску шерсти. Какое потомство можно ожи-
дать от скрещивания гетерозиготной черной собаки с дигетерозигот-
ной белой? 
Решение: 

Признак Аллели Генотипы 
Черная масть   

Коричневая масть   

Эпистатический ген (супрессор)   

Ген, не влияющий на окрас   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рецессивный эпистаз. Так называемый бомбейский феномен со-
стоит в том, что в ряде случаев «нарушается» закономерность 
наследования групп крови по системе АВ0. Это явление объясня-
ется наличием в негомологичных хромосомах рецессивного аллеля 
эпистатического гена (h). Редкий рецессивный аллель гена h у че-
ловека эпистатичен по отношению к генам групп крови локуса I. 
Это значит, что у гомозигот hh всегда первая группа крови, неза-
висимо от генотипа по гену I. 
 
Задача. Какие группы крови могут иметь дети, родившиеся в се-
мье, где родители имеют генотипы IBiHh и IAi hh? 
Решение: 

Признак Аллели Генотипы 

Группа крови 0 (I)   

Группа крови А (II)   

Группа крови B (III)   

Ген, не влияющий на 
аллели групп крови   

Эпистатический ген  
(супрессор)   
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Задание 3. Запишите определение и решите задачу. 
 
Полимерия – _____________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
Обычно, чем больше доминантных генов содержит организм, тем 
сильнее выражен признак. Полимерные гены определяют развитие 
количественных признаков (рост, масса, величина артериального 
давления). 
 
Задача. Цвет радужной оболочки человеческого глаза контроли-
руется как минимум двумя генами. Доминантные аллели этих ге-
нов отвечают за образование меланина– того же пигмента, что 
обеспечивает цвет кожи и волос. Рецессивные аллели не оказыва-
ют влияние на продукцию пигмента. Радужная оболочка состоит 
из двух слоев пигмента – один поверх другого.  

Таблица показывает зависимость цвета радужной оболочки от 
числа доминантных генов в генотипе.  

 

Число  
доминантных 

генов 
в генотипе 

Генотип Цвет глаз 
(радужной оболочки) 

4 DDEE черные или темно-карие 
3 DDEe, DdEE карие 
2 DDee, DdEe, ddEE светло-карие 
1 Ddee, ddEe темно-голубые или зеленые 
0 ddee светло-голубые 

 
Какой цвет глаз будет у детей в семье, где у обоих родителей 

зеленый цвет глаз, но родители имеют разные генотипы? 
Решение: 
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Примеры тестовых заданий 
 

1. Полимерия — это: 
A. подавление одним геном действия другого 
B. проявление рецессивного гена 
C. влияние одного гена на формирование ряда признаков 
D. влияние двух доманантных аллелей на проявление признака 
E. совместное действие генов в проявлении количественных 

признаков 
 
2. Какой из признаков человека формируется при комплементар-
ном взаимодействии неаллельных генов? 

A. Леворукость 
B. Светлый цвет волос 
C. Рост 
D. Выработка интерферона 
E. Голубоглазость 

 
3. В семье глухонемых супругов растут трое детей с нормальным 
слухом. Какие генотипы имеют родители? Для нормального разви-
тия слуха необходимо присутствие в генотипе двух доминантных 
аллелей из разных пар генов. 

A. ААВВ × ааbb 
B. ААBb × АаВb 
C. ААbb × ааВВ 
D. Ааbb × ааbb 
E. АаВВ × Ааbb 

 
Задание для самостоятельной работы при подготовке к теме 12 
Выполните задания 1, 3, 5 на стр. 95–96. 
 
 
 
 
 

Задания для самостоятельной работы 
 
Задача 1. Молекула белка интерферона, способного эффективно 
защищать организм от вирусов, состоит из цепей двух типов — А 
и В. Гены, кодирующие эти цепи, расположены в негомологичных 
хромосомах.  
Определите вероятность рождения ребенка, у которого не синте-
зируется интерферон, в семье, где у родителей синтезируется ин-
терферон, причем один супруг гетерозиготен по обоим генам, а 
второй гетерозиготен только по гену, кодирующему цепь А. 
Решение; 

Признак Аллели Генотипы 
Цепь А    

Отсутствие цепи А   

Цепь В   

Отсутствие цепи В   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата       Подпись 
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Задача 2. Белое оперение у кур определяется двумя парами 
несцепленных генов. В одной паре доминантный аллель определя-
ет окрашенное оперение, рецессивный — белое. В другой паре до-
минантный аллель подавляет окраску, рецессивный — не подавля-
ет. 

Скрестили белую дигетерозиготную курицу с гомозиготным 
рецессивным белым петухом. Какое потомство появится в резуль-
тате этого скрещивания? 
Решение; 

Признак Аллели Генотипы 

Окрашенное оперение   

Белое оперение   

Эпистатический ген  
(супрессор)   

Ген, не влияющий на цвет 
оперения  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задача 5. Величина артериального давления у человека — поли-
генный признак. Какова вероятность, что дети супругов с геноти-
пами AaBb и AaBb будут иметь такие показатели артериального 
давления, как и их родители? 
Решение; 
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ТЕМА 12: Сцепленное наследование 
 
Цель занятия: выучить закономерности сцепленного наследова-
ния, выяснить значение кроссинговера в объяснении неполного 
сцепления и составлении генетических карт хромосом.  
 
Задание 1. Запишите положения хромосомной теории наслед-
ственности. 
 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
 

Задание 2. Определите число групп сцепления: 
 
у гороха________________________; 
у дрозофилы____________________;  
у мыши ________________________ ; 
у человека______________________.  
 
Задание 3. Изучите два вида сцепления. 
 

Виды сцепления 
 

  Полное    Неполное 
 
__________________________              ________________________ 
__________________________              ________________________ 
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Задание 4. Решите задачу.  
У дигетерозиготной особи с генотипом АаВb доминантные аллели 
сцеплены. В случае неполного сцепления при гаметогенезе у нее 
образуется 4 типа гамет. Запишите типы гамет. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Некроссоверные  Кроссоверные 
 
ПОСКОЛЬКУ ВЕРОЯТНОСТЬ КРОССИНГОВЕРА НЕВЕЛИКА, ТО 
НЕКРОССОВЕРНЫХ ГАМЕТ ВСЕГДА ОБРАЗУЕТСЯ БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ КРОССОВЕРНЫХ 
ДОЛЯ ОСОБЕЙ С НОВЫМИ СОЧЕТАНИЯМИ ПРИЗНАКОВ 

(КРОССОВЕРНЫХ) НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ 50%  
ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ПОТОМКОВ  

 
Задание 5. Изучите принцип построения генетических карт, от-
ветьте на вопрос и решите задачу. 
 
Генетическая карта — это последовательность маркеров в хро-
мосоме и расстояния между ними, определяемые по частоте гене-
тических рекомбинаций. Одна единица карты соответствует 1% 
кроссинговера, или одной морганиде (сантиморгану [1 сМ]). 
 

Вопрос: Какие положения хромосомной теории наследственности 
используются при картировании хромосом? 
 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
 
Задача. Гены K, L и M относятся к одной группе сцепления. Меж-
ду генами L и M перекрест составляет 16%, между генами M и K 
— 7%, между K и L — 9%. Определите месторасположение каж-
дого гена и расстояние между ними.  
Решение: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 6. Решите задачу.  
Катаракта и полидактилия у человека обусловлены доминантными 
аутосомными сцепленными генами (кроссинговер не обнаружива-
ется). Женщина унаследовала катаракту от матери, а полидакти-
лию — от отца. Напишите генотипы членов семьи. Какие типы га-
мет можно ожидать у этой женщины? 
 

А 

В  в 

 а А 

в  В 

 а 
  А 

в В 

 а 
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Решение: 
Признак Аллели Генотипы 

Катаракта   

Здоровые глаза   

Полидактилия   

Нормальное 
строение кисти 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 7. Решите задачу.  
У человека ген резус-фактора сцеплен с геном, определяющим 
форму эритроцитов, и находится на расстоянии 3 морганиды. Ре-
зус-положительность и эллиптоцитоз определяется доминантными 
аутосомными генами. 

Мужчина гетерозиготен по обоим признакам. Причем резус-
положительность он унаследовал от отца, а эллиптоцитоз — от ма-
тери. Его жена резус-отрицательна и имеет нормальные эритроци-
ты. 

Определите вероятность рождения резус-отрицательного ре-
бенка, больного эллиптоцитозом. 
Решение: 

Признак Аллели Генотипы 
Положительный резус-
фактор    

Отрицательный резус-
фактор    

Эллиптоцитоз (овальная 
форма эритроцитов)   

Нормальная форма эрит-
роцитов   
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Задание 8. Решите задачу.  
Синдром дефекта ногтей и коленной чашечки определяется доми-
нантным аутосомным геном. На расстоянии 10 морганид от этого ге-
на находится локус групп крови по системе АВ0. 

Женщина, имеющая группу крови А, страдает дефектом ног-
тей и коленной чашечки. Ее отец имел 0 группу крови и не имел 
этих аномалий, а у матери была группа крови АВ и она имела оба 
дефекта. Муж этой женщины здоров и гомозиготен по группе кро-
ви В. Определите вероятность рождения в семье детей, страдаю-
щих заболеванием, и их возможные группы крови. 
Решение 

Признак Аллели Генотипы 
Группа крови А   

Группа крови B   

Синдром дефекта ногтей 
и коленной чашечки 

  

Отсутствие дефекта   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примеры тестовых заданий 
 
1. Сколько типов гамет образует генотип АаВb при полном сцеп-
ленном наследовании? 

A. 2 типа по 25% 
B. 2 типа по 50% 
C. 4 типа по 25% 
D. 4 типа в разном количестве 
E. Не образует 

 
2. Два гена расположены в хромосоме на расстоянии 23,8 морга-
нид. Какой процент потомства будет иметь нерекомбинантный 
(родительский) генотип в дигибридном анализирующем скрещи-
вании? 

A. 11,9%  
B. 23,8%  
C. 25%  
D. 50%  
E. 76,2% 

 
Задание для самостоятельной работы при подготовке к теме 13 
Выполните задания 1, 2, 5 на стр. 82–85. 

 
 

Задания для самостоятельной работы 
 
Задача 1. На основе частот рекомбинаций между сцепленными ге-
нами определите правильный порядок генов на хромосоме, если из-
вестны вероятности кроссинговера между генами:  
X−A 8%, E−A 25%, M−A 15%, X−E 17%, M−E 40%. 
Зарисуйте схему. 
 
 
 
 

Дата       Подпись 
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ТЕМА 13: Генетика пола 
 
Цель занятия: уметь интерпретировать механизм генетического 
определения пола как менделирующего признака человека, озна-
комиться с механизмами определения пола. Выучить особенности 
наследования признаков, сцепленных с полом.  
 
 
Задание 1. Запишите определение пола и признаков, сцепленных с 
полом. 
Пол организма  – ____________________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________. 
 
Признаки, сцепленные с полом – _____________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________. 
 
Задание 2. Заполните схему «Хромосомное определение пола у че-
ловека». Обратите внимание, что пол будущего ребенка определя-

ет отец, гетерога-
метный по поло-
вым хромосомам. 
 
 
 
 
 
Соотношение  
полов при рожде-
нии соответствует 
примерно 
 
______________ 

Задание 3. Изучите дополнительную информацию о половых хро-
мосомах человека и их роли в наследовании признаков, сцеплен-
ных с полом. 

Известно, что продолжительность жизни мужчин во всем мире 
в среднем меньше, чем у женщин, на 3−10 лет. Подобная ситуация 
наблюдается не только в человеческой популяции, но и характерна 
для большинства видов животных. Теория дисбаланса генов объ-
ясняет этот факт отсутствием второй Х-хромосомы в кариотипе 
мужского организма. 
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Х-хромосома — одна из наиболее крупных хромосом челове-
ческого генома, ее общий размер составляет 155 млн. пар основа-
ний. По состоянию на 2005 г. в Х-хромосоме обнаружено 1529 ге-
нов [Ross et al., 2005], это примерно 8% от общего числа всех чело-
веческих генов [Parang et al., 2008; NCBI 2009a]. Более 300 из них 
имеют отношение к различным наследственным заболеваниям, что, 
в свою очередь, составляет более 10% от всех известных науке ген-
ных болезней. 

Y-хромосома — одна из самых маленьких акроцентрических 
хромосом человеческого генома, ее размер составляет более 59 
млн. пар оснований, из которых только 50% расшифрованы. В Y-
хромосоме обнаружено 86 генов. Хромосома содержит лишь 45 
уникальных генов, кодирующих белки [Graves J., 2006], большин-
ство из которых лежат в псевдоаутосомном регионе 1, и только 27 
— вне псевдоаутосомных районов. 

 
Значительная часть генов Y-хромосомы отвечает за развитие 

организма по мужскому типу, и таким ключевым геном является 
ген, получивший название SRY (Sex determining Region Y gene). 
Человеческий SRY-ген имеет небольшой размер, не содержит ин-
тронов (вставок, непосредственно не определяющих первичную 
структуру белкового продукта) и кодирует белок размером 204 

аминокислотных остатка. Установлено, что белок, производимый 
по инструкции гена SRY, включает в работу многие гены других 
хромосом и тем самым вызывает каскад биохимических реакций 
(примерно на шестой неделе развития эмбриона), конечным резуль-
татом которых становится образование яичек. В свою очередь, яич-
ки начинают производить мужской половой гормон тестостерон и 
другие вещества, под влиянием которых формируются все осталь-
ные анатомические и физиологические мужские половые признаки. 
В отсутствие гена SRY организм приобретает женские признаки. 
Таким образом, генетическая значимость Y-хромосомы связана 
с первичной детерминацией пола. 

X-хромосома мужчин не способна во время мейоза рекомби-
нировать по всей своей длине: рекомбинация ограничивается ко-
роткими областями на концах плеч Х-хромосомы, которые обме-
ниваются участками с соответствующими сегментами 
Y-хромосомы.  

Гены внутри этих областей одинаковы 
в половых хромосомах и их поведение 
описывается как «псевдоаутосомное». Ге-
ны вне этих областей Х-хромосомы строго 
Х-сцеплены и огромное их большинство 
представлено одиночной копией в геноме 
мужчин (гемизиготное состояние). 

Гемизиготность мужчин почти по 
всем Х-хромосомным генам (95%) и яв-

ляется причиной пониженной жизнеспособности или высокой 
смертности лиц мужского пола от болезней, ассоциированных с Х-
хромосомой: гемофилия (несвертываемость крови), дальтонизм 
(цветовая слепота), синдром ломкой X-хромосомы (заболевание, 
характеризующееся умеренной или глубокой умственной отстало-
стью), дистрофия Дюшенна (атрофия мышц, связанная с наруше-
нием метаболизма мышечных клеток), синдром Альпорта (пора-
жение почек, приводящее к почечной недостаточности) и др. 
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Специальный генетический механизм разделения полов, свя-
занный с образованием Х- и Y-хромосом из пары обычных ауто-
сом, возник ≈ 300 млн. лет назад. Появление на одной из аутосом 
гена детерминации мужского пола ограничило её возможности к 
рекомбинации. Действительно, для самого полового процесса 
необходимо, чтобы «мужской ген» был всячески предохранен от 
рекомбинации (иначе мужская хромосома потеряет свою особен-
ность). Поэтому в ходе эволюции сохранялись лишь такие виды Y-
хромосом, которые обладали все меньшей способностью рекомби-
нировать со своим партнером по паре. В отсутствие рекомбинаци-
онного перемешивания генов в Y-хромосоме накапливались не-
устраненные вредные мутации, приводящие к исчезновению по-
врежденных генов, и, как следствие, мужская хромосома станови-
лась все короче и короче. 

 
Задание 4. Изучите этапы формирования пола у человека. 

Половое формирование проходит несколько этапов: 
1. Этап формирования генетического пола начинается в момент 

слияния яйцеклетки и сперматозоида. В зависимости от того, 
какую хромосому (Х или Y) несет сперматозоид, формируется 
женский или мужской генетический пол.  

2. Этап дифференцировки гонад определяет гонадный пол, и за-
тем потенциальное направление репродуктивной функции ин-
дивидуума.  

3. Этап формирования гормонального пола определяется преоб-
ладанием тех или иных половых гормонов. В мужском орга-
низме количественно преобладают андрогены, а в женском – 
эстрогены.  

4. Этап формирования соматического пола заключается в разви-
тии половых органов и вторичных половых признаков, харак-
терных для данного биологического пола. 

5. Этап определения гражданского пола, т.е. период рождения, 
когда, на основании внешних признаков новорожденного при-
сваивают тот или иной пол, определяющий его половое воспи-
тание. 

Клиническое значение 
 
Изменения на любом из этапов формирования пола приводят к 

нарушениям половой дифференцировки. Примером является син-
дром Морриса, или синдром тестикулярной феминизации (лат. 
testiculus — яичко + femina — женщина). Это наследственная фор-
ма мужского ложного гермафродитизма, при которой больные 
имеют мужской генотип (46, XY), но женский фенотип. Термин 
«тестикулярная феминизация» был введен в 1953 г. Моррисом 
(J.M. Morris). 

Синдром вызван дефектным рецессивным Х-сцепленным ге-
ном AR (от англ. androgen receptor), расположенном в локусе 
Xq11-q12.  

Заболевание развивается в результате недостаточного количе-
ства рецепторов для мужских гормонов (андрогенов) в органах-
мишенях, контролируемых этими гормонами. Это приводит к не-
чувствительности периферических тканей организма к действию 
андрогенов, тогда как чувствительность к женским гормонам (эст-
рогену) сохраняется. В результате особь с мужскими половыми 
железами (семенниками) имеет внешние признаки женщины. Ос-
новной признак синдрома — несоответствие между гонадным по-
лом (наличие яичек) и фенотипом: телосложение женского типа, 
молочные железы развиты хорошо, однако менструаций нет. От-
сутствуют матка, маточные трубы и верхняя треть влагалища. 
Больные обращаются к врачу в основном по поводу отсутствия 
менструации и бесплодия. 

 
 

Задание 5. Пол организмов оказывает влияние и на другие при-
знаки, развитие которых обусловлено генами, расположенными 
в аутосомах обоих полов. Заполните таблицу. 
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Наследование, ограниченное и контролируемое полом 
 

Отличие 
Категория признака 

Ограниченные 
полом 

Контролируемые полом 
(или зависимые от пола) 

Особенности 
проявления 

  

Примеры 

  

 
Задание 6. Решите задачу. 

У человека одна из форм альбинизма обусловлена аутосомным 
рецессивным геном. Атрофия зрительного нерва передается как 
сцепленный с Х-хромосомой рецессивный признак.  

У супружеской пары, нормальной по обоим признакам, родил-
ся сын с обеими аномалиями. Составьте родословную семьи, обо-
значьте генотипы. 
а) Какова вероятность рождения сына, нормального по обоим при-
знакам? 

б) Какова вероятность рождения двух сыновей с обеими аномали-
ями? 
Решение:  

Признак Аллели Локализация 
аллелей 

Нормальная пигментация   

Альбинизм   
Нормальное развитие 
зрительного нерва   

Атрофия зрительного не-
рва   
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Задание 7. Напишите типы гамет, которые образует женщина с 
генотипом ХAB Хab и мужчина с генотипом ХABY, при условии, что 
расстояние между генами А и В — 12 морганид и они расположе-
ны на участке Х-хромосомы, не имеющем аналога в Y-хромосоме. 
Решение: 

Генотип ХAB Хab ХABY 

Число типов гамет   

Рекомбинантные 
 

(%) 

 
 
 
 
 
 

 

Нерекомбинантные 
 

(%) 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Задание 8. Решите задачу.  

У человека гены гемофилии и дальтонизма располагаются в Х-
хромосоме на расстоянии 10 морганид. Оба гена рецессивные.  

Женщина гетерозиготна по гену гемофилии и дальтонизма, 
причем аллель гемофилии она получила от отца, а аллель дальто-
низма — от матери. Она вступает в брак с нормальным по этим 
признакам мужчиной.  

Составьте родословную семьи, обозначьте генотипы, укажите 
процентное соотношение гамет. 
а) Какова вероятность рождения сына с обеими аномалиями? 
б) Какова вероятность рождения здорового сына? 
 
 

Решение: 

Признак Аллели Локализация 
аллелей 

Нормальная свертываемость 
крови 

  

Гемофилия   

Нормальное цветовосприятие   

Дальтонизм     
а) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
б) 
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Задание 9. Решите задачу.  
Отец страдает одновременно гемофилией и дальтонизмом, 

мать здорова и не имеет патологических аллелей. Могут ли дети 
унаследовать от него только один из двух патологических генов? 
Решение: 

Признак Аллели Локализация 
аллелей 

Нормальная свертываемость 
крови   

Гемофилия   

Нормальное цветовосприятие   

Дальтонизм     
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Задание 10. Решите задачу.  

Одна из форм синдактилии у человека — кожные перепонки 
между пальцами ног. У мужчины имеются кожные перепонки, у 
его жены этой аномалии нет. В семье четверо детей, у троих сыно-
вей этот признак имеется, а у дочери нет. Аномалия обнаружива-
ется и у внуков по линии сыновей.  

Составьте родословную. Определите характер наследования. 
Как называется данный признак? 

Решение: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Примеры тестовых заданий 

 
1. У здоровой женщины мать дальтоник, а муж имеет нормальное 
цветовосприятие. Какая вероятность рождения у нее мальчика с 
дальтонизмом: 

A. Вероятность 0% 
B. Вероятность 50% 
C. Вероятность 25% 
D. Вероятность 75% 
E. Вероятность 100% 

2. В генетическую консультацию обратилась женщина альбинос 
(наследуется по аутосомно-рецессивному типу), дальтоник, с нор-
мальной свертываемостью крови и 0 группой крови. Какой из пе-
речисленных генотипов более вероятный для этой женщины:  

A. Аа IAi XD
HXd

H 
B. aaIAIAXD

hXd
h 

C. аа ii Xd
HXd

H 
D. АА ii Xd

HXD
h 

E. AAIAIBXd
HXdH  

 
Задание для самостоятельной работы при подготовке к теме 14 
Выполните задания 1–5 на стр. 90–92 и 13–16 на стр. 95–98. 
 
 Дата       Подпись 
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Задания для самостоятельной работы 
 
Задача 1. Ген цветовой слепоты и ген ночной слепоты наследуют-
ся через Х-хромосому и находятся на расстоянии 50 морганид друг 
от друга. Оба признака рецессивные.  

Определите вероятность рождения детей одновременно с обе-
ими аномалиями в семье, где жена имеет нормальное зрение, но 
мать ее страдала ночной слепотой, а отец — цветовой слепотой, 
муж ее нормален в отношении обоих признаков. 
Решение: 

Признак Аллели Локализация 
аллелей 

   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задача 2. Дочь дальтоника выходит замуж за мужчину, отец кото-
рого тоже дальтоник. Жених и невеста различают цвета нормаль-
но. Каким будет зрение у их детей?  
Решение: 

Признак Аллели Локализация 
аллелей 
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Задача 3. Гипоплазия эмали наследуется как сцепленный с 
Х-хромосомой доминантный признак. В семье, где оба родителя 
страдали отмеченной аномалией, родился сын с нормальными зу-
бами. Каким может быть их второй сын? 
Решение: 

Признак Аллели Локализация 
аллелей 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задача 4. Одна из форм агаммаглобулинемии наследуется как 
аутосомный рецессивный признак, другая — как рецессивный, 
сцепленный с Х-хромосомой. 

Определите вероятность рождения больных детей в семье, ес-
ли известно, что мать гетерозиготная по обеим парам генов, а отец 
здоров и имеет лишь доминантные аллели анализируемых генов. 
Решение: 

Признак Аллели Локализация 
аллелей 
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Изменчивость 

Наследственная 
_______________ 

Ненаследственная 
___________________ 

Комбинативная Мутационная 

Задача 5. Потемнение зубов может определяться двумя доминант-
ными генами, один из которых расположен в аутосоме, другой — в 
Х-хромосоме. В семье родителей, имеющих темные зубы, роди-
лись девочка и мальчик с нормальным цветом зубов. Определите 
вероятность рождения в этой семье следующего ребенка тоже без 
аномалий, если установлено, что темные зубы матери обусловлены 
геном, сцепленным с Х-хромосомой, а темные зубы отца — ауто-
сомным геном, по которому он гетерозиготен. 
Решение: 

Признак Аллели Локализация 
аллелей 

   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМА 14: Изменчивость у человека как свойство 
живого и генетическое явление. Основы медицинской 
генетики. Методы изучения генетики человека 
 
Цель занятия: уметь классифицировать формы изменчивости. 
Объяснить значение мутаций и мутагенных факторов в возникно-
вении хромосомных и моногенных болезней человека. Научиться 
распознавать некоторые хромосомные аберрации (перестройки), 
соотносить влияние мутагенных, канцерогенных и тератогенных 
веществ с состоянием здоровья определенного контингента лиц. 
Ознакомиться с методами, которые применяются для выявления 
наследственных болезней человека; изучить принципы генеалоги-
ческого и близнецового методов, метода гибридизации соматиче-
ских клеток и иммунологического метода; научиться проводить 
генеалогический анализ родословных семьи с наследственными 
болезнями и определять долю наследственности и окружающей 
среды в проявлении патологических признаков человека с 
помощью близнецового метода. 
Задание 1. Дайте определение изменчивости: 
 
Изменчивость – __________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
Изучите схему “Различные формы изменчивости“ 
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Задание 2. Дайте определение модификации и нормы реакции.  
 
Модификация − __________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
Норма реакции − _________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Признаки человека  
- с узкой нормой реакции: ___________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
- с широкой нормой реакции: ________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Задание 3. Дайте определение комбинативной изменчивости. 
 
Комбинативная изменчивость – ___________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Укажите причины, вызывающие комбинативную изменчивость. 
 
1. _______________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

Решите задачу: При мейозе гомологичные хромосомы (отцовско-
го и материнского происхождения) расходятся к полюсам и обра-
зуют большое количество новых сочетаний в половых клетках. 
Определите их количество по формуле 2n, где n — число пар хро-
мосом, для: 
− мухи дрозофилы _______________________________________ 
− гороха ________________________________________________ 
− человека ______________________________________________ 
 
Задание 4. Дайте определение мутационной изменчивости, оха-
рактеризуйте мутагенные факторы. 
 
Мутационная изменчивость – _____________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Мутагенез — искусственное получение мутаций с помощью му-
тагенных факторов (мутагенов). 
 

Мутагенные факторы 

 
____________________ __________________ _________________ 

____________________ ___________________ _________________ 

____________________ ___________________ _________________ 

____________________ ___________________ _________________ 

____________________ ___________________ _________________ 

____________________ ___________________ _________________ 
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Задание 5. Изучите классификацию мутаций и заполните таблицу.  
 
 Прин-

цип 
класси-

фикации 

Мутации Характеристика 

1 
по про-
исхож-
дению 

спонтанные  
 
 
 

индуциро-
ванные 

 
 
 
 

2 

по лока-
лизации 
в клет-
ках  

соматиче-
ские 

 
 
 
 

генератив-
ные 

 
 
 
 

3 

по объе-
му по-
врежде-
ний 

генные  
 
 
 

хромосом-
ные 

 
 
 
 

геномные  
 
 
 

4 

по адап-
тивному 
значе-
нию  

вредные  

полезные  

нейтраль-
ные 
 

 

летальные  

5 

по фено-
типиче-
скому 
проявле-
нию 

морфологи-
ческие 

 

биохимиче-
ские 

 

физиологи-
ческие 

 

6 
по до-
минант-
ности 

доминант-
ные  

 

рецессивные  

7 
по лока-
лизации 
в клетке 

ядерные  

цитоплаз-
матические 
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Задание 6. Изучите типы генных мутаций. 
 
1. замена нуклеотида: 
- транзиция _______________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
- трансверсия _____________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
2. вставка (инсерция) _______________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
3. выпадение (делеция) _____________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Задание 7. Изучите типы геномных мутаций. Заполните таблицу. 
 
Отклонение числа хромосом от видового у отдельного организма 
называется гетероплоидией.  
 

Набор хромосом Формула Число хромосом 

Гаплоидия   

Диплоидия   

Полиплоидия   

Анеуплоидия 

- трисомия 

- моносомия 

- нуллисомия 

 

  

  

  

Задание 8. Охарактеризуйте типы хромосомных мутаций (аберра-
ций). 

 

 
Делеция (del) 
__________________
__________________
__________________
__________________ 
 
Дупликация (dup) 
__________________
__________________
__________________
__________________ 
 
Инверсия (inv) 
__________________
__________________
__________________
__________________ 
 
Инсерция (ins) 
__________________
__________________
__________________
__________________ 
 
Транслокация (t) 
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________ 
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Задание 9. Изучите правила записи кариотипа человека.  
1. Сначала пишут общее число хромосом. 
2. Затем, через запятую, половые хромосомы. 
3. Лишняя хромосома, если есть, пишется после знака “+”, отсут-

ствующая — после знака “–“. 
Таким образом, для кариотипа используется запись, имеющая сле-
дующий формат: 
[количество хромосом], [половые хромосомы], [особенности] 

Например, 46, XX — нормальный женский кариотип. 
46, XY — нормальный мужской кариотип. 
47, XX, +21 — синдром Дауна — женщина, имеющая в кариотипе 
добавочную 21-ю хромосому. 
47, XY, +21 — синдром Дауна — мужчина, имеющий в кариотипе 
добавочную 21-ю хромосому. 

Мозаичные формы кариотипов записывают через знак “/”. 
Например, 46, XX / 47, XX, +21 — женщина-мозаик, имеющая 
часть клеток с нормальным кариотипом и часть — с добавочной 
хромосомой 21 (мозаичная форма болезни Дауна). 
 
Задание 10. Изучите таблицу символов, которые используются для 
записи патологических кариотипов, связанных с нарушением струк-
туры хромосом (хромосомные аберрации).  
Сим
вол Значение символа 

p Короткое плечо хромосомы 

q Длинное плечо хромосмы 

del 
Делеция — утрата участка хромосомы. Например, 46, XY, del (5р) 
соответствует мужскому кариотипу с 46 хромосомами, у которого в 
малом плече 5 хромосомы отсутствует участок. 

dup 
Дупликация — удвоение определенного участка хромосомы. 
Например, 46, ХХ, dup (13q) соответствует женскому кариотипу, у 
которого в большом плече 13 хромосомы один из участков пред-
ставлен в 2-х копиях. 

ins 
Инсерция (вставка) — образуется в результате добавления до-
полнительных последовательностей нуклеотидов. Например, 
46,XY, ins (5q) — соответствуют мужскому кариотипу с 46 хромо-
сомами и вставкой в длинном плече  хромосомы 5 

r 
Кольцевая хромосома – образуется в результате потери конечных 
участков хромосомы (ter) и соединения её плеч друг с другом. 
Например, 46, ХХ, r (15) — соответствует женскому кариотипу с 46 
хромосомами, где хромосома 15 имеет кольцевую структуру. 

inv  

Инверсия — изменение порядка генов в хромосоме за счет пово-
рота участка хромосомы на 180°. Может быть 1) парацентриче-
ская (происходит в одном плече хромосомы и не включает цен-
тромеру в инвертированный участок) и 2) перицентрическая (за-
хватывает центромеру). Например, 46, XX, inv (21) (p12; q22) — 
соответствует женскому кариотипу с 46 хромосомами, у которого 
произошла перицентрическая инверсия в хромосоме 21 между 12 
участком короткого плеча и 22 участком длинного плеча. 

t 
Транслокация — изменение места расположения участка хромо-
сом. Например, 46, XY, t (8; 14) (q24; q23) — соответствует муж-
скому кариотипу с 46 хромосомами, у которого произошла транс-
локация между участками 24 и 23 длинных плеч 8 и 14 хромосом. 

ter Терминальный (концевой) участок хромосомы (pter — конец корот-
кого плеча, qter — конец длинного плеча) 

Таким образом, при наличии внутрихромосомных перестроек ис-
пользуется запись, имеющая следующий формат: 
[номер хромосомы] [плечо] [номер участка] [номер полосы] 

Задание 11. Запишите кариотипы, соответствующие следующим 
хромосомным аномалиям: 
 
№ Аномалия Кариотип 
1 кариотип мужчины, имеющего 

дополнительную Х-хромосому 
 
______________________ 

2 мозаицизм у женщины с моно-
сомией по X-хромосоме  

 
______________________ 

3 кариотип женщины с транслока-
цией между участками 21 и 25 
длинных плеч хромосом 1 и 4 

 
 
______________________ 
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Задание 12. Дайте определение терминов и приведите примеры. 
 
Генокопия – ______________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Примеры: ________________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Фенокопия – _____________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Примеры: ________________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Морфоз – ________________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Примеры: ________________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

Задание 13. Дайте определение наследственных болезней и озна-
комьтесь с методами изучения наследственности человека. 
 
Наследственные болезни – _________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

 
Задание 14. Разберите основные типы наследования признаков 
человека, запишите их основные характеристики. 
 

Типы наследования: 
 

аутосомно-доминантный:__________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

Методы  
изучения 
наслед-

ственности 
человека 

генеалогический 

близнецовый 

цитогенетический 

биохимические 

молекулярно-
генетические 

дерматоглифический 

иммунологические 

метод гибридизации соматических клеток 

микробиологические 
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Примеры заболеваний: синдром Элерса-Данло, брахидактилия, 
полидактилия, хорея Гентингтона, нейрофиброматоз, врожденный 
вывих бедра, ахондроплазия, синдром Марфана, полипоз кишеч-
ника  
 
аутосомно-рецессивный: __________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
Примеры заболеваний: фенилкетонурия, муковисцидоз, галакто-
земия, серповидно-клеточная анемия 
 
Х-сцепленный доминантный: ______________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
Примеры заболеваний: витамино-устойчивый рахит, гипоплазия 
эмали зубов, ротолицепальцевой синдром 
Х-сцепленный рецессивный:_______________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
Примеры заболеваний: мышечная дистрофия Дюшенна, способ-
ность ощущать запах синильной кислоты, умственная отсталость, 
связанная с ломкой Х-хромосомой.  
 

Y-сцепленный:___________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
Примеры заболеваний: азооспермия (отсутствие сперматозоидов в 
эякуляте), гипертрихоз (повышенное оволосение края ушной рако-
вины), иглистый ихтиоз Ламберта, синдактилия — перепонки 
между пальцами ног. 
 
митохондриальный ______________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
Примеры заболеваний: атрофия зрительного нерва Лебера, болезнь 
Альцгеймера, болезнь Паркинсона, синдром MERRF (синдром 
миоклонус + эпилепсия с разрывами мышечных волокон), MELAS 
(энцефаломиопатия, инсультоподобные эпизоды и лактатациду-
рия). 
 
Задание 15. Запишите возможности генеалогического метода. 
 
Генеалогический метод (метод составления родословной) широко 
используется в генетике человека. Этот метод позволяет опреде-
лить: 
 
1.________________________________________________________ 
2.________________________________________________________ 
3.________________________________________________________ 
4.________________________________________________________ 
5.________________________________________________________ 
 
Для приведенных фрагментов родословных определите типы 
наследования и установите вероятные генотипы.  
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Задание 16. Близнецовый метод 
Изучите схему образования близнецов, значение близнецового ме-
тода и метод расчета доли наследственности и среды в проявлении 
патологических признаков человека.  
 
Близнецы: дизиготные и монозиготные. 
В том случае, если одновременно две яйцеклетки оплодотворены 
двумя сперматозоидами, развиваются дизиготные близнецы. 

Монозиготные близнецы образуются из одной оплодотворенной 
яйцеклетки, разделившейся на стадии дробления на две (или более 
— 3−5) части, каждая из которых развивается в самостоятельный 
организм. Этот процесс называется полиэмбриония.  

 
 
В случае, если расщепление эмбриона задерживается до 13 дня по-
сле оплодотворения, образуются сросшиеся, или сиамские, близ-
нецы.  
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Близнецовый метод – _____________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
При использовании близнецового метода проводится сравнение: 
1) монозиготных близнецов (mz) с дизиготными (dz); 
2) сибсов в моно- и дизиготных парах между собой; 
3) данных анализа близнецовой выборки с общей популяцией. 

Процент сходства близнецов в признаках называется конкор-
дантность. Дискордантность (коэффициент различий) — часто-
та отсутствия исследуемого признака у одного близнеца при нали-
чии признака у другого.  

Для количественной оценки роли наследственности и среды в 
проявлении признака применяют формулу К. Хольцингера: 

 

%100
100

×
−
−

=
Cdz
CdzCmzH  

где Cmz и Cdz — конкордантность монозиготных и дизиготных 
близнецов соответственно. 
 
При Н = 1 или 100% признак обусловлен только наследственностью. 
При Н = 0 — вся изменчивость вызвана факторами среды. 
Влияние среды определяется по формуле Е = 100% – Н 
 
Пример. Конкордантность mz близнецов по определенному при-
знаку 80%, а dz близнецов по этому признаку — 30%, тогда 

 

%71%10071.0%100
70
50%100

30100
3080

=×=×=×
−
−

=H ,  

 
то есть  H = 71%, тогда  Е = 100% – 71%=29% 

Итак, данный признак на 71% обусловлен наследственностью, 
а на 29% — влиянием среды. 

Заполните таблицу, определите коэффициент наследуемости и 
влияния среды 

Признак 
Частота конкор-
дантности (%) 

Коэффициент 
наследуемости 

Коэффициент 
влияния  

внешней среды 
mz dz Н Е 

Форма носа 100 30   

Цвет глаз 95 28   

Папиллярные  
узоры 92 40   

Туберкулез 67 23   

Дислексия 52 33   

Корь 98 94   

Эпилепсия 67 3   

Желчно-каменная 
болезнь 27 6   

Бронхиальная 
астма 47 24   

Заикание 63 19   

Рассеянный  
склероз 28 5   

Инфаркт  
миокарда 20 16   

Зависимость от 
кокаина 47 8   
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Задача 17. Изучите принцип метода гибридизации соматических 
клеток и решите задачу. 
 
Гибридизация соматических клеток. В основе метода лежит 
слияние клеток, в результате чего образуются гетерокарионы, со-
держащие ядра обоих родительских типов. Гетерокарионы дают 
начало двум одноядерным гибридным клеткам. В 1965 г. англий-
ский ученый Г. Харрис впервые получил гетерокарионы, образо-
ванные клетками мыши и человека. Такую искусственную гибри-
дизацию можно осуществлять между соматическими клетками, 
которые принадлежат далеким в систематическом отношении ор-
ганизмам и даже между растительными и животными клетками. 
Гибридизация соматических клеток животных сыграла важную 
роль в исследовании механизмов реактивации генома покоящейся 
клетки и степени фенотипического проявления (экспрессивности) 
отдельных генов, клеточного деления, в создании генетических 
карт хромосом человека, в анализе причин злокачественного пере-
рождения клеток. С помощью этого метода созданы гибридные 
клеточные линии — гибридомы, которые используются для полу-
чения моноклональных антител, применяющихся при иммуноло-
гических исследованиях. 
 
Задача. Экспериментальное слияние соматических клеток живот-
ных сопровождается объединением их геномов. Деление таких ги-
бридных клеток приводит к постепенной потере хромосом биоло-
гического вида, хромосомы которого имеют более длительный 
хромосомный цикл. Это явление используется в генетике для 
определения локализации гена в той или иной хромосоме, когда 
невозможно использовать обычный генетический анализ. Просле-
живая постепенную потерю хромосом, исследователь на опреде-
ленном этапе отмечает исчезновение анализируемого признака. 
 

1. При гибридизации соматических клеток человека с клетка-
ми мыши после нескольких клеточных делений образовались кло-
ны, которые содержали все хромосомы мыши и некоторые хромо-

сомы человека. На основании представленных данных определите, 
в какой хромосоме находится ген резус-фактора. Ответ обоснуйте. 

 
Номер клона Хромосомы человека Резус-фактор 

1 2, 7, 10, 15, 21 нет 
2 4, 8, 11, 13, 16 нет 
3 1, 2, 21 есть 
4 18, 20, 4, 5 нет 
5 21, 1, 4, 5, 11, 15 есть 

 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
2. Используя условия предыдущей задачи, определите, в какой 
хромосоме расположен ген тимидинкиназы — фермента, который 
катализирует реакцию фосфорилирования тимидина. 
 

Номер клона Хромосомы человека Тимидинкиназа 
1 1, 4, 5, 7, 10, 15, 17, 20 есть 
2 2, 3, 5, 7, 8, 10, 16, 22 нет 
3 1, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 20 нет 

 
_________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
Задание 18. Иммунологические методы (иммуногистохимиче-
ские, иммуноферментные, тесты с ингибированием гемагглютина-
ции эритроцитов и т.п.). В основе этих методов лежит специфиче-
ское связывание антигена с антителом, которое ведет к образова-
нию иммунного комплекса (реакция антиген — антитело). Имму-
нологические методы применяются:  
1. для диагностики наследственных иммунодефицитных состояний 
— заболеваний, связанных с недостаточностью гуморальных (дис-
гаммаглобулинемии, агаммаглобулинемия Брутона и др.) или кле-
точных факторов иммунитета (алимфоцитоз, аплазия тимуса), или 
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гиперфункцией какого-либо компонента иммунной системы (мие-
ломная болезнь); 
2. для диагностики аутоиммунных заболеваний, при которых ор-
ганизм вырабатывает антитела на собственные белки организма. 
Это может быть обусловлено, например, адсорбцией в тканях ме-
дикаментозных веществ. 
3. при патологиях беременности (гемолитическая болезнь ново-
рожденных, обусловленная несовместимостью матери и плода по 
эритроцитарным антигенам: резус, AB0); 
4. с целью исключения ВИЧ-носительства или выявления возбуди-
телей заболеваний (например, паразита токсоплазмы — возбуди-
теля токсоплазмоза), которые способны вызвать пороки развития 
плода.  

Рассмотрите схему иммуногистохимического метода.  
 

 

С помощью данной методики можно определять локализацию 
в тканях различных клеточных продуктов (гормонов, ферментов, 
иммуноглобулинов), компонентов клеток (рецепторов, сократи-
тельных и промежуточных филаментов) и даже отдельных генов. 
Этот метод используется главным образом в диагностике онколо-
гических заболеваний (определение тканевого источника опухоли, 
уточнение степени злокачественности и т.п.), инфекционных забо-
леваний (идентификация возбудителя), в гинекологии и др.  

Важным этапом любого иммуногистохимического метода явля-
ется визуализация результатов реакции «антиген-антитело» на пред-
метном стекле. Выявить антитела, связавшиеся только с определен-
ным видом или группой антигенов, можно, используя различные 
метки (ферменты, металлы, флюорохромные красители и т.п.).  

При выполнении методики гистологические срезы депарафи-
нируют, затем последовательно инкубируют с первичными, а за-
тем вторичными антителами при определенных режимах. Срезы 
доокрашиваются (напр., гематоксилином) и заключаются в бальзам. 
Оценка результатов проводится с применением светового или флюо-
ресцентного микроскопа.  

Дифференциальный диагноз ставится по наличию или отсут-
ствию окрашивания, а значит, и реакции «антиген-антитело». При 
этом может оцениваться как общее количество окрашенных кле-
ток, так и интенсивность их окрашивания полуколичественным 
методом (например, слабая — 1 балл; умеренная — 2 балла; выра-
женная — 3 балла).  

Разные опухоли выделяют разные белки. Так, например, в 
клетках гладкой мускулатуры происходит связывание маркера со 
специфическим мышечным актином, тогда как в поперечно-
полосатой мускулатуре обычно обнаруживают белки миоглобин, 
десмин, гладкомышечный актин. Благодаря этому можно уточнить 
происхождение опухоли и назначить соответствующее лечение. 
 
 
 



 

102 
 

Примеры тестовых заданий 
 

1. Мутация, при которой происходит замена пуринового основа-
ния на пиримидиновое, называется: 

A. делеция 
B. инверсия 
C. транслокация 
D. трансверсия 
E. транзиция  

 
2. Анеуплоид — это организм с: 

A. нормальным числом хромосом 
B. вдвое меньшим числом хромосом 
C. вдвое большим числом хромосом 
D. лишней хромосомой 
E. кратным увеличением числа хромосом 

 
3. Примером модификационной изменчивости у человека является(-
ются): 

A. увеличенное число эритроцитов у людей, живущих в высоко-
горье 

B. увеличенная частота серповидных эритроцитов у жителей 
Средиземноморья 

C. невосприимчивость к малярийному плазмодию у жителей 
Африки 

D. расовые различия 
E. всё вышеперечисленное 

 
4. При каком типе наследования близкородственные браки способ-
ствуют проявлению наследственного заболевания? 

A. Сцепленном с Х-хромосомой доминантном 
B. Сцепленном с Х-хромосомой рецессивном 
C. Аутосомно-доминантном 
D. Аутосомно-рецессивном 
E. Сцепленном с Y-хромосомой 

5. Какой метод диагностики позволяет выявлять единичные му-
тантные клетки в образце крови пациента? 

A. Цитогенетический метод 
B. Гистологический метод 
C. Метод ПЦР 
D. Биохимический метод 
E. Микробиологический метод 

 
6. Сиамские близнецы образуются, если расщепление оплодотво-
ренной яйцеклетки задерживается до  

A. 13 часов после оплодотворения 
B. 3 дня после плодотворения 
C. 6 дня после оплодотворения 
D. 13 дня после оплодотворения 
E. 3 недель после оплодотворения 

 
 
Задание для самостоятельной работы при подготовке к теме 15 
 
Выполните задания 1–2 на стр. 103–106. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата       Подпись 
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Задания для самостоятельной работы 
Задание 1. Решите задачу. 
Дана транскрибируемая цепь ДНК. Расшифруйте последователь-
ность аминокислот в полипептиде, кодируемом данным участком 
ДНК. 

Т А Ц  Т Г Г  А А А  Ц Ц Г  Ц Ц А  Т Г Г  Г Ц Ц  Т А Т 
 
Какой станет последовательность аминокислот в белке, если меж-
ду седьмым и восьмым нуклеотидами встанет дополнительная мо-
лекула тимина?  
Мутировавшая цепь 

Т А Ц  Т Г Г  А __ А  А Ц Ц  Г Ц Ц  А Т Г  Г Г Ц  Ц Т А  Т 
 
Задание 2. Изучите фотографии хромосомных аберраций. 

Хромосомные структурные аномалии 

 

Задание 3. Запишите кариотипы, соответствующие следующим 
хромосомным аномалиям: 
 
№ Аномалия Кариотип 
1 кариотип женщины с трисомией 

по хромосоме 18 
 
______________________ 

2 кариотип мужчины с делецией в 
коротком плече хромосомы 6 

 
______________________ 

3 кариотип женщины с транслока-
цией между участками 21 и 25 
длинных плеч хромосом 1 и 4 

 
 
______________________ 

 
Задание 4. Решите ситуационную задачу с объяснением. 

В медико-генетический центр была направлена женщина в 
связи с рождением ребёнка с уродствами — расщелиной верхней 
губы и нёба. В истории болезни была сделана запись о том, что 
женщина во время беременности болела коревой краснухой. Как 
можно объяснить рождение ребёнка с уродствами? Что необходи-
мо предпринять для уточнения диагноза? Какой прогноз в отно-
шении дальнейшего деторождения можно дать этой пациентке? 
Решение: 
 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Разрыв хроматиды Делеция длинного плеча 

Дицентрические хромосомы Кольцевая хромосома 
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ТЕМА 15: Молекулярные болезни. Биохимический, 
микробиологический методы и ДНК-диагностика 
 
Цель занятия: изучить генетические основы, особенности прояв-
ления и закономерностей наследования некоторых генных (моле-
кулярных) болезней человека; ознакомиться с методами, которые 
применяются для выявления генных болезней. 

Классификация наследственных болезней 
В основе классификации лежит тип мутации и характер взаимо-
действия со средой. 
1. Генные болезни. Причина — генные мутации (изменения в 

ДНК). Примеры гемофилия, дальтонизм, альбинизм. 
2. Хромосомные болезни. Причина — хромосомные и геномные 

мутации (изменения в строении и количестве хромосом. При-
мер — синдром Дауна. 

3. Болезни с наследственной предрасположенностью (мульти-
факториальные). Примеры — атеросклероз, язвенные болезни, 
гипертония. 

4. Генетические болезни соматических клеток. Примеры — рак, 
аутоиммунные болезни. 

5. Болезни генетической несовместимости матери и плода. 
Примеры — гемолитическая болезнь новорожденных, возни-
кающая при несовместимости матери и плода по Rh-антигену. 

Генные болезни подразделяются на  
1. Моногенные, причиной которых является один мутантный ген. 

Наследуются по законам Менделя.  
2. Полигенные, обусловленные не одним геном, а несколькими 

генами (подагра, сахарный диабет). 
3. Болезни с нетрадиционным вариантом наследования: 

а) пероксисомные болезни 
б) митохондриальные болезни 
в) болезни геномного импринтинга 
г) болезни экспансии числа тринуклеотидных повторов 

Задание 1. Вспомните классификацию генных мутаций и запол-
ните схему развития генного заболевания.  

На каких этапах реализации генетической информации проис-
ходят нарушения, приводящие к развитию заболевания? 
 

 
Задание 2. Определите причину указанного заболевания и запи-
шите основные фенотипические проявления. Нарушение какого 
обмена веществ наблюдается при этих болезнях? 

Примечание:  
p — короткое плечо хромосомы 
q — длинное плечо хромосомы 
 

А-д — аутосомно-доминантный тип 
А-р — аутосомно-рецессивный тип 
Х-д — доминантный, сцепленный с 
Х-хромосомой 
Х-р — рецессивный, сцепленный с 
Х-хромосомой 

 

Транскрипция, трансляция 

Ген 
 

Болезнь 

Мутагенный фактор 
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Некоторые генные болезни человека, типы наследования, частота встречаемости и основные фенотипические проявления 

Заболевание Частота 
встречаемости 

Тип  
наследо-

вания 

Локализация 
в хромосоме 

Первичный  
биохимический 

дефект 

Характер 
метаболических  

нарушений 
(тип обмена) 

Основные  
фенотипические проявления 

I II III IV VI V VI 

Фенилкетонурия аа 1:10000 
Аа 1:100 А-р 12q    

Альбинизм аа 1:25000 
Аа 1:50000 

А-р 
 

X-p 

11q 
 

Xp 
   

Серповидно-
клеточная 

анемия 
1:10000 А-р 11p    

Алкаптонурия 1:1000000 
до 4:1000000 А-р 3q    

Цистинурия 1:7000 ново-
рожд. А-р 2p и/или19q   
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Лейциноз 

(болезнь клено-
вого сиропа) 1:120000 А-р 

Тип Ia – 19q 
Тип Ib – 6q 
Тип II – 1p 

   

Гликогенозы: 
(формы: 

печеночная,  
мышечная, гене-
рализованная) 

1:40000 как А-р, 
так и Х- 

Описано  
14 типов. 

 
Тип Ia – 17q 
Тип IXa - Xp 

   

Галактоземия аа 1:35000 
Аа 1:100000 А-р 9p    

Фруктоземия 1:20000 А-р 9q    

Болезнь 
Тея – Сакса 

аа 4:100000 
1:3600 ново-

рожд. 
А-р 15q    

Болезнь 
Нимана-Пика 1:300000 А-р 11p    
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Болезнь Гоше: 
а) детская тяже-

лая форма 
 

б) хроническая 
форма 

 
а) А-р 

 
б) А-д 

1q    

Болезнь 
Коновалова – 

Вильсона 
(гепато-

церебральная 
дистрофия) 

аа 2-3:100000 
Аа 1:100 А-р 13q    

Синдром 
Леша-Найхана 

1:300000 но-
ворожд Х-р Xq    

Муковисцидоз 
(формы: 

кишечная,  
брохолегочная, 

смешаная) 

Аа 2-5:100 
аа 1:2500 А-р 7q    

Синдром 
Элерса –  
Данлоса 

1:5000 

А-д, 
 
 

А-р, 
 

X-сцепл 

2q, 9q, 7q, 
17q 

 
1p 
 

Xq 

   

Синром 
Марфана 1:25000 А-д 15q    

 



 

107 
 

Задание 3. Биохимические методы (электрофорез, хроматогра-
фия, спектроскопия) используются в диагностике генных болез-
ней, в частности, связанных с нарушением обмена веществ. При-
чиной нарушения метаболизма может быть отсутствие или недо-
статочная активность фермента. Это приводит к накоплению про-
межуточных продуктов метаболизма (что может стать причиной 
патологии) или к блокаде метаболического пути, в результате чего 
не синтезируется нужное для организма вещество. 

Диагностика и лечение врожденных аномалий метаболизма, 
особенно у новорожденных, – одна из сложнейших задач для врача.  

При биохимической диагностике материалом для изучения 
могут быть моча, пот, плазма и сыворотка крови, форменные эле-
менты крови, культуры клеток (фибробласты, лимфоциты). 

Существуют два уровня биохимических исследований: пер-
вичный и уточняющий. Цель первичной диагностики – выявление 
болезней с помощью быстро осуществляемых тестов (экспресс-
методов диагностики), которые позволяют обследовать население 
массово. Например, в роддомах среди новорожденных проводят 
обследование детей на фенилкетонурию с помощью микробиоло-
гического теста и флюориметрии. Для уточнения положительного 
результата используют более трудоемкие и сложные биохимиче-
ские методы (хроматография, электрофорез). 

Биохимический скрининг используют также в пренатальной 
(дородовой) диагностике хромосомных заболеваний: тест включа-
ет оценку в сыворотке крови матери уровня α-фетопротеина, хори-
онического гонадотропина и неконъюгироованного эстриола на 
20-й неделе беременности. Эффективность этого “тройного теста” 
составляет 60−70%. 

Биохимические методы выявляют нарушения в обмене амино-
кислот, углеводов, липидов, азотистых оснований и др. 
 
 
 

Задание 4. Метаболический путь включает серию биохимических 
реакций. Каждая реакция катализируется определенным ферментом.  
 

    Фермент A Фермент B        Фермент C 
Вещество W   →   Вещество  X  →  Вещество  Y  →  Вещество Z 
 

Мутация гена, который кодирует фермент, может привести к 
синтезу белка с нарушением третичной структуры так, что он не 
может нормально функционировать. 

 
Предположим, что ген, кодирующий фермент B, мутировал, и 

фермент B не синтезируется.  
 

1. Объясните, почему прекратится синтез вещества Z. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
2. Объясните, почему произойдет накопление вещества X. 

 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
3. Объясните, что произойдет, если вещество Y будет поступать в 

организм (например, с пищей или медицинскими препаратами). 
 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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Задание 5. Решите задачу.  
Галактоземия (неспособность усваивать молочный сахар) 

наследуется как аутосомный рецессивный признак. Успехи совре-
менной медицины позволяют предупредить развитие болезни и 
избежать тяжелых последствий нарушения обмена. Какова вероят-
ность рождения в семье больных детей, где один из супругов го-
мозиготен по гену галактоземии, но развитие у него болезни было 
предупреждено диетой, а второй гетерозиготен по галактоземии? 
Решение: 

Признак Аллели Генотипы 
Здоровый   

Галактоземия   

 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 6. Микробиологические методы основываются на спо-
собности некоторых штаммов бактерий размножаться на средах, 
содержащих определенные аминокислоты или углеводы, которые 
являются субстратами или промежуточными метаболитами у 
больных с нарушениями метаболизма. При наличии в биологиче-
ской жидкости (кровь, моча), добавленной в среду культивирова-
ния, определенных веществ наблюдается активное размножение 
микроорганизмов. В норме, для здорового человека, рост не 
наблюдается. 
Задание 7. Пероксисомные болезни.  
Пероксисомы имеются в клетках всех тканей млекопитающих за 
исключением зрелых эритроцитов. В пероксисомах имеется около 
40 ферментов, которые играют роль в окислительном метаболизме 

клеток, обмене желчных кислот, холестерина, жирных кислот, 
простагландинов. Одна из функций пероксисом – это участие в 
разложении перекиси водорода.  
Причиной пероксисомных болезней может быть _______________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Примеры пероксисомных болезней: __________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Задание 8. Митохондриальные болезни – разнородная (гетеро-
генная) группа заболеваний, обусловленных генетическими, а за-
тем структурными и биохимическими дефектами митохондрий, 
что приводит к нарушению тканевого дыхания. 

Нехромосомная наследственность определяется наличием 
ДНК митохондрий (mtДНК). Она была открыта в 1963 г. Мито-
хондриальный геном наследуется по материнской линии. Поэтому 
mtДНК является удобным объектом для изучения родственных 
связей по материнской линии, эволюции человека, миграции насе-
ления, а также для идентификации людей. 

Перечислите особенности mtДНК: 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
Примеры митохондриальных патологий: ______________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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Задание 9. Болезни геномного импринтинга. 
Импринтинг (от англ. imprint — отпечаток, оттиск, клеймо) — мо-
лекулярно-генетический механизм, который приводит к неодинако-
вой экспрессии материнской и отцовской копий гена (гомологичных 
аллелей).  

В классических представлениях генетики потомство наследует 
две копии генов — одну от отца и вторую от матери. Обе копии 
участвуют в онтогенезе, формируя со временем взрослый орга-
низм. Однако для некоторых генов характер наследования отлича-
ется от обычного менделевского. В процессе импринтинга (впеча-
тывания) одна из родительских копий таких генов «выключается» 
из процесса передачи наследственной информации посредством 
молекулярных агентов, которые посылает другая копия того же 
гена.  

Сложный и многоступенчатый процесс импринтинга начина-
ется на стадии формирования гамет, где специальные ферменты 
помечают (например, путем метилирования) и отключают нужные 
гены (у человека их около 70), и продолжается после оплодотво-
рения. Таким образом, хотя ребенок и наследует два гена, но ин-
формация может считываться только с одного. Эта особенность 
импринтированных генов определяет их повышенную уязвимость 
по отношению к окружающим условиям — если единственная ра-
бочая копия гена будет повреждена, то альтернативная не сможет 
взять на себя обязанности первой. Сбой на каком-нибудь этапе 
этой разметки может привести к серьезным патологиям.  

Классическими болезнями геномного импринтинга являются 
синдромы Прадера – Вилли (Prader – Willi syndrome) и Ангельмана 
(Angelman syndrome). Оба заболевания развиваются в результате 
микроделеции на длинном плече хромосомы 15, но первый из них 
возникает, если делеция наследуется от отца, а второй — если от 
матери. 

 

  
 

Несмотря на повреждение при обоих синдромах одного и того же 
локуса хромосомы 15, клинические проявления болезней резко 
противоположны. 
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Синдром Прадера – Вилли Синдром Ангельмана 
Частота — 1: 12 000−15 000 Частота — 1: 10 000−20 000 

Особенности: ожирение, 
снижение мышечного тонуса 
у новорожденных, отстава-
ние в росте, непропорцио-
нально маленькие стопы и 
кисти, крипторхизм, гине-
комастия, умственная отста-
лость, недоразвитие половых 
желез.  
 
Характерно: округлое лицо, 
миндалевидные глаза (косо-
глазие), низкий лоб 

Особенности: проблемы с питани-
ем (младенцы плохо набирают вес), 
раннее замедление психомоторного 
развития, микроцефалия, наруше-
ние координации, хаотические 
движения конечностей, неконтро-
лируемый смех, эпилепсия. 
 
Характерно: специфическое выра-
жение лица, широкий рот, зубы с 
промежутками между ними, выда-
ющийся вперед подбородок, высу-
нутый наружу язык 

 
Задание 10. Болезни экспансии числа тринуклеотидных повто-
ров. 

Экспансия повторов — это постзиготическое событие, проис-
ходящее на ранних стадиях эмбриогенеза. Установлена четкая корре-
ляция между числом повторов, временем начала и тяжестью симпто-
мов. 

В некоторых генах в норме наблюдается варьирующее число 
тринуклеотидных повторов. Эта особенность строения гена не ве-
дет к изменению его функции и постоянна в своей локализации. 
Размах вариаций у разных людей по таким повторам, в том числе у 
родственников, может быть большим (от единичных до десятков). 
Однако увеличение числа повторов выше определенной величины 
ведет к нарушению функции гена, т.е. нарушению синтеза первич-
ного продукта. Суть мутации в таких случаях сводится к экспансии 
(увеличению числа) тринуклеотидных повторов. Причины такой экс-
пансии не ясны. 

Примером этой группы генных болезней является синдром 
ломкой X-хромосомы (fragile-X syndrome), или синдром Мартина – 

Белл, характеризующийся умственной отсталостью различной 
степени (IQ варьирует от 70 до 35, в большинстве случаев ниже 
50).  

Синдром связан с мутацией гена 
FMR1 — наличием ломкого сайта на 
участке Xq27.3, где обнаружена неста-
бильность числа тринуклеотидных по-
второв CGG. В норме число повторов 
варьирует от 6 до 42. Если оно равно 
50−200, то это т.н. премутация. В тех 
случаях, когда число повторов превы-
шает 200 (иногда их число увеличива-
ется до 2000), то развивается болезнь. 
Частота синдрома — 1: 4000 мальчиков и 1: 6000 девочек. 

В дальнейших исследованиях к этой группе болезней были от-
несены: хорея Гентингтона, спинобульбарная мышечная атрофия 
(синдром Кеннеди), миотоническая дистрофия, спино-
мозжечковая атаксия I типа, атаксия Фридрейха. Кроме того, в 
настоящее время рассматривается вопрос о принадлежности к бо-
лезням экспансии ряда мультифакториальных заболеваний: шизо-
френии, экзогенных психозов, биполярных расстройств. 
 
 
Задача. Родословная семьи с хореей Гентингтона в двух поколениях: 
отец (I−1) болен и у пятерых его детей имеются симптомы заболева-
ния. Ниже приведены результаты гель-электрофореза. Под символом 
каждого члена семьи — продукт полимеразной цепной реакции 
(ПЦР), содержащий CAG-повторы из двух копии его гена HD.  

Сопоставьте результаты теста и отметьте на родословной, кто из 
детей пробанда болен. Объясните, почему? 
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_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Задание 11. Мультифакториальные болезни, или болезни с 
наследственной предрасположенностью. 
 
Группа мультифакториальных болезней, в отличие от менделиру-
ющих наследственных болезней, характеризуется такими особен-
ностями: 
1. Высокая частота распространения в общей популяции незави-

симо от географических, этнических и культурных факторов, 
хотя в некоторых случаях эти факторы могут обусловить не-
значительные отличия между отдельными популяциями; 

2. Значительная вариабельность возраста проявления основных 
клинических симптомов; 

3. Как правило, более раннее начало и некоторое отягощение кли-
нических проявлений в следующих поколениях семейных слу-
чаев; 

4. Существование четких половых отличий в популяционной ча-
стоте отдельных типичных форм данного заболевания; 

5. Обычно низкий уровень конкордантности по манифестному 
проявлению патологического признака в парах монозиготных 
близнецов. 
К группе мультифакториальных болезней в настоящее время 

относят такие формы патологии как ревматизм, диабет, ишемиче-
ская болезнь сердца, шизофрения. 
 
Задание 12. Изучите принцип выполнения одного из молекулярно-
генетических методов диагностики — полимеразной цепной реак-
ции.  
 

Полимеразная цепная реакция (ПЦР, PCR — Polymerase 
Chain Reaction) позволяет определять мутации в единичных клет-
ках. В основе метода лежит репликация ДНК, т.е. комплементар-
ное достраивание ДНК-матрицы, осуществляемое с помощью 
фермента ДНК-полимеразы. Открытие Taq-полимеразы, выделен-
ной из бактерий Thermus aquatiqus и T. thermophilus, позволило 
сделать процесс репликации ДНК циклическим и использовать его 
для работы в условиях in vitro. В результате нарабатываются коли-
чества ДНК, достаточные для дальнейшей визуализации с помо-
щью электрофореза. Таким образом, метод представляет собой 
многократное (20−40 циклов) увеличение числа копий (ампли-
фикация) специфического участка ДНК.  

Каждый цикл амплификации включает 3 этапа, протекающих 
в различных температурных режимах: 
1 этап: Денатурация ДНК (расплетение двойной спирали) при 93-
95°C течение 30−40 сек.  
2 этап: Присоединение праймеров (отжиг). Происходит компле-
ментарно к соответствующим последовательностям на противопо-
ложных цепях ДНК на границах специфического участка. Для 
каждой пары праймеров существует своя температура отжига, зна- 
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чения которой располагаются в интервале 50−65°С. Время отжига 
— 20−60 сек.  
3 этап: Комплементарное достраивание цепей ДНК. Происходит 
от 5’-конца к 3’-концу цепи в противоположных направлениях, 
начиная с участков присоединения праймеров. Материалом для 
синтеза новых цепей ДНК служат добавляемые в раствор дезокси-
рибонуклеотидтрифосфаты (дНТФ). Процесс синтеза катализиру-
ется ферментом Taq-полимеразой и проходит при температуре 
70-72°С. Время синтеза — 20−40 сек.  
 

 
Образовавшиеся в первом цикле амплификации новые цепи 

ДНК служат матрицами для второго цикла амплификации и т.д. 
Процесс амплификации проводится в специальном програм-

мируемом термостате (амплификаторе), который по заданной про-
грамме автоматически осуществляет смену температур согласно 
числу циклов амплификации. 

В 1990 г. А.Handyside и соавт. впервые применили ПЦР для 
генетической диагностики предимплантационных эмбрионов в 
программе искусственного оплодотворения. Они установили спе-
цифические последовательности для Y-хромосомы при определе-
нии пола эмбрионов от супружеских пар с Х- сцепленными забо-
леваниями. 

Данный метод можно использовать также для получения ко-
пий коротких участков ДНК, специфических для конкретных мик-
роорганизмов, что является целью генодиагностики для выявления 
возбудителей инфекционных заболеваний.  

 
Примеры тестовых заданий: 

 
1. Фенилкетонурия — это заболевание, которое: 

A. вызывается мутантным геном в хромосоме 12 
B. наследуется аутосомно-рецессивно 
C. связано с нарушением аминокислотного обмена 
D. диагностируется путём выявления высокой концентрации 

фенилаланина в крови 
E. всё перечисленное верно 

2. У ребенка со сниженным тонусом мышц и судорогами обнару-
жены в крови вакуолизированные лимфоциты, заполненные липи-
дами. Биохимическое исследование тканей выявило накопление 
ганглиозидов. На глазном дне обнаружено характерное вишнево-
красное пятно, окруженное белым венчиком. Поставьте диагноз.  

A. Болезнь Коновалова – Вильсона 
B. Болезнь Леша – Найхана 
C. Болезнь Тея – Сакса 
D. Болезнь Гоше 
E. Болезнь Нимана – Пика 

 
Задание на самостоятельную работу при подготовке к теме 16 

Выполните задания 1–2 на стр. 113–114. 
 Дата       Подпись 
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ТЕМА 16: Хромосомные болезни. Цитогенетический 
метод их диагностики  
Цель занятия: уметь классифицировать хромосомные болезни в 
зависимости от типа и видов мутаций, научиться анализировать 
кариотип больного и знать методы диагностики хромосомной 
болезни (кариотипирование, определение полового хроматина). 
 
Хромосомные болезни — это большая группа наследственных па-
тологических состояний, причина которых — изменение числа 
хромосом или нарушение их структуры.  

Хромосомные болезни делят на:  
1) аномалии аутосом  
2) аномалии половых хромосом 

Выделяют также полные или мозаичные клинические формы 
хромосомных болезней. 

1) Полные формы — аномалия возникает в гаметах родителей и 
будет наблюдаться во всех клетках развивающегося организ-
ма (полный мутант).  

2) Мозаичные формы. Если аномалия возникает в процессе эм-
брионального развития при дроблении зиготы, кариотип пло-
да будет мозаичным. Мозаичные организмы могут содержать 
несколько (2, 3, 4 и более) клеточных клонов с различными 
кариотипами. Это явление может сопровождаться мозаициз-
мом во всех либо в отдельных органах и системах. При не-
значительном количестве аномальных клеток фенотипиче-
ские проявления могут не обнаруживаться. 

Для диагностики хромосомных болезней используют цитологи-
ческие методы: цитогенетический (рутинное окрашивание хромо-
сом, дифференциальная окраска) и определение полового хроматина. 
Дополнительно используется также дерматоглифический метод. 
 
 
 
 

Задание 1. Рассмотрите идиограмму хромосом человека (G-
окрашивание). Рисунок полос строго специфичен, индивидуален 
для каждой пары хромосом.  
 

Подсчитайте, сколько пар хромосом имеют спутники. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1      2  
            3         4         5           6 

7           8          9        10         11        12 

13          14         15      16         17       18 

          Х 
 19         20          21     22         У 

Определите номер  
хромосом 

___________________
__________________ 
__________________ 
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Задание 2. Изучите схему развития хромосомных заболеваний, 
связанных с нарушением числа хромосом.  

 
 
В основе механизма числовой хромосомной аномалии лежит  
 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

Задание 3. Структурные аномалии аутосом 
 
Синдром «кошачьего крика» (синдром Лежена).  
 
Кариотип ________________________________________________ 

 
При цитогенетической диагностике синдрома в большинстве слу-
чаев выявляется делеция с утратой от трети до половины коротко-
го плеча хромосомы 5, реже наблюдается полная утрата короткого 
плеча. Для развития клинической картины синдрома имеет значе-
ние не величина утраченного участка, а конкретный незначитель-
ный фрагмент хромосомы!!! 



 

115 
 

Задание 4. Изучите фенотипы больных с хромосомными аномали-
ями и укажите соответствующие кариотипы.  
 

Числовые аномалии аутосом 
 

Синдром Дауна. Кариотип __________________________________ 
 

 
Запишите наиболее типичные признаки, характерные для синдро-
ма Дауна 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

Синдром Патау. Кариотип _________________________________ 

 
Синдром Эдвардса. Кариотип _______________________________ 
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Числовые аномалии половых хромосом 
 

Синдром Шерешевского – Тернера (моносомия X).  
 
Кариотип ________________________________________________ 
 

 
 

Трисомия X (cиндром трипло-X). Кариотип __________________ 
 
Фенотип и клинические проявления __________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

Синдром Клайнфельтера. Кариотип _________________________ 
_________________________________________________________ 

 

 
Полисомия по Y-хромосоме (синдром XYY). Кариотип _________ 
 
Фенотип и клинические проявления __________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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Задание 5. Изучите таблицу и запишите кариотипы для соответ-
ствующих хромосомных патологий. 
 

Синдром 
Частота хромосомных 
нарушений от рожде-

ния живых детей 
Кариотип 

 

С-м Дауна 
С-м Эдвардса 
С-м Патау 
С-м Шерешевского –  
Тернера 
С-м Клайнфельтера 
С-м кошачьего крика 
Трисомия-X 

 

1:700-800 
1:3000 

1:15000 
1:2500 жен. пол 

 
1:1000 муж. пол 

1:50000 
1:1200 жен.пол 

 

_________________
_________________
_________________
_________________ 
 
_________________
_________________
_________________ 

 
Задание 6. Для приведенных кариотипов укажите название пато-
логии и пол организма. 
 

Кариотип Патология Пол 
 

46, XX, del 5p 
47, XY, +21 
46, XY 
47, XXX 
47, XXY 
45, X0 
47, XY, +13 
47, XX, +18 
46, XX/47,XX,+21 

 

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 

 

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________ 

Задание 7. Решите задачу. 
В семье, где муж страдает агаммаглобулинемией (дефицит 

иммуноглобулинов в крови, контролируемый рецессивным Х-
сцепленным геном), а жена здорова и не имеет в генотипе патоло-
гического гена, родилась девочка с синдромом Шерешевского – 
Тернера.  

Какова вероятность, что она унаследует агаммаглобулине-
мию? (Рассмотрите два возможных варианта — связанные с 
нерасхождением хромосом в отцовских или материнских гаметах). 
Решение: 

Признак Аллели Локализация  
аллелей 

Нормальный уровень 
гаммаглобулина  

  

Агаммаглобулинемия   

а) 
 
 
 
 
 
 
 
 
б) 
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Задание 8. Решите задачу. 
а) В медико-генетический центр обратилась женщина в связи с 
рождением 3-х детей от двух браков с множественными врождён-
ными пороками развития.  

Цитогенетический анализ показал кариотип: 45, ХХ, t(13, 13). 
Пациентка явилась носителем транслокации между гомологичны-
ми хромосомами 13-й пары, возникшей de novo. Кариотип родите-
лей и сибсов консультирующейся были нормальными. Женщине 
было предложено отказаться от дальнейшего деторождения. Она 
не приняла совет и через год родила ребёнка с множественными 
аномалиями, несовместимыми с жизнью. 

Составьте родословную. Определите типы гамет, которые об-
разует пробанд и её муж (генотипически здоровый). Возможно ли 
в этой семье рождение здорового ребёнка? Объясните. 
Решение: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
б) У женщины кариотип 45, XX, t (13, 21). Какой прогноз рожде-
ния детей с патологией у этой женщины? 
Решение: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Задание 9. Зарисуйте ядра клеток, содержащих половой хроматин 
(здоровых мужчин и женщин), обозначьте половой хроматин 
(глыбка хроматина на внутренней мембране ядра клеток женского 
организма). Запишите значение инактивации Х-хромосомы в клет-
ках женщин. 

В клетках женского эмбриона после 2-3 недель развития одна 
из хромосом Хж (женская, материнская) или Хм (мужская, отцов-
ская) инактивируется (она не деспирализуется в интерфазном яд-
ре) и видна как небольшое хроматиновое плотное тельце. Эти 
тельца в соматических клетках самок открыли М.Барр и Э.Бертрам 
в 1949 г, и они были названы тельцами Барра, или половым хрома-
тином. Инактивация второй Х-хромосомы случайна в разных 
клетках и тканях. В одних это Хж, в других — Хм, то есть женщи-
ны являются “мозаиками” по Х-хромосоме. 

 
Ядра клеток, содержащих половой хроматин. 

 
 
 
 
 
Значение инактивации Х-хромосомы в клетках женщин 
 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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1080 

810 

660 
480 
 
420 

    W              L  A 

Задание 10. Изучите схему зависимости количества глыбок поло-
вого хроматина от числа Х-хромосом.  
Заполните таблицу: 

Кариотип Количество глыбок  
полового хроматина 

 
46, ХХ 
46, ХY 

47, ХХY 
48, ХХХY 
47, ХХХ 
45, Х0 

 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 

 
Задание 11. Метод дерматоглифики в изучении хромосомных 
болезней. 

Дерматоглифика, изучающая рисунки линий и складок кистей 
рук и стоп человека, используется в качестве дополнительного ме-
тода диагностики наследственных болезней. Необходимо знать, 
что этот метод включает дактилоскопию (изучение рисунков 
пальцев), пальмоскопию (изучение особенностей строения ладо-
ней) и плантоскопию (изучение особенностей строения подошв).  

Кожные узоры наследственно обусловлены и не меняются в 
течение всей жизни человека. Закладка дерматоглифических узо-
ров происходит между 6 и 19 неделями внутриутробного развития 
и заканчивается к 5-6 месяцам. С момента закладки и формирова-
ния дерматоглифика имеет индивидуальный и неповторимый ха-
рактер, который сохраняется неизменным в течение всей жизни. 
 
Изучите типы пальцевых узоров: дуга - A, петля - L, завиток - W.  
 
 
 
 
 
 

Определите типы узоров на ваших собственных ладонях и запи-
шите в альбом: 
 
 
Правая рука  I  II  III IV  V  пальцы 
 
 
Левая рука  I  II  III IV  V  пальцы 
 
Задание 12. Рассмотрите свою ладонь и определите расположение 
на ней трирадиусов, найдите угол atd, измерьте транспортиром и 
отметьте на рисунке. 
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Задание 13. Изучите таблицу. 
Особенности дерматоглифики при хромосомных аномалиях 

Название 
синдрома 

Ка-
рио-
тип 

Изменение дерматоглифики 

Синдром 
Дауна 

(трисомия 
21) 

47, 
+21 

Пpeoблaдaниe нa пaльцax yльнapныx пeтeль, 
paдиaльныe пeтли нa IV, V пaльцax, нaличиe 
чeтыpexпaльцeвoй пoпepeчнoй бopoзды, диcтaль-
нoe cмeщeниe oceвoгo тpиpaдиyca (570), снижение 
общего гребневого счета, прерывистость папилляр-
ных линий, учащение узоров на гипотенаре. Угол 
atd = 810. 

Синдром 
Патау 

(трисомия 
13) 

47, 
+13 

Диcтaльнoe cмeщeниe oceвoгo тpиpaдиyca, нaличиe 
чeтыpexпaльцeвoй пoпepeчнoй бopoзды. Радиаль-
ные петли на 4-5 пальцах рук, увеличение удельно-
го веса дуг, наличие дополнительных узоров на ги-
потенаре, угол atd =108 0 

Синдром 
Эдвардса 
(трисомия 

18) 

47, 
+18 

Избытoк дуг нa пaльцax (oбычнo бoлee 6), 
eдинcтвeннaя cгибaтeльнaя cклaдкa нa V пaльцe, 
нaличиe чeтыpexпaльцeвoй пoпepeчнoй бopoзды, 
общее упрощение узоров на ладонях и подошвах. 

Синдром 
“кошачье-
го крика” 

46, 
del 
5р 

Наличие четырехпальцевой складки на ладони. 
Увеличение удельного веса завитков и дуг, ульнар-
ных петель. Уменьшение общего гребневого счета. 

Синдром 
Клайн-

фельтера 

47, 
ХXY 

Увeличeниe чиcлa дуг, пeтли c низким гpeбeшкoвым 
cчeтoм, гpyбыe гpeбeшки c пoпepeчнoй 
opиeнтaциeй, общий гребневый счет 114. Угол atd = 
420 

Синдром 
Шере-

шевского 
– Тернера 

45, 
Х0 

Увeличeниe зaвиткoв нa пaльцax, paдиaльнaя пeтля 
нa II пaльцe, мaлыe или c пoлнoй вepтикaльнoй 
opиeнтaциeй пeтли, нaличиe чeтыpexпaльцeвoй 
пoпepeчнoй бopoзды, 4-й палец укорочен, 5-й палец 
искривлен, yвeличeниe гpeбeшкoвoгo cчeтa — 178, 
cмeщeниe oceвoгo тpиpaдиyca в yльнapнyю 
cтopoнy, 

Синдром 
трисомии 

Х 

47, 
ХХХ 

Увеличение частоты встречаемости четырех-
пальцевой складки, увеличение удельного веса за-
витков и дуг, снижение общего гребневого счета. 

Примеры тестовых заданий: 
 

1. При записи кариотипа символ 17q означает:  
A. делецию в хромосоме 7 
B. инверсию в хромосоме 7 
C. короткое плечо хромосомы 17 
D. длинное плечо хромосомы 17 
E. специфический участок хромосомы 17  

 
2. Организм с двумя или более различными клеточными линиями, 
происходящими из одной зиготы, называется:  

A. гемизигота 
B. гетерозигота 
C. гомозигота 
D. мозаик 
E. химера  

 
3. Для какой хромосомной болезни характерны: череп необычной 
формы, узкий лоб и широкий выступающий затылок, низко распо-
ложенные деформированные уши, недоразвитие нижней челюсти? 

A. синдром Патау 
B. синдром Эдвардса 
C. трисомия Х 
D. синдром Шерешевского – Тернера 
E. синдром Клайнфельтера 

 
 
Задание для самостоятельной работы при подготовке к теме 17 

 
Выполните задания 1–4 на стр. 121–123 
. 
 
 Дата       Подпись 
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ТЕМА 17: Медико-генетическое консультирование. 
Популяционно-статистический метод 
 
Цель занятия: выяснить значение проблемы генетического груза 
у человека; научиться применять знание сути закона генетического 
равновесия генов и генотипов в популяциях для определения их 
генетической структуры. 
 
Медико-генетическое консультирование — специализированный 
вид медицинской помощи является наиболее распространённым 
видом профилактики наследственных болезней. 
 
Задание 1. Запишите определение цели медико-генетического 
консультирования, его задачи и охарактеризуйте этапы.  
 
Цель медико-генетического консультирования: 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Задачи медико-генетического консультирования: 
 
1. _______________________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
4. _______________________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
 
Этапы медико-генетического консультирования: 
 
1. Диагностика ___________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
2. Прогнозирование ________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
3. Заключение _____________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
4. Совет _________________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

Термин медико-генетическая 
консультация определяет два по-
нятия: 
1) консультация врача-генетика как 
врачебное заключение; 
2) специализированное учреждение 
здравоохранения (как самостоя-
тельное, так и в составе объедине-
ния). 
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Задание 2. Перечислите методы пренатальной (дородовой) диагно-
стики и показания для генетического исследования клеток плода. 
Пренатальная диагностика — медицинские мероприятия, с по-
мощью которых можно установить наличие заболевания у еще не-
родившегося плода.  

Пренатальная диагностика направлена на выявление у плода 
наследственных заболеваний и пороков развития.  

 

 
_________________ ________________ ________________ 

_________________ ________________ ________________ 

_________________ ________________ ________________ 

_________________ ________________ ________________ 

_________________ ________________ ________________ 

_________________ ________________ ________________ 

 
Показания для генетического исследования клеток плода: 
 
1. _______________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
4. _______________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
6. _______________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 

Вся наследственная патология определяется грузом мутаций, 
возникающих de novo и унаследованных из предыдущих поколе-
ний. Медицинские последствия мутационного груза — повышен-
ная потребность в медицинской помощи. Основным методом, ко-
торый позволяет изучать распространение отдельных генов (в том 
числе патологических) в человеческих популяциях, является попу-
ляционно-статистический метод. 
 
Задание 3. Дайте определение популяции. Перечислите характери-
стики популяции. 
 
Популяция – _____________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Каждая популяция характеризуется: 
 
1. ______________________________________________________ 
2. ______________________________________________________ 
3. ______________________________________________________ 
4. ______________________________________________________ 
5. ______________________________________________________ 
6. ______________________________________________________ 
 
 
 

скрининг-
методы 

Методы пренатальной диагностики 

неинвазивные  инвазивные 
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Задание 4. Запишите определение генофонда и дайте определение 
факторам микроэволюции. 
 
Генофонд – _______________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
Факторы, которые изменяют генофонд популяции, являются 

факторами эволюции. Факторами микроэволюции являются: 
 

1. _______________________________________________________ 
2. _______________________________________________________ 
3. _______________________________________________________ 
4. _______________________________________________________ 
5. _______________________________________________________ 
6. _______________________________________________________ 
 
Задание 5. Охарактеризуйте идеальную и реальную популяции. 
 

Идеальная  
популяция Характеристика Реальная  

популяция 

 численность  

 скрещивание  

 мутационный  
процесс 

 

 миграции  

 естественный отбор  

 
 

Задание 6. Изучите закон Харди – Вайнберга и его значение для 
медицины. 
 
Закон Харди – Вайнберга: в идеальной популяции, где не дей-
ствуют факторы эволюции, численное соотношение генотипов АА, 
Аа и аа будет оставаться постоянным из поколения в поколение, 
т.е. устанавливается равновесие частот генов А и а. 

 
Закон Харди – Вайнберга позволяет определить ________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

Общее число особей в популяции равно 100% или 1. Женские 
и мужские особи в популяции находятся в соотношении 1:1 и по 
данной аллельной паре А и а возможны следующие генотипы: АА, 
Аа, аа. 
 
Задание 7. Математическая модель закона Харди – Вайнберга от-
вечает формулам: 
 

p (A) + q (a) = 1 
 
где р – ___________________________________________________ 
 
      q – ___________________________________________________ 
 

p2 (AA) + 2pq (Aa) + q2 (aa) = 1 
 
где р2 – __________________________________________________ 
 
     2pq – __________________________________________________ 
 
       q2 – __________________________________________________ 
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Задание 8. Решите задачи. 
Задача 1. Система «резус-фактор» контролируется геном RHD на 
хромосоме 1. Ген RHD имеет два варианта - Rh(+) и Rh(-). Причем 
аллель Rh(+) является доминантным, то есть подавляет аллель 
Rh(-). Частота доминантного аллеля среди украинцев равна 0,57 
(Назарова А.Ф., Алтухов С.М., 1999). Рассчитайте частоты рецес-
сивного аллеля и рецессивного генотипа среди украинцев.  
Решение: 

Признак Аллель Частота 
Резус-положительный фактор   
Резус-отрицательный фактор   

 
 
 
 
 
 
 
 
Задача 2. В поселении басков (Испания) 230 человек из 400 были 
резус-положительными и 170 — резус-отрицательными (Mourant 
et al., 1976). Положительный резус-фактор — доминантный при-
знак. Рассчитайте частоты аллелей и долю гетерозигот в популя-
ции.  
Решение: 

Признак Аллель Частота 
Резус-положительный фактор   
Резус-отрицательный фактор   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задача 3. В нигерийской популяции частота аллеля M системы 
групп крови MN равна 0,548 (W.Boyd, 1950). Рассчитайте частоту 
второго аллеля и частоты генотипов по системе MN.  
Решение: 

Признак Аллель Частота 

Группа крови M   

Группа крови N   
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Задача 4. Частота леворуких людей в странах Европы составляет 
9%. Признак наследуется по аутосомно-рецессивному типу. Опре-
делите частоту доминантного аллеля в европейской популяции.  
Решение: 

Признак Аллель Частота 

Праворукость   

Леворукость   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задача 5. В популяции частота кареглазых людей составляет 51%. 
Определите генетическую структуру популяции. 
Решение: 

Признак Аллель Частота 
Карий цвет глаз   
Голубой цвет глаз   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Задача 6. Фенилкетонурия (ФКУ) наследуется как аутосомно-
рецессивный признак. Частота заболевания в Беларуси составляет 
1:6000. Определите генетическую структуру популяции. 
Решение: 

Признак Аллель Частота 
Здоровый   

Фенилкетонурия   
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Задача 7. Муковисцидоз (поражение экзокринных желез, наследу-
ется аутосомно-рецессивно) встречается с частотой 1 случай на 
2000 новорожденных. Определите число гетерозиготных носите-
лей аллеля муковисцидоза в городе с населением 2 млн. человек. 
Решение: 

Признак Аллель Частота 
Здоровый   

Муковисцидоз   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задача 8. Врожденный вывих бедра наследуется по аутосомно-
доминантному типу. Средняя пенетрантность составляет 25%. За-
болевание встречается с частотой 6/10000. Определите количество 
людей в популяции, гомозиготных по рецессивному признаку, 
рассчитав их число на 10 тыс. населения. 
Решение: 

Признак Аллель Частота 
Врожденный вывих 
бедра   

Нормальное развитие 
бедра   
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Примеры тестовых заданий: 
 
1. Неинвазивным методом пренатальной диагностики является 

A. хорионбиопсия 
B. амниоцентез 
C. УЗИ 
D. фетоскопия 
E. кордоцентез 

 
2. Роль мутаций в эволюции заключается в 

A. генетической изменчивости 
B. репродуктивной изоляции 
C. дрейфе генов 
D. увеличении эффекта популяционных волн 
E. в поддержании постоянства генов в популяции 

 
3. Какое положение не характерно для идеальной популяции 

A. бесконечно большое количество особей 
B. соотношение особей мужского и женского пола 1:1 
C. отсутствие мутаций, миграций, естественного отбора 
D. наличие дрейфа генов 
E. наличие панмиксии 

 
Задание для самостоятельной работі при подготовке к теме 18 

 
Выполните задания 1–10 на стр. 128–134 и 12–14 на стр. 135–136. 
 
 
 

Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. Среди туркменов резус-положительные люди составля-
ют 95% (Назарова А.Ф., Алтухов С.М., 1999). Определите процент 
гетерозиготных по этому признаку женщин в популяции. 
Решение: 

Признак Аллель Частота 

Резус-положительный фактор   

Резус-отрицательный фактор   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задача 2. Подагра встречается у двух процентов людей и обу-
словлена аутосомным доминантным геном. У женщин ген подагры 
не проявляется, у мужчин пенетрантность его 20%. Определите 
генетическую структуру популяции. 
Решение: 

Признак Аллель Частота 

Подагра   

Здоровый   

 
 
 
 

Дата        Подпись 
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Задача 3. Способность ощущать горький вкус фенилтиокарбамида 
(ФТК) наследуется как менделевский доминантный признак, от-
сутствие способности — рецессивный признак. Было установлено, 
что гомозиготы по рецессивному гену предрасположены к узлова-
тому зобу (Harris Н., Kalmus Н, 1949). Определение вкусовой чув-
ствительности к ФТК может быть, например, использован как ме-
тод скрининг-диагностики повышенного риска заболеваний при 
массовых исследованиях.  

Определите генетическую структуру популяции, где частота 
рецессивного аллеля t=0,647. 
Решение: 

Признак Аллель Частота 
Способность ощущать вкус 
ФТК   

Неспособность ощущать вкус 
ФТК   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМА 18: Биологические особенности репродукции 
человека. Гаметогенез. Особенности онтогенеза чело-
века. Биологические механизмы поддержания гомео-
стаза человека 
 
Цель занятия: научиться трактовать особенности репродукции 
человека в связи с его биосоциальной сущностью; изучить 
механизм гаметогенеза и особенности оплодотворения, выяснить 
отличительные особенности овогенеза, сперматогенеза и 
эмбрионального развития и объяснить значение генетического 
контроля развития организма; научиться соотносить критические 
периоды эмбриогенеза с врожденными пороками развития 
тератогенного происхождения, трактовать значение проблемы 
дифференцировки на молекулярно-генетическом, клеточном и 
тканевом уровнях организации живого. Изучить особенности 
постнатального периода онтогенеза, научиться интерпретировать 
современные теории и механизмы старения, проблемы долголетия 
человека; определять виды регенерации и ее пути и значения в 
системе гомеостаза; уметь классифицировать виды 
трансплантации тканей и соотносить процесс трансплантации с 
системой ее иммунитета. 
 
Задание 1. Дайте определение онтогенеза и охарактеризуйте его 
периоды.  
 
Онтогенез – ______________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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Период Характеристика 

Эмбриональный  

Постэмбриональный  

 
Задание 2. Изучите с помощью микроскопа препарат сперматозо-
идов морской свинки. Рассмотрите схему строения сперматозоида, 
сделайте обозначения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание3. Рассмотрите под микроскопом препарат яичника. Рассмот-
рите схему строения яйцеклетки человека и сделайте обозначения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-_________________ 
___________________ 
2-_________________ 
___________________ 
3-_________________ 
___________________ 
4-_________________ 
___________________ 
5-_________________ 
___________________ 
6-_________________ 
___________________ 
 
 
 

4 

3 
5 

6 

1 

2 

  1 

  2 

  4 

I - ___________________ 
1- ___________________ 
2- ___________________ 
II - __________________ 
3- ___________________ 
4- ___________________ 
_____________________ 
III - _________________ 

  I 

   II 

 III 

  3 
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Задание 4. Пользуясь таблицами, изучите схемы гаметогенеза (сперматогенеза и овогенеза). Обратите внимание на особенности преобразо-
вание генетического материала (2n → 1n). Укажите отличия между спермато- и овогенезом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сперматогенез Овогенез 
  

Кол-во 
хромо-
сом (n) 

Кол-во 
ДНК  
(с) 

Название 
клеток 

I период 
Размножение 

Способ деления клеток - 
___________________ 

III период 
Созревание 

Способ деления клеток -     
       __________________ 
 

 

II период 
Рост 

IV период 
Формирование 

Кол-во 
хромо-
сом (n) 

Кол-во 
ДНК  
(с) 

Название 
клеток 

СПЕРМАТОГЕНЕЗ 
ОВОГЕНЕЗ 
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Особенности гаметогенеза у мужчин: 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

Клиническое значение 
 

Более чем в 40% случаев мужского бесплодия причиной явля-
ются нарушения сперматогенеза. Одно из таких нарушений прояв-
ляется аномалиями строения сперматозоидов. 

В спермограмме здорового мужчины наряду с нормальными 
сперматозоидами встречаются и патологические формы, но не бо-
лее 20−25%. Превышение этого числа может приводить к беспло-
дию или к врождённым уродствам плода. При патологии в эякуля-
те уменьшается количество нормальных сперматозоидов и может 
уменьшаться число подвижных форм.  

 
Нарушения морфологии сперматозоидов 

 
- патология хвоста — влияет на подвижность; 
- аномалии акросомы (уменьшение размеров, отсутствие) — влия-
ют на способность к оплодотворению; 

- изменение формы ядра; 
- незрелые формы (с цитоплазматической каплей) — могут свиде-
тельствовать о нарушении процесса созревания сперматозоидов; 
- патологии шейки и срединного отдела; 
- удвоение или изменение раздела головки.  
 
Особенности гаметогенеза у женщин: 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Задание 5. Дайте определение оплодотворения. Рассмотрите схе-
матическое изображение событий, которые ведут к образованию 
зиготы, и обратите внимание на события, которые происходят с 
генетическим материалом яйцеклетки в результате оплодотворе-
ния. Охарактеризуйте фазы оплодотворения у человека: 
 
Оплодотворение – ________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
1. Дистантное взаимодействие _____________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
2. Контактное взаимодействие _____________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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3. Проникновение головки и шейки сперматозоида в ооплазму 
и кортикальная реакция __________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

Задание 6. Запишите последовательность стадий и событий 
эмбрионального периода. 
 
Зигота → _______________→ ______________→ _____________→ 

_________________ → ________________ → _________________ . 

Задание 7. Дайте определение гистогенеза, органогенеза, 
зачаточных листков и заполните таблицу, указав примеры тканей 
и органов, которые ониобразуют. 
 
Гистогенез – _____________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Органогенез – _____________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Зачаточные листки – _____________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

Название 
листка Производные каждого листка 

Эктодерма 
 

Энтодерма 
 

Мезодерма 
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Задание 8. Дайте определение провизорным органам и укажите, 
какие органы являются провизорными в эмбриональном развитии 
человека.  
 
Провизорные органы – _____________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Провизорные органы у человека: ____________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Задание 9. Дайте определение тератогенеза и приведите 
примеры тератогенных факторов. 
 
Тератогенез – ____________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

Тератогенные факторы 
 

 
 

____________________ 
 

__________________ 
 

_________________ 

____________________ ___________________ _________________ 

____________________ ___________________ _________________ 

____________________ ___________________ _________________ 

Задание 10. Врожденный порок развития (ВПР) — структурное 
нарушение, которое возникает в пренатальном онтогенезе, прояв-
ляется сразу или через определенное время после рождения и вы-
зывает морфологический дефект органа, части органа или большой 
области тела, что ведет к нарушению функции органа(ов). ВПР яв-
ляются следствием нарушенного органогенеза. По современной 
международной классификации различают несколько групп ВПР 
по определенным критериям (см. табл. стр. 134). Заполните табли-
цу: коротко охарактеризуйте ВПР и приведите примеры. 
 
Задание 11. Ознакомьтесь с таблицей. 

Возрастные периоды 

Период Возраст 

Грудной ребенок  1-10 дней  

Грудной возраст  10 дней — 1 год  

Раннее детство  1-3 года  

Первое детство  4-7 лет  

Второе детство  8-12 лет (мальчики) 8-11 лет (девочки)  
Подростковый воз-
раст  13-16 лет (мальчики) 12-15 лет (девочки)  

Юношеский возраст  17-21 год (юноши) 16-20 лет (девушки)  
Зрелый возраст  
1-и период 
2-и период  

 
22-35 (мужчины) 21-35 (женщины)  
36-60 (мужчины) 36-55 (женщины)  

Пожилой возраст  61-74 года (мужчины) 56-74 года (женщины)  

Старческий возраст  75-90 лет (мужчины и женщины)  

Долгожители  90 лет и старше  
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Критерий Тип ВПР Характеристика и примеры 

По этиологии 

наследственные   

экзогенные  

мульти-
факториальные 

 

По стадии, на кото-
рой проявляется 
влияние 

гаметопатии  

бластопатии  

эмбриопатии  

фетопатии  

По последователь-
ности формирова-
ния 

первичные  

вторичные  

По распространен-
ности и локализа-
ции 

изолированные  

системные  

множественные  

По тяжести 

летальные  

средней тяже-
сти 

 

малые анома-
лии развития  
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Задание 12. Критические периоды развития.  
В онтогенезе человека можно выделить ряд критических пе-

риодов развития, т.е. периодов повышенной чувствительности ор-
ганизма к действию повреждающих факторов внутренней и внеш-
ней среды. В основе возникновения критических периодов лежит 
переход зародыша от одного морфофункционального состояния к 
следующему, качественно отличного от предыдущих. 

 
Заполните таблицу. 

Период Срок 
развития Характеристика 

Оплодотворение  
 

Имплантация  
зародыша 6-8 сут. 

 

Гаструляция начало  
2 нед. 

 

Дифференцировка 
зачаточных  
листков 

3 нед. 

 

Закладка осевых 
органов  3-8 нед. 

 

Плацентация  15-20 нед. 

 

Органогенез 20-24 нед. 

 

Неонатальный 
Рождение 
и 1-10 дни 

жизни 

 

Грудной  3-6  
месяцев 

 

 
Раннее детство 

Второй 
год 

жизни 

 

Первое детство 6 лет 

 

Пубертатный 
период 
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Задание 13. Запишите особенности пубертатного периода. 
 

Пубертатный период 
- ранняя (препубертатная) фаза ____________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

- собственно пубертатная фаза ____________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

Задание 14. Запишите определения  
 
Геронтология – ___________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Гериатрия – _____________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Задание 15. Завершающей фазой онтогенеза является смерть. У 
человека различают естественную (физиологическую) смерть, ко-
торая наступает вследствие старения, а также преждевременную 
(патологическую) смерть, которая наступает под действием забо-
леваний или вследствие несчастного случая. 
 

Охарактеризуйте стадии смерти. 
 

- клиническая смерть _____________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
- биологическая смерть ____________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

Примеры тестовых заданий: 
 

1. Развитие организма из неоплодотворенной яйцеклетки называется:  
A. конъюгация 
B. копуляция 
C. осеменение 
D. партеногенез 
E. полиэмбриония 

 
2. Мышечная ткань и все виды соединительной ткани образуются из: 

A. эктодермы 
B. энтодермы 
C. мезодермы 
D. экто- и энтодермы 
E. экто- и мезодермы 

 
3. Термин геронтология был введен: 

A. Ч. Дарвином 
B. И.П. Павловым 
C. А.А. Богомольцем 
D. И.И. Мечниковым 
E. С.П. Боткиным 

 
4. В клинической практике при тяжёлых ожогах широко применя-
ется трансплантация кожи пациента с неповреждённых участков 
его тела на обожжённые. Такой вид трансплантации называется: 
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A. аллотрансплантация 
B. аутотрансплантация 
C. гомотрансплантация 
D. ксенотрансплантация 
E. репарация  

 
5. Какие клетки обеспечивают трансплантационный иммунитет? 

A. плазматические клетки 
B. Т-лимфоциты  
C. В-лимфоциты  
D. макрофаги  
E. микрофаги  

 
Задания для самостоятельной работы 

 
Задание 1. Дифференцировка клеток.  
Считают, что к 8-клеточной стадии бластомеры морфологически 
идентичны друг другу и являются тотипонтентными  

 
Тотипотентные клетки __________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
При формировании бластоцисты отделяется группа клеток – 

внутренняя клеточная масса (ВКМ, или эмбриобласт), снаружи 
формируется внешний одноклеточный слой бластоцисты – тро-
фобласт (трофэктодерма). Этот этап означает появление двух 
разных клеточных типов развивающегося эмбриона человека: 
клетки трофобласта специализируются на выполнении трофиче-
ской и имплантационной функции для эмбриона; клетки ВКМ со-
держат весь клеточный материал для развития собственно эмбрио-
на. Клетки ВКМ плюрипотентны.  

 

Плюрипотентные клетки ________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
Клетки, которые можно выделить из ВКМ эмбриона, являются 

одним из нескольких типов эмбриональных стволовых клеток 
(ЭСК). Такие клетки при изолировании от эмбриона и 
культивировании in vitro сохраняют способность к 
самоподдержанию и дифференцировке, т.е. к образованию разных 
типов клеток и тканей. Это делает ЭСК перспективными при 
изучении механизмов канцерогенеза, моделировании и 
корректировке наследственных болезней (генная терапия), при 
замещении и восстановлении тканей, при трансплантации ЭСК 
роговицы глаза, трансплантации эпидермиса и волосяных 
фолликулов и др. 
 
Задание 2. Сделайте схематические рисунки видов гаструляции.  

Виды гаструляции 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Задание 3. Эмбриональная индукция.  
Эмбриональная индукция — это явление, при котором в процессе 
эмбриогенеза один зачаток влияет на другой, определяя путь его 
развития, и, кроме того, сам подвергается индуцирующему влия-
нию со стороны первого зачатка. 

  Инвагинация        Эпиболия       Деламинация     Иммиграция 
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Морфогенез – _____________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Морфогенез человека является реализацией генетической про-
граммы в трехмерном пространстве и во времени. Он осуществля-
ется также под влиянием многих факторов среды. Активация или 
репрессия генов, которые ведут к дифференцировке клеток и орга-
ногенеза, должна осуществляться в строго определенный период 
онтогенеза, в строго определенном месте. 
 
Задание 4. Дайте определение роста, перечислите механизмы, 
обеспечивающие рост. 
 
Рост – ___________________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

 
Рис. 1. Изменения пропорций отделов тела в процессе роста че-
ловека. КМ — средняя линия. Цифры справа показывают соот-
ношение частей тела у детей и взрослых, цифры внизу — воз-
раст. 

Механизмы, обеспечивающие рост: 
 
1. _______________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 

Задание 5. Перечислите гормоны, регулирующие рост человека. 
 
1. _______________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 

Задание 6. Укажите оптимальные временные границы 
репродуктивного периода у женщин и мужчин.  
 

Мужчины Женщины 

  

 
Обратите внимание, что с возрастом (после 30−35 лет) повы-

шается вероятность рождения ребёнка с хромосомной болезнью у 
женщин или некоторыми генными болезнями у мужчин (табл.). 
 

Разница в возрасте отцов пробандов и в контрольной выборке 
составляет в среднем 5 лет. Причины этого явления не ясны, но 
для профилактики наследственных болезней эти факты надо при-
нимать во внимание. 

Таким образом, окончание деторождения до 30−35 лет являет-
ся одним из факторов профилактики наследственных болезней. 
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При планировании рождения 2−3 детей такой возрастной пе-
риод вполне достаточен для большинства семей. 
 
Задание 7. Дайте определение регенерации, охарактеризуйте ее 
виды.  
 
Регенерация – ____________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
 

Регенерация 

 
___________________ ___________________ ________________ 

___________________ ___________________ ________________ 

___________________ ___________________ ________________ 

___________________ ___________________ ________________ 

___________________ ___________________ ________________ 

 
Задание 8. Репаративная регенерация может проходить несколь-
кими путями. Заполните таблицу. 

Пути  
репаративной 
регенерации 

Характеристика Примеры  

Эпиморфоз  
 

Гипоморфоз  
 

Гетероморфоз  
 

Морфаллаксис  
 

 

Задание 9. Перечислите молекулярно-генетические механизмы и 
факторы эндогенной и экзогенной природы, лежащие в основе 
регенерации. 
 

Молекулярно-
генетические механизмы 

Факторы  
эндогенной и экзогенной природы 

 
1. ____________________ 
2.____________________ 
3.____________________ 
4.____________________ 

 

1._______________________________ 
2._______________________________ 
3._______________________________ 
4. _______________________________ 
5. _______________________________ 
6. _______________________________ 
7. _______________________________ 
 

 
Задание 10. Опухолевый рост. 
Дайте определение опухоли, кратко охарактеризуйте виды 
опухолей согласно клинико-морфологической классификации.  
 

Физиологическая Репаративная Патологическая 
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Опухоль — ______________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

Опухоль 

 
 

____________________________ 
 

__________________________ 

____________________________ __________________________ 

____________________________ __________________________ 

____________________________ __________________________ 

____________________________ __________________________ 

 
Заполните таблицу 

Типы канцерогенеза 
 

 Тип Фактор канцерогенеза Примеры 

1 Радиационный  
 

2 Термический   
 

3 Вирусный  
 

4 Химический  
 

5 Травматический  
 

 
Задание 11. Дайте определение трансплантации, охарактеризуйте 
ее виды.  
 
Трансплантация – _______________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
Трансплантация 

 

 
____________________ ___________________ _________________ 

____________________ ___________________ _________________ 

____________________ ___________________ _________________ 

____________________ ___________________ _________________ 

____________________ ___________________ _________________ 

____________________ ___________________ _________________ 

 

Доброкачественная Злокачественная 

Ауто-
трансплантация 

Алло-
трансплантация 

Ксено-
трансплантация 

Дата       Подпись 
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Темы для самостоятельной (индивидуальной) работы 
к разделу 2 

1. Генная инженерия. Биотехнология. Понятие о генной терапии. 
2. Методы генетики человека: дерматоглифический, иммуноло-

гический, гибридизации соматических клеток. 
3. Генетические карты. Методы картирования хромосом челове-

ка. Современное состояние исследования генома человека. 
4. Генетическая опасность загрязнения среды. Понятие об анти-

мутагенах и комутагенах. 
5. Старость как завершающий этап онтогенеза человека. Теории 

старения. 
6. Понятие о биополе, биологических ритмах и их медицинском 

значении. 
 

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  
КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ К ИТОГОВОМУ КОНТРОЛЮ 2 

 
1. Предмет и задачи генетики человека и медицинской генетики. 
2. Генотип, фенотип. 
3. Закономерности наследования при моногибридном скрещива-

нии. Первый и второй законы Г. Менделя. Менделирующие 
признаки. Моногенные болезни. 

4. Закономерности наследования при ди- и полигибридном скре-
щивании. Третий закон Г. Менделя. 

5. Пенетрантность и экспрессивность генов. 
6. Множественные аллели. Наследование групп крови человека 

по антигенной системе АВ0 и резус-фактора.  
7. Плейотропия. 
8. Взаимодействие аллельных генов: полное и неполное домини-

рование, сверхдоминирование, кодоминирование. 
9. Взаимодействие неаллельных генов: комплементарность, эпи-

стаз. 
10. Полимерное наследование признаков у человека.  
11. Хромосомная теория наследственности. 

12. Сцепленное наследование генов (закон Т. Моргана). Кроссин-
говер. 

13. Современное состояние исследования генома человека. Генная 
инженерия. Генетические карты хромосом человека. 

14. Генетика пола. Доза генов.  
15. Наследование признаков, сцепленных с полом.  
16. Изменчивость, ее формы, значение в онтогенезе и эволюции. 
17. Модификационная изменчивость, ее характеристика. Норма 

реакции. Фенокопии. 
18. Генотипическая изменчивость, ее формы. Комбинативная из-

менчивость. Механизмы возникновения и значение. 
19. Мутационная изменчивость и ее фенотипические проявления. 

Классификация мутаций по генотипу. Спонтанные и индуци-
рованные мутации. 

20. Мутагенные факторы, их виды. Мутагенез. Генетический мо-
ниторинг. 

21. Мутации в половых и соматических клетках, их значение. Мо-
заицизм. 

22. Генные мутации, механизмы возникновения. Генокопии. 
23. Хромосомные аберрации. Механизмы возникновения и приме-

ры заболеваний, которые являются их следствием. 
24. Механизмы геномных мутаций (полиплоидии, гаплоидии, по-

лисомии, моносомии). 
25. Понятие о моногенных болезнях. 
26. Наследственные болезни, которые являются нарушениями ко-

личества аутосом и половых хромосом. 
27. Болезни с наследственной предрасположенностью. Понятие о 

мультифакториальных заболеваниях. 
28. Методы изучения наследственности человека. Человек как 

специфический объект генетического анализа. 
29. Генеалогический и близнецовый методы изучения наслед-

ственности человека. 
30. Биохимический метод изучения наследственных болезней. 

Скрининг-программы. 
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31. Цитогенетический метод изучения наследственности человека. 
32. Пренатальная диагностика наследственных болезней. 
33. Медико-генетические аспекты семьи. Медико-генетическое 

консультирование. 
34. Популяционно-статистический метод изучения наследственно-

сти человека. 
35. Размножение – универсальное свойство живого. Формы раз-

множения. Возможность клонирования организмов. 
36. Гаметогенез: спермато- и оогенез. Половые клетки человека. 
37. Оплодотворение. Особенности репродукции человека. 
38. Онтогенез, его периодизация. 
39. Эмбриональное развитие, его этапы. Провизорные органы. 
40. Молекулярные и клеточные механизмы дифференцирования. 
41. Дифференцировка зачаточных листков и тканей. Эмбриональ-

ная индукция. Клонирование организмов и тканей. 
42. Критические периоды эмбрионального развития человека. Те-

ратогенные факторы среды. 
43. Врожденные пороки развития, их современная классификация: 

наследственные, экзогенные, мультифакториальные; эмбрио-
патии и фетопатии; филогенетически обусловленные и нефило-
генетические. 

44. Постэмбриональное развитие человека и его периодизация. 
Нейрогуморальная регуляция роста и развития. 

45. Старение как этап онтогенеза. Теории старения. Понятие о ге-
ронтологии и гериатрии. 

46. Клиническая и биологическая смерть. 
47. Регенерация органов и тканей. Виды регенерации. Значение 

проблемы регенерации в биологии и медицине. 
48. Особенности и значение регенеративных процессов у человека. 

Типичная и атипичная регенерация. Опухолевый рост. 
49. Проблема трансплантации органов и тканей. Виды трансплан-

таций. Тканевая несовместимость и пути ее преодоления. 
50. Понятие о гомеостазе. Механизмы регуляции гомеостаза на 

разных уровнях организации жизни. 

 


	Характеристика
	Номер
	Группа
	А
	РНК
	A. глухота
	Виды сцепления

	Комплементарность
	Эпистаз
	ТЕМА 13: Генетика пола
	Т А Ц  Т Г Г  А А А  Ц Ц Г  Ц Ц А  Т Г Г  Г Ц Ц  Т А Т

	Изменчивость
	Наследственная
	_______________

	Ненаследственная
	___________________
	Комбинативная

	Мутационная
	Значение символа
	Аллели
	Локализация 
	аллелей

	В основе классификации лежит тип мутации и характер взаимодействия со средой.
	Задание 8. Решите задачу.
	Особенности дерматоглифики при хромосомных аномалиях
	Задание 1. Запишите определение цели медико-генетического консультирования, его задачи и охарактеризуйте этапы.
	Цель медико-генетического консультирования:

	Способ деления клеток - ___________________
	Способ деления клеток -
	____________________________

