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Программа-минимум 

Ведение в генетику. Предмет генетики. Основные закономерности наследования. 

Законы Г. Менделя. Генетика пола. Наследование, сцепленное с полом. Сцепленное 

наследование. Кроссинговер. Построение генетических карт на основе частот 

рекомбинаций. Взаимодействие генов. 

Структурно-функциональная организация геномов про- и эукариот. 

Молекулярные основы наследственности. Изменения в организации морфологии хромосом 

в ходе митоза и мейоза. Репликация хромосом. Онтогенетическая изменчивость хромосом. 

Молекулярная организация хромосом прокариот и эукариот. Некодирующая ДНК. 

Организация ДНК эукариот. Уникальные и повторяющиеся нуклеотидные 

последовательности. Тандемные повторы. Механизмы образования и эволюции тандемных 

повторов. Ген как единица функции. Критерии аллелизма. Регуляция транскрипции генов 

прокариот. Строение генов эукариот. Кластеры генов. Семейства генов. Псевдогены. 

Регуляторные элементы генома эукариот. Промоторы. Энхансеры. Факторы транскрипции. 

Структурные мотивы факторов транскрипции. Особенности микроорганизмов как объекта 

генетических исследований. Представление о плазмидах, эписомах и мигрирующих 

генетических элементах (инсерционные последовательности, транспозоны). 

Геномные технологии. Генетическое картирование генома. Физическое 

картирование. Построение рестрикционных карт. Мононуклеотидный полиморфизм (Single 

Nucleotide Polymorphism, SNP). Типы векторов, YAC, BAC. Библиотеки генов, принципы их 

создания. Позиционное картирование генов. Выделение фрагментов генома. Геномные 

библиотеки. Способы получения рекомбинантных молекул ДНК, методы клонирования 

генов.  Создание и анализ библиотек кДНК. Упорядоченные библиотеки кДНК. Поиск 

клонов в геномной библиотеке. Принцип прогулки по геному. Поиск гена в большой области 

генома. 

Характеристика геномов прокариот. Геном Mycoplasma genitalium как пример 

минимального генома. Организация генома C.elegans. Организация генома высших 

растений. Ха- рактеристика генома человека. Представление о функциональной геномике. 

Анализ биохимических функций методами биоинформатики – гомология 

структур/аналогия функций. 

Геномика и геносистематика. Международный проект Bar of life. Геномы органелл. 

Плазмидное наследование. Свойства плазмид: трансмиссивность, несовместимость, 

детерминирование признаков устойчивости к антибиотикам и другим лекарственным 

препаратам, образование колицинов и др. Использование плазмид в генетических 

исследованиях. 
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Биоинформатика в геномике. Базы данных геномов - NCBI, EMBL, GO, Ensamble, 

ENCODE, и др. Работа базами данных биологических текстов. Поиск последовательностей. 

Онлайн инструменты для обработки генетических последовательностей. Скачивание б.д. 

Облачные вычисления в биоинформатике. Анализ функциональной активности 

биологических текстов при помощи баз данных. Алгоритмы поиска и обработки 

информации, содержащейся в биологических текстах. Сравнение последовательностей. 

Глобальное выравнивание. Алгоритм Нидлмана-Вунша. Локальное выравнивание. 

Алгоритм Смита-Уотермана. Сервисы для сравнения последовательностей в режиме 

онлайн. Программное обеспечение для выравнивания последовательностей. BLAST. 

Использование алгоритмов выравнивания для поиска гомологичных последовательностей. 

Построение филогенетических деревьев. Программное обеспечение для поиска и 

визуализации гомологичных последовательностей. Статистическая обработка 

биологических текстов. Поиск общих мотивов. Сервисы для статистической обработки 

биологических текстов в режиме онлайн. Анализ и предсказание функциональной 

активности. Базы данных анализа уровня экспрессии. Основы работы с экспрессионными 

данными. Программное обеспечение для предсказания экспрессионной активности 

кодирующих последовательностей и регуляторных мотивов. Анализ и предсказание 

структуры биологических молекул. 

Генетика онтогенеза. Онтогенез как реализация наследственно детерминированной 

программы развития. Стабильность генома и дифференциальная активность генов в ходе 

индивидуального развития. Первичная дифференцировка цитоплазмы, действие генов в 

раннем эмбриогенезе, амплификация генов. Роль гомеозисных генов в онтогенезе. Опыты 

по трансплантации ядер. Методы клонирования генетически идентичных организмов. 

Тканеспецифическая активность генов. Функциональные изменения хромосом в онтогенезе 

(пуффы, «ламповые щетки»); роль гормонов, эмбриональных индукторов. Генетика 

соматических клеток. Генетика иммунитета. Онкогены, онкобелки. Генетический контроль 

дифференцировки пола. Роль генов Y-хромосомы в определении мужского пола у 

млекопитающих. Мутации, переопределяющие пол в ходе онтогенеза. Генетика старения. 

Генетика человека. Особенности человека как объекта генетических исследований. 

Методы изучения генетики человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, 

биохимический, онтогенетический, популяционный. Использование метода гибридизации 

соматических клеток для генетического картирования. Изучение структуры и активности 

генома человека с помощью методов молекулярной генетики. Программа «Геном человека». 

Проблемы геногеографии. 
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Медицинская генетика. Проблемы медицинской генетики. Задачи медико-

генетических консультаций. Врожденные и наследственные болезни, их распространение в 

человеческих популяциях. Хромосомные и генные болезни. Болезни с наследственной 

предрасположенностью. Неонатальный скрининг на аутосомно-рецессивные заболевания. 

Пренатальный скрининг на хромосомные болезни. Доимплантационная диагностика 

генетических болезней. Причины возникновения наследственных и врожденных 

заболеваний. Перспективы лечения наследственных болезней. Персонифицированная 

медицина. Редактирование генома и точная медицина. 

Мутационный процесс. Спонтанный и индуцированный мутационный процесс. 

Количественная оценка частот возникновения мутаций. Многоэтапность и генетический 

контроль мутационного процесса. Радиационный мутагенез: генетические эффекты 

ионизирующего излучения и УФ-лучей. Закономерности «доза – эффект». Химический 

мутагенез. Особенности мутагенного действия химических агентов. Факторы, 

модифицирующие мутационный процесс. Антимутагены. Мутагены окружающей среды и 

методы их тестирования. 

Селекция. Сохранение генофонда ценных культурных и диких форм растений и 

животных. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости (Н.И. Вавилов). 

Значение наследственной изменчивости организмов для селекционного процесса и 

эволюции. Роль полиплоидии в повышении продуктивности растений. Аутбридинг. 

Инбридинг. Линейная селекция. Отдаленная гибридизация. Особенности межвидовой и 

межродовой гибридизации; скрещиваемость, фертильность и особенности расщепления у 

гибридов. Пути преодоления нескрещиваемости. Явление гетерозиса и его генетические 

механизмы. Использование простых и двойных межлинейных гибридов в растениеводстве 

и животноводстве. Производство гибридных семян. Отбор по фенотипу и генотипу (оценка 

по родословной и качеству потомства). Сибселекция. Влияние условий внешней среды на 

эффективность отбора. Перспективы методов генетической и клеточной инженерии в 

селекции и биотехнологии. Векторы эукариот. Дрожжи как объекты генетической 

инженерии. Основы генетической инженерии растений и животных: трансформация клеток 

высших организмов, введение генов в зародышевые и соматические клетки животных. 

Использование методов генетической инженерии для изучения фундаментальных проблем 

генетики и других биологических наук. РНК- интерференция и генный нокдаун. 

Идентификация белок-белковых партнеров с помощью дрожжевой двугибридной системы. 

Использование генетических конструкций на основе зеленого флуоресцирующего белка 

(GFP) для изучения экспрессии генов. Получение с помощью генетической инженерии 

трансгенных организмов. 
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Микро- и макроэволюция. Понятие о виде и популяции. Популяция как естественно 

- историческая структура. Понятие о частотах генов и генотипов. Математические модели в 

популяционной генетике. Закон Харди-Вайнберга, возможности его применения. С.С. 

Четвериков - основоположник экспериментальной популяционной генетики. Факторы 

динамики генетического состава популяции (дрейф генов), мутационный процесс, 

межпопуляционные миграции, действие отбора. Взаимодействие факторов динамики 

генетической структуры в природных популяциях. Понятие о внутрипопуляционном 

генетическом полиморфизме и генетическом грузе. Роль генетических факторов в 

эволюции. Молекулярно-генетические основы эволюции. Задачи геносистематики. 

Значение генетики популяций для медицинской генетики, селекции, решения проблем 

сохранения генофонда и биологического разнообразия. Значение изучения нехромосомного 

наследования в понимании проблем эволюции клеток высших организмов, происхождения 

клеточных органелл (пластид и митохондрий). Эндосимбиоз. Эволюционная геномика 

митохондрий. Роль генетических и социальных факторов в эволюции человека. 

Редактирование и репрограммирование генома. Системы редактирования геномов 

TALEN и CRISPR/CAS инструменты открытий. Общие принципы редактирования геномов. 

Приобретение спейсеров. Экспрессия и образование crРНК. Интерференция. Разнообразие 

систем CRISPR-Cas. Противодействие CRISPR. Редактирование генома человека. Точная 

медицина. 

Биоэтика в генетике. Проблема безопасности генетически модифицированных 

организмов. Значение генетической инженерии для решения задач биотехнологии, 

сельского хозяйства, медицины и различных отраслей народного хозяйства. Социальные 

аспекты генетической инженерии. Ген-модифицированные продукты – за или против? 

Евгеника – соблазн остается. Биоэтические проблемы геномики. Этические проблемы 

применения репрограммирования и редактирования генома. 

 

Вопросы кандидатского экзамена по генетике 

1. Краткая история генетики. Генетика и эпигенетика. 

2. Кодирующие элементы генома. 

3. Некодирующие элементы генома. 

4. Регуляция экспрессии генов метилированием ДНК. 

5. Хроматиновая матрица и более высокие уровни организации хроматина. 

6. Различия между эухроматином и гетерохроматином. 

7. Инактивация Х-хромосомы и факультативный гетерохроматин. 
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8. Геномный импринтинг. Ключевые открытия в области геномного импринтинга. 

9. Генетические основы онтогенеза. Детерминация и дифференциация. Первичная 

дифференцировка цитоплазмы. 

10. Репрограммирование генома. 

11. Влияние воздействия факторов внешней среды на процесс онтогенеза. 

12. Исходный материал для селекции. Банки генов растений и животных. 

13. Системы скрещивания в селекции растений и животных. 

14. Явление гетерозиса. Типы гетерозиса. Теории гетерозиса. 

15. Отдаленная гибридизация. Роль аллополиплоидии в повышении плодовитости 

отдельных гибридов в гибридогенном видообразовании. 

16. Методы отбора, их значение. Естественный и искусственный отбор в селекции. 

Успехи селекционеров в создании сортов растений и пород животных. 

Перспективы развития селекции в связи с успехами молекулярной генетики. 

17. Человек как объект генетических исследований. Условия и ограничения 

генетического анализа у человека. Методы изучения генетики человека. 

18. Нехромосомное наследование. Пластидная наследственность. Наследование 

пестролистности у растений. 

19. Митохондриальная наследственность. Цитоплазматическая мужская 

стерильность. Плазмон. Генотип как система взаимодействия генома и 

плазмона. 

20. Фармакогеномика. 

21. Геном человека. Организация генома и систем его управления. 

22. Сравнительная характеристика геномов животных 

23. Сравнительная характеристика геномов растений и животных. 

24. Частота спонтанного мутационного процесса. 

25. «Горячие» точки мутации. 

26. Роль мутаций в эволюции. 

27. Идентификация личности. 

28. Экспериментальный мутагенез. 

29. Влияние условий среды на экспрессию генома. 

30. Причины мутационного процесса. 

31. Селекция растений. 

32. Селекция микроорганизмов. 

33. Селекция животных. 

34. Трансгенные растения и животные. 
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35. Этапы микроэволюции. 

36. Доказательства макроэволюции. 

 

Основная учебная литература 

1. Инге-Вечтомов, Сергей Георгиевич. Генетика с основами селекции [Текст]: 

учебник для студентов высших учебных заведений / С. Г. Инге-Вечтомов - 2-е изд. - Санкт-

Петербург: Издательство Н-Л, 2010. - 720 с., [4] л. цв. ил. 

2. Браун, Терри А. Геномы [Текст] / Терри А. Браун; пер. с англ. А. А. Светлова; под 

ред. А. А. Миронова - Москва: Ин-т компьютерных исследований, 2011. - 944 с. 

3. Медицинская биология и общая генетика / Р.Г. Заяц - 2-е изд., испр. - Минск: 

Вышэйшая школа, 2012. - 496 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144379 

4. Примроуз, Санди. Геномика. Роль в медицине [Текст]: [учебное издание] / С. 

Примроуз, Р. Тваймен ; под ред. Е. Д. Свердлова и С. А. Лимборской ; пер. с англ. О. Н. 

Королевой - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. - 277 с. 

5. Сарвилина, Ирина Владиславовна. Междисциплинарные исследования в 

медицине [Текст] / И. Сарвилина, В. Каркищенко, Ю. Горшкова - Москва: Техносфера, 2007. - 368 

с. 

6. Геномика - медицине [Текст] / [М. В. Асеев, О. В. Бабенко, В. С. Баранов и др.; 

под ред. В. И. Иванова и Л. Л. Киселева] - Москва: Академкнига, 2005. - 392 с., [4] л. цв. ил. 

Дополнительная литература 

1. Жимулёв И.Ф. Общая и молекулярная генетика. – Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, 2003. 

2. Хедрик Ф. Генетика популяций. - М.: Техносфера, 2003. 

3. Генетический паспорт – основа индивидуальной и предиктивной медицины / 

Под ред. В.С. Баранова. – СПб: Изд-во НЛ, 2009. 

4. Ross C. Hardison. Working with Molecular Genetics - Oxford: Wiley-Liss, 2005. 

http://www.personal.psu.edu/rch8/workmg/workmolecgenethome.html  

5. Ченцов Ю.С. Введение в клеточную биологию. 4-е изд., перераб. и доп.- М.: 

ИКЦ "Академкнига", 2004. 

6. Щелкунов С.Н. Генная инженерия. - Сибирское университетское 

издательство, Новосибирск, 2004. 

7. Коряков Д.Е., Жимулев И.Ф. Хромосомы. Структура и функции. Изд-во СО 

РАН. 2009. 

8. Разин С. В., Быстрицкий А. А. Хроматин. Упакованный геном. Изд-во: Бином. 

Лаборатория знаний, 2009. 

file:///C:/Users/emvechkanov.SFEDU/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/Downloads/.%20http:/biblioclub.ru/index.php%3fpage=book&id=144379
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