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Рабочая программа дисциплины «Генетика человека» федерального 
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1. Пояснительная записка 
Целью освоения дисциплины «Генетика человека» является формирование у студентов 
целостного понимания генетических процессов в популяциях человека на базе современного 
учения о наследственности и изменчивости. 

 
     Задачи дисциплины 
1. Обеспечение системного изучения материала по основным проблемам генетики человека. 
2. Формирование представлений об основных генетических методах и значении прикладных 
аспектов генетики для человека. 
3. Формирование проектировочных и конструктивных умений по использованию 
современных генетических методов в решении теоретических и практических задач в 
области профилактики наследственной патологии у человека. 

Дисциплина по выбору и изучается в (10) семестре и включает (10) лекционных часов, 
читаемых в режиме лекций-презентаций с использованием мультимедиа. 

 
 При изучении дисциплины студенты приобретают следующие знания:   
 предмет, цель и задачи дисциплины и ее значение для будущей профессиональной 

деятельности;  
 основные этапы развития генетики человека и роль отечественных ученых в ее 

создании и развитии;  
 основные методы генетического анализа, используемые для изучения процессов 

наследственности и изменчивости у человека. 
После завершения курса студент должен уметь:  
 самостоятельно работать с учебной и научной литературой; 
 связывать данные генетики человека с достижениями эволюционной теории, 

экологии и медицины;  
  анализировать генетические эксперименты; решать генетические задачи в 

области генетики человека; 
 самостоятельно готовить научные сообщения в области генетики человека. 

Для оценки полноты усвоения студентами учебно-программного материала изучение курса 
завершается зачетным мероприятием.  

 
2. Тематический план 

Очно-заочная форма обучения 
№  
п/п 

Раздел дисциплины Объем часов Формы контроля  

всего лекции Сам. 
работа 

1. Ретроспектива и 
современные проблемы 
генетики человека 
(введение в предмет) 

10 2 8 беседа 

2. Человек – объект 
генетического анализа 

10 2 8 беседа 

3. Генеалогический и 
близнецовый методы в 
генетике человека 

8 - 8 беседа 

4. Популяционный и 
цитогенетический 

8 - 8 беседа 
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методы в генетике 
человека 

5. Биохимические и 
молекулярно-
генетические методы в 
генетике человека 

8 - 8 беседа 

6. Проблемы 
медицинской генетики 

8 - 8 беседа 

7. Тератогены, 
врожденные пороки 
развития 

8 - 8 беседа 

8. Хромосомные болезни 10 2 8 беседа 

9. Моногенные болезни 10 2 8 беседа 

10. Болезни с 
наследственной 
предрасположенностью 

8 - 8 беседа 

11. Медико-генетическое 
консультирование. 
Методы пренатальной 
диагностики 

10 2 8 беседа 

12. Фармакогенетика, 
фармакогеномика 

8 - 8 беседа 

 ИТОГО 106 10 96 зачет 
 

 
2. Содержание дисциплины 

Лекционный курс 
Лекция 1. Ретроспектива и современные проблемы генетики человека  

Предмет, цели и задачи генетики. Методы генетики человека: генеалогический, 
близнецовый,  цитологический, популяционно-статистический, биохимические, 
молекулярные. Связь генетики человека с другими науками. Разделы генетики человека. 
История генетики человека. Ее истоки. Основные этапы развития генетики человека. Роль 
отечественных ученых в развитии генетики человека. Генетические признаки у человека в 
произведениях искусства разных эпох. Практическое значение генетики человека для 
медицины и педагогики. 
Лекция 2. Человек – объект генетического анализа 

Сложности в проведении генетического анализа у человека: невозможность произвольного 
скрещивания, позднее наступление половой зрелости, малое число потомков в каждой семье, 
невозможность уравнивания условий жизни для потомства, отсутствие точной регистрации 
наследственных признаков в семьях, большое число хромосом. 

Лекция 3. Генеалогический и близнецовый методы в генетике человека 
Генеалогический метод. Методика составления родословных и их анализ. Особенности 
родословных при аутосомно-доминантном, аутосомно-рецессивном и сцепленным с полом 
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наследовании. Близнецовый метод. Роль наследственности и среды в формировании 
признаков. Конкордантность и дискордантность. 
Лекция 4. Популяционный и цитогенетический методы в генетике человека 

Генетическая структура популяций, их генофонд, взаимодействие факторов, 
обусловливающих постоянство и изменение генетической структуры популяций. Закон 
Харди-Вайнберга. Генетико-автоматические процессы. Изоляты. Миграции. Мутации. 
Генетический груз в популяциях человека. Отбор и его проявления в популяциях человека. 
Классификация хромосом человека. Типы дифференциальной окраски хромосом человека. 
Молекулярно-цитогенетические методы. 
Лекция 5. Биохимические и молекулярно-генетические методы в генетике человека 
Метод генетики соматических клеток. Гетеракарионы, синкарионы. Гибридомы. 
Биохимические методы: электрофорез, хроматография, спектроскопия. Определение 
гетерозигот по мутантным генам. Молекулярно-генетические методы: амплификация ДНК 
(ПЦР), рестрикция ДНК, электрофорез ДНК, блот-гибридизация,  технологии 
секвенирования генома. 
Лекция 6. Проблемы медицинской генетики 
Задачи медицинской генетики. Типы мутаций у человека и их последствия. Вклад 
наследственных и средовых факторов в патологию человека. Болезни с нетрадиционный 
типом наследования: нарушение сплайсинга ДНК, увеличение числа (экспансия) 
тринуклеотидных повторов, геномный импринтинг. Клинический полиморфизм и 
манифестация наследственных болезней. 
Лекция 7. Тератогены, врожденные пороки развития 
Наследственная и врожденная патология. Тератогенез, тератогены. Причины врожденных 
пороков развития. Лекарства – тератогены. Классификация ВПР. 
Лекция 8. Хромосомные болезни 
Типы хромосомных мутаций, вызывающих заболевания. Этиологические факторы 
хромосомной патологии. Патогенез хромосомных болезней.  Синдром Дауна.  Синдром 
Патау. Синдром Эдвардса. Трисомия 8. Аномалии сочетания половых хромосом. Синдромы 
частичных анеуплоидий. 
Лекция 9. Моногенные болезни 
Классификация моногенных синдромов. Аутосомно-доминантный тип наследования: 
брахидактилия, Робинов синдром, ретинобластома, нейрофиброматоз, ахондроплазия, 
синдром Марфана. Аутосомно-рецессивный тип наследования: альбинизм, фенилкетонурия, 
алкаптонурия, тирозинемия, прогерия, синдром Блума, пигментная ксеродерма, атаксия-
телангиэктазия, анемия Фанкони. Общие причины синдромов преждевременного старения. 
Х-сцепленный рецессивный тип наследования: дальтонизм, гемофилия, Синдром Леша-
Нихана, Миодистрофия Дюшенна. Х-сцепленный доминантный тип наследования. 
Лекция 10. Болезни с наследственной предрасположенностью 
Причины мультифакториальных заболеваний. Соотносительная роль генетических и 
средовых факторов в этиологии и патогенезе заболеваний с наследственной 
предрасположенностью. Ассоциации отдельных мультифакториальных болезней с 
генетическим полиморфизмом. 
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Лекция 11. Медико-генетическое консультирование. Методы пренатальной диагностики 
Медико-генетическое консультирование: цель, задачи, показания, принципы. Составление 
генетического прогноза. Морально-этические проблемы. Методы пренатальной диагностики: 
непрямые, прямые. Скринирующие методы: АФП, ХГ, СЭ. Фетоскопия. УЗИ. Амниоцентез, 
хорионцентез, кордоцентез.   
Лекция 12. Фармакогенетика, фармакогеномика 
Фармакогенетика. Причины врожденных (генетических) различий индивидуальных реакций 
на лекарственные препараты. Фармакогеномика. Типы ответа на воздействие лекарств. 
Примеры генетического полиморфизма, ассоциированного с варьирующими ответами на 
лекарства. Примеры генетического полиморфизма, ассоциированного с индивидуальной 
реакцией на этиловый спирт. 
 
 Методические рекомендации по самостоятельной работе по генетике человека для 
студентов. 

 
     При подготовке к зачету необходимо внимательно изучить лекционный материал, 
желательно просмотреть дополнительную рекомендуемую литературу. Курс генетики 
человека насыщен большим количеством специальных генетических терминов. Для их 
усвоения необходимо выписать незнакомые генетические термины и дать им объяснения. В 
рекомендуемых учебниках приводится краткий словарь генетических терминов, можно 
пользоваться также генетическими или биологическими словарями. 

Для прочного освоения основных положений генетики человека студенту очень важно 
научиться самостоятельно решать различные типы задач, моделирующих моногибридное, 
дигибридное, полигибридное скрещивание, наследственные свойства крови по системе АВО 
и резус системе, наследование признаков с неполной пенетрантностью. Решение 
генетических задач вырабатывает генетическое мышление, создает целостное представление 
о законах и закономерностях наследственности и изменчивости, устанавливает связь между 
ними, раскрывает клеточные и молекулярные основы наследственности и изменчивости, 
способствует усвоению генетической терминологии. 

 Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы 
 

1. Строение и функции хромосом человека. 
2. Пенетрантность, экспрессивность и норма реакции наследственных признаков у 

человека. 
3. Особенности наследования при взаимодействии неаллельных генов: 

комплементарность, эпистаз, полимерия у человека. 
4. Генетические основы дифференцировки. Регуляция процессов пролиферации в 

онтогенезе человека. 
5. СПИД – чума ХХ века. 
6. Международная программа «Геном человека». Ее цели и задачи, методы изучения 

генома человека. Достижения в генной терапии. 
 

4. Учебно-методические материалы по дисциплине 
 

Основная литература: 
1. Инге-Вечтомов, С. Г. Генетика с основами селекции [Текст] : учебник / С. Г. Инге-
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Вечтомов. - 2-е изд. - СПб. : Изд-во Н-Л, 2010. - 718 с. 
2. Никольский, В. И. Генетика [Текст] : учеб. пособие / В. И. Никольский. - М. : Академия , 
2010. - 249 с. 
3. Курчанов, Н. А. Генетика человека с основами общей генетики: учебное пособие. - 
Издатель: СпецЛит, 2009. – 192 с. (Университетская библиотека online 
http://www.biblioclub.ru/ 
 

Дополнительная литература 
1. Курчанов Н. А., Генетика человека с основами общей генетики: учеб. 

пособие / Курчанов Н. А. - СПб. : СпецЛит, 2006. - 175  a-ил. 
2.  2. Дубинин Н.П., Избранные труды.Т.4.История и трагедия советской 

генетики.Философские проблемы генетики: монография / Дубинин Н.П. -
 М. : Наука, 2002. - 405 с. 

3. 3. Геном, клонирование, происхождение человека / Фрязино : Век 2, 2004. - 222  a-ил. 
4.  4. Бабков В. В., Заря генетики человека. Русское евгеническое движение и начало 

медицинской генетики / Бабков В. В. - М. : Прогресс-Традиция, 2008. - 799  a-табл. 
5. 5. Тимолянова Е. К., Медицинская генетика: учеб. пособие / Тимолянова Е. К. -

 Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 303  a-рис. 
6. Алтухов Ю.П. Генетические процессы в популяциях / Ю.П. Алтухов. – М.: Наука, 

2004. – 327 с. 
7. Жимулев И.Ф. Общая и молекулярная генетика / И.Ф. Жимулев. – Новосибирск: Сиб. 

унив. изд-во, 2002. – 458 с. 
8. Жученко А.А. Генетика / А.А. Жученко, Ю.Л. Гужов, В.А. Пухальский. – М.: Колос, 

2004. – 480 с. 
9. Инге-Вечтомов С. Г. Генетика с основами селекции / С. Г. Инге-Вечтомов С. Г. М.: 

Высшая школа, 2010. – 591 с. 
10. Петухов В.Л. Генетика. Учебник. / В.Л. Петухов, О.С. Короткевич, С.Ж. Стамбеков, 

А.И. Жигачев. – Новосибирск: СемГПИ, 2007. – 616 с. 
11. Инге-Вечтомов С. Г. Генетика с основами селекции / С. Г. Инге-Вечтомов С. Г. М.: 

Высшая школа, 1989. – 591 с. 
12. Айала Ф., Кайгер Дж. Современная генетика. – М., 1988. – Т. 1-3. 
13. Албертс Б., Брей Д., Льюис Дж., Рэфф М., Робертс К., Уотсон Дж. Молекулярная 

биология клетки. – М., 1994. – Т. 1-3. 
14. Захаров А.Ф., Бенюш В.А., Кулешов Н.П., Барановская Л.И. Хромосомы человека: 

Атлас. – М., 1982. 
15. Медицинская генетика. (п/р Н.П. Бочкова), М., Мастерство, 2001. 
16. Приходченко Н.Н., Шкурат Т.П. Основы генетики человека. – Ростов-на-Дону, 1997. 
17. Бочков Н. П., Захаров А.Ф., Иванов В.И. Медицинская генетика. М., Наука, 1984. 
18. Баев А. А. Геном человека: общий взгляд. Научный совет ГНТП "Геном человека". 

ВИНИТИ. 1989. 
19. Меттлер Л., Грегг Т. Генетика популяций и эволюция. М., Мир. 1972. 
20. Стент Г., Кэлиндар Р. Молекулярная генетика. М., 1981. 
21. Фогель Ф., Мотульски А. Генетика человека.т. 1-3, 1989-1990. 

 
 Учебно-методические пособия: 

1. Орлова Н.Н. Сборник задач по общей генетике. Уч. метод, пос. М. Изд. МГУ, 1982 
г. 
2. Ульянова М.В., Дружинин В.Г. Малый практикум по общей генетике (сборник 
задач) Уч.- метод. пособие для студентов биол. ф-та. – Кемерово, КемГУ, 2008. 84 с. 
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3. Дружинин В.Г. Генетика с основами селекции. Электронный учебно-методический 
комплекс. – Кемерово. – 2009. 
 

5.  Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 
 

Изучение курса «Генетика человека»  рассчитано на 1 семестр. В качестве рубежной 
формы контроля выступает зачет. Зачет сдается в виде устных (письменных) ответов  на 
выпавшие вопросы из примерного перечня вопросов.  

Критериями оценок на зачете являются: 
«Зачтено» – выставляется при  
 правильном, полном и логично построенном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительный материал, 
 иллюстрировать теоретические положения практическим материалом. 

Но в ответе могут иметься 
  негрубые ошибки или неточности, 
 затруднения в использовании практического материала, 
 не вполне законченные выводы или обобщения. 
Не зачтено ставится при 
 схематичном неполном ответе,  
 неумении оперировать специальными терминами или их незнание,  
  с грубыми ошибками,   
  неумением приводить примеры практического использования научных знаний. 

Примерные вопросы к зачету 
 
1. Разделы генетики человека и связь генетики человека с другими науками. 
2. Зарождение и развитие исследований по генетике человека. 
3. Евгеника. 
4. Человек – объект генетического анализа. 
5. Генеалогический метод  
6. Близнецовый метод в генетике человека. 
7. Популяционно-статистический метод в генетике человека. 
8. закон Харди-Вайнберга и факторы, нарушающие генетическое равновесие в 
популяциях. 
9. Генетический груз в популяциях человека. 
10. Цитогенетический метод в генетике человека. 
11. Молекулярно-цитогенетические методы. 
12. Метод генетики соматических клеток. 
13. Биохимические методы в генетике человека. 
14. Молекулярно-генетические методы: полимеразная цепная реакция. 
15.  Молекулярно-генетические методы: рестрикция и электрофорез ДНК. 
16. Молекулярно-генетические методы: блот-гибридизация. 
17. Молекулярно-генетические методы: секвенирование ДНК. 
18. Распространенность наследственной патологии. Задачи медицинской генетики. 
19.  Типы мутаций у человека и их медицинские последствия. 
20. Вклад наследственных и средовых факторов в патологию человека.  
21. Заболевания с нетрадиционным типом наследования: нарушение сплайсинга, 
экспансия тринуклеотидных повторов, геномный импринтинг. 
22. Клинический полиморфизм и манифестация наследственных заболеваний. 
23. Тератогенез и врожденные пороки развития. 
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24.  Классификация моногенных синдромов: аутосомно-доминантные болезни. 
25. Классификация моногенных синдромов: аутосомно-рецессивные болезни. 
26. Синдромы хромосомной нестабильности и преждевременного старения. 
27. Классификация моногенных синдромов: Х-сцепленные болезни. 
28. Общая характеристика хромосомных болезней. 
29. Синдромы анеуплоидий по аутосомам 
30. Аномалии числа и сочетания половых хромосом у человека. 
31. синдромы частичных трисомий и моносомий. 
32. Болезни с наследственной предрасположенностью.  
33. Изучение ассоциаций мультифакториальных заболеваний с генами – кандидатами: 
примеры. 
34. Фармакогенетика и фармакогеномика. 
35. Примеры генетического полиморфизма, ассоциированного с варьирующими 
ответами на лекарства. 
36. Цель и задачи медико-генетического консультирования. Проспективное и 
ретроспективное генетическое консультирование. 
37. Составление генетического прогноза. 
38. Показания для направления семьи в медико-генетическую консультацию. 
Структура обращений в медико-генетическую консультацию. 
39. Пренатальная диагностика наследственных заболеваний: непрямые методы. 
40.  Пренатальная диагностика наследственных заболеваний: прямые неинвазивные и 
инвазивные методы. 
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