
Вопросы 

по курсу «Генетика онтогенеза» 

 

1. Методы выделения тканеспецифических и эмбриональных стволовых клеток 

2. Основные этапы развития генетики онтогенеза. Предмет, цели и задачи генетики онтогенеза.  

3. Генетическая регуляция сегментации тела зародыша Drosophilla вдоль передне-задней оси, 

роль в этом процессе зиготических и гомеозисных генов. 

4. Caenorhabditis elegans и Drosophila melanogaster как модельные объекты генетики развития 

5. Danio rerio и Mus musculus как модельные объекты генетики развития 

6. Методологические подходы идентификации компонентов сигнальных путей 

7. Перестройки хроматин после оплодотворения в зиготе млекопитающих 

8. Формирование дорсо-вентральной оси и билатеральной симметрии в зиготе C. elegans  

9. Общая характеристика сигнальных RTK-каскадов: строение рецепторов и лигандов, белков-

адаптеров. Регуляция активности каскадов и их роль в развитии организма 

10. Генетическая регуляция раннего эмбриогенеза позвоночных животных 

11. Теории старения 

12. Молекулярно-генетические основы органогенеза хрусталика 

13. Hedgehog-путь: характеристика, регуляция и роль в онтогенезе 

14. Генетическая регуляция становления передне-задней оси в зиготе C. elegans 

15. Молекулярно-генетические аспекты органогенеза радужной оболочки. 

16. Методологические подходы установления паттернов экспрессии генов на различных этапах 

развития 

17. Синдром Ангельмана и синдром Прадер-Вилли: мутации, лежащие в основе, и характер их 

проявления в зависимости от пола родителя, передавшего поврежденную хромосому. 

18. Важнейшие клеточные сигналинги как функционально единая регуляторная система (точки 

пересечения основных сигнальных путей). 

19. Генетическая регуляция процессов оплодотворения у млекопитающих 

20. Генетическая регуляция поляризации ооцита Drosophilla 

21. Общая характеристика генов и транскрипционных факторов FOXO-семейства и их роль в 

регуляции продолжительности жизни. 

22. Общая характеристика генетической регуляции процессов оплодотворения 

23. Диацилглицерол-инозитолтрифосфатный путь (элементы, регуляция и контролируемые 

процессы). 

24. Генетическая регуляция миграции первичных половых клеток 

25. Характеристика Wnt-сигналинга, регуляция его активности и роль в онтогенезе. 

26. Механизмы старения 

27. JAK-STAT и Ras/MAP-пути  

28. Генетические основы формирования окраски глаз. 

29. Типы прогерий и их характеристика. 

30. Особенности формирования и развития клеток герминативной линии. Сегрегация 

детерминант клеточной судьбы 

31. Характеристика Notch-сигналинга, регуляция его активности и роль в онтогенезе 

32. Smad-путь (ВМР-путь): общая характеристика, регуляция, роль в онтогенетических 

процессах 

33. Классификация генов, управляющих процессами старения 

34. Са
2+

-сигналинг. Основные элементы, регуляция, регулируемые клеточные процессы. 

35. Консервативные генетические маркеры популяции первичных половых клеток 

36. Мономерные и гетеротримерные G-белки и их роль в управлении процессами развития 

37. Установление дорсовентральной полярности у Drosophilla  

38. Эндогенная регуляция продолжительности жизни 

39. Инсулиновый сигналинг и его роль в регуляции продолжительности жизни и темпов 

старения. 

40. Характеристика генов, контролирующих формирование узоров радужной оболочки (борозд, 

невусов, крипт, точек). 


