
Вопросы  

по курсу «Генотерапия» 

 

1. Генотерапия – новое направление медицинской биотехнологии. Роль 

классической и молекулярной генетики в развитии генотерапии. 

2. История возникновения генотерапии. Успехи генотерапии и перспективы 

развития. 

3. Методология генотерапии. Способы введения генов в клетки человека и их 

общая характеристика. 

4. Стратегии коррекции генетических дефектов. 

5. Подходы коррекции генетических дефектов (еx vivo, in vivo, in vitro и in situ). 

Характеристика и примеры использования. 

5. Типы наследственных заболеваний человека и их общая характеристика. 

6. Классификация генных наследственных заболеваний человека и их 

характеристика. 

7. Наследственные заболевания человека, вызванные «экспансией» 

тринуклеотидных повторов и их характеристика. 

8. Аутосомно-доминантные наследственные заболевания человека 

(нейрофиброматоз, фамильная гиперхолестеринемия,  миотоническая 

дистрофия) и их генетическая основа. 

9. Аутосомно-доминантные наследственные заболевания человека (синдром 

Марфана, хорея Гентингтона,  панкреатическая аденокарцинома, ахондроплазия) 

и их генетическая основа. 

10. Аутосомно-рецессивные наследственные заболевания человека 

(аденозиндезаминазаная недостаточность, аномалии обмена полисахаридов, 

муковисцидоз) и их генетическая основа. 

11. Аутосомно-рецессивные наследственные заболевания человека 

(фенилкетонурия, талассемия, липосомные заболевания) и их генетическая 

основа. 

12. Наследственные заболевания человека, сцепленные с Х-хромосомой 

доминантного (независимый от витамина Д рахит) и рецессивного типа 

(мышечная дистрофия Дюшена, гемофилия, синдром ломкости Х-хромосомы и 

др.), и их генетическая основа. 

13. Наследственные заболевания человека митохондриальной природы и их 

генетическая основа. 

14. Заболевания человека полигенной природы. Сахарный диабет и его генетическая 

основа. 

15. Заболевания человека полигенной природы. Астма и ее генетическая основа. 

16. Заболевания человека полигенной природы. Болезнь Альцгеймера и ее 

генетическая основа. 

17. Характеристика онкологических заболеваний человека и их генетическая основа. 

18. Генетические основы ВИЧ-инфекции.  

19.  Механизм взаимодействия ВИЧ с клеткой. 

20. Методы молекулярного анализа нуклеиновых кислот. Их цели и задачи. 

21. Способы идентификации генов (блот-гибридизация по Саузерну,   

рестрикционный анализ, метод обратно-транскриптазной ПЦР, метод 

количественной ПЦР (Real-Time PCR,  анализ с помощью биочипов).  



22. Идентификация неизвестных мутаций (прямое секвенирование, метод 

конформационного полиморфизма одноцепочечных фрагментов SSCP, 

метод электрофореза в денатурирующем градиентном геле, метод химического 

расщепления некомплементарных сайтов, гететродуплексный анализ). 

23. Методы идентификации мутаций (структурных и точеных) молекулярными 

методами. 

24. Идентификация дефектных генов с помощью функционального клонирования. 

Два подхода функционального клонирования генов. 

25. Идентификация дефектных генов с помощью позиционного клонирования. Два 

подхода позиционного клонирования генов.  

26. Способы введения генов в клетки человека (ex vivo, in vivo, in situ) и особенности 

их использования в зависимости от типа заболевания. 

27. Безвекторный перенос генов в клетки человека. Основные подходы и их 

характеристика. Преимущества и недостатки методов. 

28. Основные принципы и подходы векторного переноса генов в клетки человека. 

Преимущества и недостатки методов. 

29. Характеристика векторов на основе ретровирусов и их типы. Особенности 

использования, преимущества и недостатки. 

30. Характеристика векторов на основе аденовирусов и их типы. Особенности 

использования, преимущества и недостатки. 

31. Характеристика векторов на основе аденоассоциированных вирусов и их типы. 

Особенности использования, преимущества и недостатки. 

32. Характеристика векторов на основе герпесвирусов. Особенности использования, 

преимущества и недостатки. 

33. ДНК-вакцины. 

34. Используемые в генотерапии генотерапевтические агенты и их характеристика. 

35. Стратегия лечения моногенных наследственных заболевания человека и с 

помощью генотерапии.  

36. Генотерапевтические подходы лечения аденозин-дезаминазной недостаточности 

(ADA-синдрома). 

37.  Генотерапевтические подходы лечения мышечной дистрофии Дюшена. 

38. Генотерапевтические подходы лечения муковисцидоза. 

39. Генотерапевтические подходы лечения β-талассемии и серповидно-клеточной 

анемии. 

40. ВИЧ-инфекция и современные подходы лечения с помощью генотерапии.  

41. Характеристика основых подходов генотерапии онкологических заболеваний. 

42.  Генотерапевтические подходы иммунотерапии онклогических заболеваний. 

43.  Генотерапевтические подходы блокирования функции онкогенов..  

44.  Использование онколитических вирусов в генотерапии. 

45. Успехи генотерапевтического лечения онкологических заболеваний. 

46. Генотерапевтических подходов анти-ВИЧ терапии. 

47. Генотерапия сосудистых заболеваний человека.  

48. Подавление развития опухолевых клеток с помощью генов-супрессоров. 

49. Основные подходы к блокированию онкогенов.  

50. Генотерапия  полигенных наследственных заболеваний человека. 
 


