
Список экзаменационных вопросов 
по специальному курсу «Генетика человека» (дневное отделение). 

 
1) Генетика человека как раздел общей генетики. Предмет исследования, решаемые задачи. 

Значение научных данных, полученных в генетике человека, для практической медицины. 
Перспективы развития генетики человека. 

2) Менделевская и биометрическая концепции - теоретическая основа генетики человека как 
науки. Методы исследований в генетике человека. 

3) Структурно-функциональная организация митохондриального генома человека. 
4) Структурно-функциональная организация ядерного генома человека: общая характеристика. 
5) Ядерные гены человека: строение, классификация, геномная организация. 
6) Мульти- и супергенные семейства ядерного генома человека. 
7) Некодирующая ДНК ядерного генома человека: псевдогены, усеченные гены, фрагменты 

генов и интроны. 
8) Умеренно- и высокоповторяющаяся ДНК человека. 
9) Получение препаратов метафазных хромосом человека. Методы стандартного, 

дифференциального и высокоразрешающего дифференциального окрашивания метафазных 
хромосом человека. 

10) Нормальный кариотип человека. Группы хромосом человека и их общая характеристика. 
11) Функциональное значение хромосом человека. Особенности строения хромосом, связанные с 

их функциями. 
12) Регуляция экспрессии генов у человека на уровне транскрипции. 
13) Регуляция экспрессии генов у человека на уровне процессинга РНК. 
14) Регуляция экспрессии генов у человека на уровне трансляции. 
15) Эпигенетические механизмы регуляции экспрессии генов у человека. 
16) Общие принципы генетической регуляции индивидуального развития человека. 
17) Генетический контроль развития нервной системы человека. 
18) Генетический контроль развития половой системы человека. 
19) Теории старения человека. Генетическая детерминированность старения и 

продолжительности жизни человека. 
20) Менделевские типы наследования, их применимость в изучении генетики человека. Наследование 

признаков у человека по аутосомно-доминантному и аутосомно-рецессивному типу. 
21) Наследование признаков у человека по кодоминантному типу. Множественный аллелизм. 
22) Наследование признаков у человека по комплементарному типу, по типу эпистаза и 

полимерии. Гены-модификаторы. Плейотропия. 
23) Наследование признаков, сцепленных с полом. 
24) Психогенетика. Предмет исследования и задачи, решаемые в психогенетике. Генетические 

модели, используемые в психогенетике. 
25) Методы исследований в психогенетике. 
26) Психогенетические исследования интеллекта. 
27) Генетика пограничных значений умственных способностей (генетика гениальности и 

умственной отсталости). 
28) Фенотипическая изменчивость у человека. 
29) Комбинативная изменчивость у человека. 
30) Генные мутации у человека. 
31) Хромосомные мутации у человека. 
32) Геномные мутации у человека. 
33) Соматические мутации у человека. Наследственные синдромы с повышенной 

нестабильностью хромосом. 
34) Молекулярная эволюция митохондриального генома человека. 
35) Молекулярная эволюция ядерного генома человека. 
36) Прикладные аспекты генетики человека. 


