




 3

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
В настоящее время индивидуальное развитие организмов (как эмбриональ-

ное, так и постэмбриональное) является одной из самых слабоизученных облас-
тей биологии. Наиболее значимые открытия в этой сфере были сделаны лишь в 
середине 20-го века благодаря появлению новых молекулярно-генетических 
подходов, что позволило выяснить основополагающую роль генома и влияния 
эпигенетических факторов в онтогенезе, и легло в основу современных методов 
ранней клинической диагностики, профилактики и коррекции некоторых забо-
леваний. Рассматриваемые в данном курсе вопросы составляют теоретическую 
базу медицинской генетики и являются ключевыми для клинической практики, 
а также обеспечивают теоретическую основу для подготовки ученых-
исследователей в данном направлении биологии. Именно поэтому изучение ге-
нетических механизмов эмбриогенеза, постнатального развития и старения ор-
ганизмов являются важным компонентом подготовки высоко квалифицирован-
ных специалистов-генетиков. 

Предметом курса «Генетика онтогенеза» является характеристика генных 
сетей и молекулярно-генетических сигнальных каскадов, управляющих процес-
сами оплодотворения, эмбрионального и постэмбрионального развития, а также 
старения.  

Цель данного курса – сформировать у студентов целостную систему зна-
ний о механизмах генетической регуляции важнейших процессов эмбриональ-
ного, пренатального и постнатального развития организмов, принадлежащих к 
разным царствам живого мира.  

В задачи дисциплины входит изучение генетических основ оплодотворе-
ния, молекулярно-генетических механизмов детерминации клеточной судьбы, 
формирования различных паттернов экспрессии генов в раннем эмбриогенезе, а 
также в период пренатального и постнатального развития, формирование у сту-
дентов знаний о генетических предпосылках старения организмов. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 
знать: 
• молекулярно-генетическую природу ключевых этапов онтогенеза; 
• роль детерминирующих и эпигенетических факторов, а также меж-

клеточных взаимодействий в реализации программы развития; 
• методологию и экспериментальные подходы, используемые для ис-

следования генетических сетей и сигнальных регуляторных каскадов; 
• особенности функционирования регуляторных механизмов у пред-

ставителей различных групп организмов;  
уметь: 
• использовать знания, полученные в рамках курса, в научно-

исследовательской практике; 
• использовать полученные знания в клинической практике для ран-

ней диагностики и выявления пороков развития и предотвращения, по возмож-
ности, их образования. 
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При чтении лекционного курса необходимо использовать технические 
средства обучения для демонстрации слайдов и презентаций, наглядные мате-
риалы в виде таблиц и схем.  

Теоретические положения лекционного курса развиваются и закрепляются 
на лабораторных занятиях, при выполнении которых студенты знакомятся с 
влиянием на формирование организма различных концентраций биологически 
активных веществ, приобретают навыки работы с модельными объектами гене-
тики. 

При организации самостоятельной работы студентов по курсу следует ис-
пользовать комплекс учебных и учебно-методических материалов в сетевом до-
ступе (программу, методические пособия, список рекомендуемых источников 
литературы и информационных ресурсов, задания в тестовой форме и вопросы 
для самоконтроля, темы рефератов).  

Эффективность самостоятельной работы студентов проверяется в ходе те-
кущего и итогового контроля знаний в форме устного опроса и тестового кон-
троля по отдельным разделам курса. Для общей оценки усвоения студентами 
учебного материала рекомендуется введение рейтинговой системы. 

Программа учебного курса рассчитана на 94 часа, в том числе 44 часов ау-
диторных: 26 – лекционных, 14 – лабораторных занятий, 4 – контролируемой 
самостоятельной работы.  

 
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
Количество часов 

Аудиторные 
№  
п/п 

Наименование разделов, тем 

Лекции Практ., 
семинар.

Лаб. 
занятия 

КСР 
Самост. 
работа 

I Введение 2 – –  2 
II Методологические подходы исследо-

вания дифференциальной активности 
генов в ходе онтогенеза 

2 – –  2 

III Системы регуляции гаметогенеза, 
оплодотворения и поляризации одно-
клеточного зародыша 

4 – –  8 

IV Генетическая регуляция эмбриональ-
ного развития различных групп орга-
низмов 

8 – 8 2 20 

V Роль эпигенетических факторов в ре-
гуляции экспрессии генов, контроли-
рующих развитие 

2 – –  4 

VI Характеристика и причины пороков 
развития 

2 – 6  4 

VII Регуляция постнатального развития 2 –   4 
VIII Генетические аспекты старения 4   2 6 

 ИТОГО: 26 – 14 4 50 
 



 5

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

I.ВВЕДЕНИЕ 
 

Предмет, цели и задачи курса. Определение понятия онтогенез. История 
развития генетики онтогенеза.  

 
II. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ГЕНОВ В ХОДЕ 
ОНТОГЕНЕЗА. 

 
Общая характеристика модельных объектов генетики. Технология микро-

чипов. Подходы идентификации и изучения новых сигнальных путей и уста-
новление роли их отдельных компонентов (скрининг по фенотипам, РНК-
интерференция, нокаут генов), биохимические методы (интерактомные карты), 
методы функциональной геномики и их использование для выявления генов, 
управляющих развитием.  

  
III. СИСТЕМЫ РЕГУЛЯЦИИ ГАМЕТОГЕНЕЗА, 

ОПЛОДОТВОРЕНИЯ И ПОЛЯРИЗАЦИИ ОДНОКЛЕТОЧНОГО 
ЗАРОДЫША. 

 
Типы яйцеклеток. Способы питания ооцитов. Гены, контролирующие со-

зревание гамет и процессы оплодотворения. Контактное взаимодействие га-
мет. Молекулярно-генетические аспекты «блока полиспермии». 

Функции и роль в процессе оплодотворения генов «отцовского эффекта»: 
spe-9, spe-11, spe-38, spe-41/trp-3, spe-13, spe-36 и fer-14. Гены «материнского 
эффекта» и их роль в обеспечении контроля делений созревания и начальных 
этапов развития зародыша. Генетические механизмы поляризации яйцеклеток. 

 
IV. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ЭМБРИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП ОРГАНИЗМОВ 
 

Общая характеристика ключевых сигнальных каскадов, управляющих 
становлением осей полярности в раннем эмбриогенезе. Генетический кон-
троль становления осей полярности у зародышей разных групп организмов. 

Становление переднезадней оси. Становление дорсо-вентральной оси. 
Формирование билатеральной симметрии. Hox-гены и их роль в сегментации 
тела. Молекулярно-генетические механизмы формирования эктодермы, мезо-
дермы и энтодермы. Особенности раннего эмбриогенеза растений. 

 
V. РОЛЬ ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В РЕГУЛЯЦИИ 
ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ, КОНТРОЛИРУЮЩИХ РАЗВИТИЕ 

 

Эпигенетическое перепрограммирование в процессе развития. Механизмы 
эпигенетической регуляции. Гены, регулирующие метилирование ДНК и мо-
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дификацию гистонов. Эпигенетический контроль инактивации Х-хромосомы. 
Гены Policomb-группы и их роль в эпигенетической регуляции развития.  

 
VI. ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРИЧИНЫ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ 

 

Характеристика основных типов тератогеннов (вальпроевая кислота, рети-
ноивая кислота, этанол, стероиды, циклопомин). Патологии развития и генети-
ческие механизмы их возникновения. Фетальный алкогольный синдром, дис-
плазия скелета, эндокринно-метаболические нарушения.  

Влияние факторов внешней среды на формирования некоторых патологий. 
 

VII. РЕГУЛЯЦИЯ ПОСТНАТАЛЬНГО РАЗВИТИЯ 
Роль Т3-сигнального пути в регуляции постнатального развития позвоноч-

ных. Контроль преждевременного созревания посредствам GnRH-фактора. За-
висимость уровня экспрессии генов от условий окружающее среды в постна-
тальном периоде. 

 

 
VIII. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАРЕНИЯ  

 

Теории старения. Механизмы старения. Классификация генов, регули-
рующих процессы старения. Генетические маркеры старения. Ключевые 
сигнальные каскады, регулирующие процессы старения:  инсулиновый 
сигналинг, JNK-сигналинг. Нейроэндокринная регуляция старения. TOR-белки 
и сиртуины и их роль в процессах старения. 

Клеточное старение (репликативное и стресс-индуцированное старение) и 
его генетический механизм. Генетическая нестабильность и ее роль в старении 
организма. Роль апоптоза в старении. 

Синдромы преждевременного старения (синдромы Вернера, Кокейна, Да-
уна и Хатчинсона—Джилфорда, пигментная ксеродерма, анемия Фалькони, 
синдромы Ротмунда—Томпсона (RTS), Блума, поломок Ниджмеджена) и их 
молекулярно-генетические причины. 
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