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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
В настоящее время индивидуальное развитие организмов (как 

эмбриональное, так и постэмбриональное) является одной из самых 
слабоизученных областей 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 заболеваний. 
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 
генетических механизмов эмбриогенеза, постнатального развития и старения 
организмов являются важным компонентом подготовки высоко 
квалифицированных специалистов-генетиков. 

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

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

В задачи дисциплины входит изучение генетических основ 
оплодотворения, молекулярно-генетических механизмов детерминации 
клеточной судьбы, формирования различных паттернов экспрессии генов в 
раннем эмбриогенезе, а также в период пренатального и постнатального 
развития, формирование у студентов 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 

межклеточных взаимодействий в реализации программы развития; 
• методологию и экспериментальные подходы, используемые для 

исследования генетических сетей и сигнальных регуляторных каскадов; 
• особенности функционирования регуляторных механизмов у 

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

исследовательской практике; 



 

• использовать полученные знания в клинической практике для 
ранней диагностики и выявления пороков развития и предотвращения, по 
возможности, их образования. 

владеть: 
• навыками работы с основным модельным объектом генетики 

онтогенеза D. melanogaster. 
При чтении лекционного курса необходимо использовать технические 

средства обучения для демонстрации слайдов и презентаций, наглядные 
материалы 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 
генетики. 

При организации самостоятельной работы студентов по курсу следует 
использовать комплекс учебных и учебно-методических материалов в сетевом 
доступе (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 
текущего и итогового контроля знаний в форме устного опроса и тестового 
контроля 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 
аудиторных: 26 – лекционных, 14 – лабораторных занятий, 4 – контролируемой 
самостоятельной работы.  

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПРОГРАММЫ 

 
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 
микрочипов. Подходы идентификации и изучения новых сигнальных путей и 
установление 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 

созревание гамет и процессы оплодотворения. Контактное взаимодействие 
гамет. 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 
контроль 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, 
мезодермы 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 
модификацию 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, 
ретиноивая кислота, этанол, стероиды, циклопомин). Патологии развития и 
генетические механизмы их возникновения. Фетальный алкогольный синдром, 
дисплазия скелета, эндокринно-метаболические нарушения.  

Влияние факторов внешней среды на формирования некоторых патологий. 
 

VII. РЕГУЛЯЦИЯ ПОСТНАТАЛЬНГО РАЗВИТИЯ 



 

 
Роль Т3-сигнального пути в регуляции постнатального развития 

позвоночных. Контроль преждевременного созревания посредствам GnRH-
фактора. Зависимость уровня экспрессии генов от условий окружающее среды 
в постнатальном периоде. 

 
VIII. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАРЕНИЯ  

 

Теории старения. Механизмы старения. Классификация генов, 
регулирующих процессы старения. Генетические маркеры старения. Ключевые 
сигнальные каскады, регулирующие процессы старения:  инсулиновый 
сигналинг, JNK-сигналинг. Нейроэндокринная регуляция старения. TOR-белки 
и сиртуины и х 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, 
Дауна и Хатчинсона—Джилфорда, пигментная ксеродерма, анемия Фалькони, 
синдромы Ротмунда—Томпсона (RTS), Блума, поломок Ниджмеджена) и их 
молекулярно-генетические причины. 



 

 
Количество часов 

Аудиторные Самост. 
работа 

№  
п/п 

Наименование разделов, тем 

Лекции Практ.,  
семинар.

Лаб. 
занятия 

УСР  

I Введение 2 – –  2 
II Методологические подходы 

исследования 
дифференциальной активности 
генов в ходе онтогенеза 

2 – –  2 

III Системы регуляции 
гаметогенеза, оплодотворения и 
поляризации одноклеточного 
зародыша 

4 – –  8 

IV Генетическая регуляция 
эмбрионального развития 
различных групп организмов 

8 – 8 2 20 

V Роль эпигенетических факторов 
в регуляции экспрессии генов, 
контролирующих 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 
  26 – 14 4 50 
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 с
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Материальное 
обеспечение 
занятия 
(наглядные, 
методические 
пособия и др.) 

 
Литер
атура 

 
Формы 
контроля 
знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Введение.  

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

2 
 

   Мультимедийная 
презентация, 
поясняющие 
рисунки на доске 

ЛО. 1-4, 
7 

 

 
2 
 

Методологические подходы исследования 
дифференциальной активности генов в ходе 
онтогенеза 
Общая характеристика модельных объектов 
генетики. Технология микрочипов. Подходы 
идентификации и изучения новых сигнальных 
путей и установление роли их отдельных 
компонентов 

2 
 
 
 

 

  
 

  
Мультимедийная 
презентация, 
поясняющие 
рисунки на доске 
 

 
ЛО. 2 
ЛД. 12 

 

 
3 
 

Системы регуляции гаметогенеза, 
оплодотворения и поляризации 
одноклеточного зародыша 
Типы яйцеклеток. Способы питания ооцитов. 
Гены, контролирующие созревание гамет и 
процессы оплодотворения. Контактное 
взаимодействие гамет. Молекулярно-
генетические аспекты «блока полиспермии». 
Функции и роль в процессе оплодотворения 

4 
 

   Мультимедийная 
презентация, 
поясняющие 
рисунки на доске 
 

ЛО. 6 
ЛД.6,7 

 



 

генов «отцовского» и «материнского» эффекта. 
 
4 
 

Генетическая регуляция эмбрионального 
развития различных групп организмов 

Общая характеристика ключевых 
сигнальных каскадов, управляющих 
становлением осей полярности в раннем 
эмбриогенезе. Генетический контроль 
становления осей полярности у зародышей 
разных групп организмов. Становление 
переднезадней оси. Молекулярно-генетические 
механизмы формирования эктодермы, 
мезодермы и энтодермы. Особенности раннего 
эмбриогенеза растений.  

 

8 
 
 

 8 2 Мультимедийная 
презентация, 
поясняющие 
рисунки на доске 
 

ЛО. 4 
ЛД. 1-5, 

8,9 

 

 
5 
 

Роль эпигенетических факторов в регуляции 
экспрессии генов, контролирующих развитие 
Эпигенетическое перепрограммирование в 
процессе развития. Механизмы эпигенетической 
регуляции. Гены, регулирующие метилирование 
ДНК и модификацию гистонов. Эпигенетический 
контроль инактивации Х-хромосомы. Гены 
Policomb-группы и их роль в эпигенетической 
регуляции развития. 
 

2 
 

   Мультимедийная 
презентация, 
поясняющие 
рисунки на доске 
 

ЛО. 1. 4 
ЛД. 

11,12 

 

 
6 
 

Характеристика и причины пороков развития 
Характеристика основных типов тератогеннов. 
Патологии развития и генетические механизмы 
их возникновения. Фетальный алкогольный 
синдром, дисплазия скелета, эндокринно-
метаболические нарушения. Влияние факторов 
внешней среды на формирования некоторых 
патологий. 
 

2 
 

 6 
 

 Мультимедийная 
презентация, 
поясняющие 
рисунки на доске 
 

ЛО. 2,3 
ЛД. 8-10 

 

 Регуляция постнатального развития 2    Мультимедийная ЛО. 5,7  



 

7 Роль Т3-сигнального пути в регуляции 
постнатальнго развития позвоночных. Контроль 
преждевременного созревания посредствам 
GnRH-фактора. Зависимость уровня экспрессии 
генов от условий окружающее среды в 
постнатальном периоде 
 

презентация, 
поясняющие 
рисунки на доске 
 

 
8 

Генетические аспекты старения 
Теории старения. Механизмы старения. 
Классификация генов, регулирующих процессы 
старения. Генетические маркеры старения. 
Ключевые сигнальные каскады, регулирующие 
процессы старения. Клеточное старение 
(репликативное и стресс-индуцированное 
старение) и его генетический механизм. 
Генетическая нестабильность и ее роль в 
старении организма. Роль апоптоза в старении 

4   2 Мультимедийная 
презентация, 
поясняющие 
рисунки на доске 
 

ЛО. 1,3 
ЛД. 2 

 



 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ  

 
Основная и дополнительная литература 

 
№№ 
п/п Список литературы Год 

издания 
 Основная (ЛО)  
1.  Москалев, А.А. Старение и гены 2009 
2.  Moody, S.A. Principles of developmental genetics 2007 
3.  Анисимов, В.Н. Молекулярные и физиологические механизмы старения 2003 
4.  Howell, S.H. Molecular genetics of plant development 1998 
5.  Alberts, B. Molecular biology of the cell 2002 
6.  Gönczy, P. Asymmetric cell division and axis formation in the embryo  2005 
7.  Johnson R.W. Genetic regulation of Caenorhabditis elegans post-embryonic 

development involving the transcription factors egl-38, vab-3, and lin-14  
2007 

 Дополнительная (ЛД)  
1.  Apionishev, S. Drosophila Smoothened phosphorylation sites essential for 

Hedgehog signal transduction  
2005 

2.  Aubin, J. In vivo convergence of BMP and MAPK signaling pathways: impact 
of differential Smad1 phosphorylation on development and homeostasis  

2004 

3.  Dossenbach, C. Specificity of FGF signaling in cell migration in Drosophila  2001 
4.  Eggenschwiler, J.T. Rab23 is an essential negative regulator of the mouse Sonic 

hedgehog signalling pathway  
2001 

5.  Schmid, B. Equivalent genetic roles for bmp7/snailhouse and bmp2b/swirl in 
dorsoventral pattern formation  

2000 

6.  Singson, A. Genes required for the common miracle of fertilization in 
Caenorhabditis elegans 

2008 

7.  Chatterjee, I. The Caenorhabditis elegans spe-38 gene encodes a novel four-pass 
integral membrane protein required for sperm function at fertilization 

2005 

8.  Pellettieri, J. Anterior-Posterior Polarity in C. elegans and Drosophila-PAR-
allels and Differences  

2002 

9.  Johnstone O. Translational regulation and RNA localization in Drosophila 
oocytes and embryos  

2001 

10.  Christerson, L.B. Orb is required for anteroposterior and dorsoventral 
patterning during Drosophila oogenesis 

1994 

11.  Kress, T.L. A Xenopus protein related to hnRNP I has a role in cytoplasmic 
RNA localization 

1999 

12.  Heasman, J. The mitochondrial cloud of Xenopus oocytes: the source of 
germinal granule material.  

1984 

 



 
ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

(14 часов) 
 

№ 
п/п Темы лабораторных работ Количество 

часов 
1. Приготовление сред и реактивов для 

культивирования дрозофил. Скрещивание дрозофил 
4 

2. Изучение влияния биологически активных веществ 
на фертильность взрослых особей. Изучение 
отклонений в развитии потомства, полученного от 
особей, подвергнутых влиянию этанола и никотина. 

6 

3. Изучение влияния биологически активных веществ 
на развивающихся личинок 

4 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 
1. Становление передне-задней, дорсо-вентральной осей и билатеральной 
симметрии. 
2. Генетические предпосылки старения. Гены, регулирующие процессы 
старения. Молекулярно-генетические механизмы формирования эктодермы, 
мезодермы и энтодермы 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ  

Учебным планом специальности 1-31 01 01 07 Генетика в качестве формы 
итогового контроля по учебной дисциплине рекомендован экзамен. Для текущего 
контроля качества усвоения знаний студентами можно использовать следующий 
диагностический инструментарий: 

- защита подготовленного студентом реферата; 
- устные опросы; 
- письменные контрольные работы по отдельным темам курса. 

 
СТРУКТУРА РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

 
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА: 
Определяется по формуле (минимум 4, максимум 10 баллов): 

 
Итоговая оценка = А х 0,4 + Б х 0,6 

 
где А – средний балл по лабораторным занятиям и УСР, 

Б – экзаменационный балл 
 
Итоговая оценка выставляется только в случае успешной сдачи экзамена (4 балла и выше) 



 
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
Название 

дисциплины, 
с которой 
требуется 

согласование 
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кафедры 
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об изменениях в 

содержании учебной 
программы 

по изучаемой учебной 
дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, 

разработавшей 
учебную программу (с 
указанием даты и 
номера протокола)1 

Современные 
проблемы 
биологии клетки 

Генетики   
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        д.б.н., профессор        _______________           Н.П. Максимова 
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