




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Генетика человека – раздел общей генетики, который изучает особенности 
организации и реализации наследственной информации человека, а так же 
механизмы ее передачи в ряду поколений. В последнее время эта область 
естествознания активно развивается, что обусловлено, прежде всего, теми 
надеждами, которые возлагаются на генетику человека как науку. Есть веские 
основания полагать, что знания, полученные в генетических исследованиях 
человека, помогут нам не только глубже познать самих себя, познать свою 
природу, но и позволят разработать эффективные способы лечения многих 
заболеваний человека, в первую очередь наследственных. 

Курс «Генетика человека» состоит из девяти взаимосвязанных разделов. 
Первый раздел посвящен анализу структурно-функциональной организации 
митохондриального и ядерного геномов человека. Во втором разделе 
рассматриваются вопросы организации и функционирования генома человека 
на уровне хромосом. Третий раздел посвящен реализации наследственной 
информации, причем основное внимание уделяется регуляции 
дифференциальной экспрессии генов в клетках человека. В четвертом разделе 
основное внимание уделяется вопросам генетического контроля 
индивидуального развития человека, в частности, генетического контроля 
ранних этапов развития центральной нервной системы, половой 
дифференцировки, а также старения и продолжительности жизни человека. 
Пятый раздел посвящен анализу наследования качественных и 
количественных признаков. Продолжением этого раздела является шестой 
раздел, который предусматривает подробное изучение вопросов наследования 
особой группы количественных признаков человека – психологических и 
психофизиологических. В седьмом разделе освещаются проблемы 
изменчивости человека, при этом особое внимание уделяется мутационной 
изменчивости человека. Восьмой раздел включает вопросы молекулярной 
эволюции человека. Наконец, последний, девятый раздел посвящен сугубо 
практическим вопросам – использованию знаний, накопленных в генетике 
человека, в решении вопросов медико-генетического консультирования, 
пренатальной диагностики, проведения генетического скрининга популяций 
людей и генной терапии наследственных заболеваний человека. 

Все разделы программы взаимосвязаны между собой. Кроме того, 
программа составлена с учетом межпредметных связей и программ по 
смежным дисциплинам химического и биологического профиля 
(«Органическая химия», «Биохимия», «Генетика», «Молекулярная биология» 
и др.). Содержание программы, а также внутри- и междисциплинарные связи 
составлены с учетом главной цели курса «Генетика человека» – сформировать 
у студентов целостную систему знаний об особенностях эволюции, 
организации, реализации и передачи наследственной информации у человека, 
а также представлений о возможных практических приложениях этих знаний. 



В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 
знать: 
• структурно-функциональную организацию наследственного материала 

человека на различных системных уровнях, механизмы реализации 
наследственной информации и генетического контроля формирования 
фенотипических признаков человека, принципы передачи наследственной 
информации в ряду поколений и ее изменения, основные этапы и механизмы 
эволюции наследственного материала человека; 

• новейшие достижения в генетике человека, ключевые концепции и 
модели, основные нерешенные проблемы; 

• теоретическую и практическую значимость генетики человека, 
взаимосвязь с другими естественными науками 

уметь: 
• использовать знания генетики человека для объяснения механизмов 

передачи и реализации наследственной информации у человека как в норме, так 
и при наследственной патологии; 

• использовать методы генетики человека в исследовательских целях. 
При чтении лекционного курса необходимо применять технические 

средства обучения для демонстрации слайдов и презентаций. 
Для организации самостоятельной работы студентов по курсу необходимо 

использовать современные информационные технологии: разместить в сетевом 
доступе комплекс учебных и учебно-методических материалов (программа, 
курс лекций, список рекомендуемой литературы и информационных ресурсов, 
основные литературные источники, задания в тестовой форме для 
самоконтроля и др.). 

Теоретические положения лекционного курса развиваются и 
закрепляются на лабораторных занятиях, при выполнении которых студенты 
приобретают навыки проведения всестороннего биоинформационного 
анализа молекулярно-генетических данных. 

Эффективность самостоятельной работы студентов целесообразно 
проверять в ходе текущего тестового компьютерного контроля и письменного 
опроса по разделам курса, а также итогового зачета по лабораторным занятиям 
и итогового опроса по всему курсу. Для общей оценки качества усвоения 
студентами учебного материала рекомендуется использование накопительной 
рейтинговой системы. 

Программа рассчитана максимально на 94 часа, из них 44 аудиторных 
часов: 26 – лекционных, 14 – лабораторных занятий и 4 – контролируемой 
самостоятельной работы. 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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1 Введение 2 2     

2 Структурно-функциональная 
организация генома человека 26 6  8 2 10 

3 Структурно-функциональная 
организация хромосом человека 9 2  2  5 

4 Реализация наследственной 
информации у человека 14 2   2 10 

5 
Генетический контроль 
индивидуального развития 
человека 

7 2    5 

6 
Наследование качественных и 
количественных признаков 
человека 

8 4    4 

7 
Наследование психологических и 
психофизиологических признаков у 
человека 

6 2    4 

8 
Изменчивость человека: 
теоретические и практические 
аспекты 

9 2  2  5 

9 Молекулярно-генетическая 
эволюция человека 9 2  2  5 

10 Прикладные аспекты генетики 
человека 4 2    2 

Всего: 94 26  14 4 50 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПРОГРАММЫ 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Генетика человека – раздел общей генетики, который изучает особенности 

организации и реализации наследственной информации человека, а также 
механизмы ее передачи в ряду поколений. Структура дисциплины, связь с другими 
науками. Предмет исследования, решаемые задачи. Методы генетических 
исследований человека. Значение научных данных, полученных в генетике 
человека, для практической медицины. Перспективы развития генетики человека. 

 
1. СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ГЕНОМА ЧЕЛОВЕКА 

 
Картирование и секвенирование генома человека. Принципы и методы 

генетического и физического картирования генома человека. Секвенирование 
генома человека: принципы и методы. Проект «Геном человека». 

Митохондриальный геном человека. Общая характеристика. Основные 
структурно-функциональные компоненты митохондриального генома человека. 
Митохондриальные гены. Митохондриальный генетический код. 
Относительная автономность митохондриального генома человека. 

Ядерный геном человека. Общая характеристика. Основные структурно-
функциональные компоненты ядерного генома человека. Строение ядерных 
генов человека. Количество ядерных генов человека и методы их 
идентификации. Классификация ядерных генов человека. Геномная 
организация ядерных генов человека. Псевдогены, усеченные гены, фрагменты 
генов, интроны. Внегенная ДНК человека. 

 
2. СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ХРОМОСОМ ЧЕЛОВЕКА 
 
Получение препаратов метафазных хромосом человека. Методы 

стандартного, дифференциального и высокоразрешающего дифференциального 
окрашивания метафазных хромосом человека. 

Нормальный кариотип человека. Номенклатура. Группы хромосом человека 
и их общая характеристика (группы А, В, С, D, E, F, G и половые хромосомы). 

Функциональное значение хромосом. Особенности строения хромосом, 
связанные с их функциями (центромерные и теломерные регионы хромосом, 
точки начала репликации хромосом). 

 
3. РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ У ЧЕЛОВЕКА 

 
Экспрессия генов человека. Транскрипция митохондриальных и ядерных 

генов человека. Процессинг РНК. Трансляция. Посттрансляционная 
модификация белков. 



Регуляция экспрессии генов человека. Общие положения. Регуляция 
экспрессии генов у человека на уровне транскрипции: взаимодействие 
тканеспецифических транскрипционных факторов с цис-элементами генов, 
взаимодействие гормонов, ростовых факторов и интермедиатов с отвечающими 
элементами генов, использование альтернативных промоторов и организация 
генов в мультигенные транскрипционные единицы. 

Регуляция экспрессии генов у человека на уровне процессинга РНК: 
тканеспецифический альтернативный сплайсинг РНК, тканеспецифическое 
альтернативное полиаденилирование РНК, тканеспецифическое 
редактирование РНК, избирательная деградация мРНК, РНК интерференция. 

Регуляция экспрессии генов у человека на уровне трансляции. 
Регуляция экспрессии генов у человека на уровне посттрансляционной 

модификации белков. 
Эпигенетические механизмы регуляции экспрессии генов у человека: 

межклеточное контактное взаимодействие, метилирование ДНК, конкуренция 
за энхансеры или сайленсеры, компактизация хроматина, эффект положения 
гена, геномный импринтинг, инактивация Х-хромосомы и аллельное 
исключение. 

 
4. ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 
Общие принципы генетической регуляции индивидуального развития 

человека: принцип единства процессов активации и ингибирования экспрессии 
генов, принцип кластерирования генов, принцип колинеарности, принцип 
единства целого при автономности частей. 

Генетический контроль развития нервной системы человека. Нейральная 
индукция: феноменология, модели, молекулярно-генетические механизмы. 
Первичная регионализация нервной системы: модели, молекулярные факторы и 
морфогенетические градиенты. Молекулярно-генетические основы 
нейрогенеза. Генетика мозга. 

Генетический контроль развития половой системы человека. 
Детерминация пола у человека. Уровни половой дифференцировки. 
Генетический контроль развития пола. Первичное и вторичное соотношение 
полов у человека. Факторы, влияющие на соотношение полов. 

Генетический контроль старения и продолжительности жизни человека. 
Доказательства генетической детерминированности старения и 
продолжительности жизни у человека. Теории старения: теория изнашивания и 
теория генетически запрограммированной инволюции. 

 
5. НАСЛЕДОВАНИЕ 

КАЧЕСТВЕННЫХ И КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ У ЧЕЛОВЕКА 
 
Менделевские и неменделевские типы наследования, их применимость в 

изучении генетики человека. Менделевская и биометрическая концепции в 



генетике человека. Моногенные, полигенные и мультифакториальные признаки 
человека. 

Аллельное взаимодействие генов. Аутосомно-доминантный тип 
наследования: общая характеристика. Фенотипическое проявление аутосомно-
доминантного признака у гомо- и гетерозигот у человека. Наследование 
нормальных и патологических признаков у человека по аутосомно-
доминантному типу. 

Аутосомно-рецессивный тип наследования: общая характеристика. 
Характер наследования нормальных и патологических признаков человека по 
аутосомно-рецессивному типу. “Истинные” и компаундные гомозиготы. 

Кодоминантный тип наследования: общая характеристика. Наследование 
групп крови системы АВО, MN, MNSs. Наследование системы HLA у человека. 

Множественный аллелизм: общая характеристика. Система групп крови 
АВО и система HLA как примеры множественного аллелизма у человека. 
Генетический полиморфизм системы HLA и его значение. Ассоциация между 
HLA и некоторыми заболеваниями. Возможные механизмы ассоциации. 

Неаллельное взаимодействие генов. Комплементарное взаимодействие 
генов: общая характеристика. Наследование качественных признаков по типу 
комплементарности у человека. 

Эпистатическое взаимодействие генов как тип неаллельного взаимодействия. 
Наследование качественных признаков по типу эпистаза у человека. 

Полимерное взаимодействие генов как тип неаллельного взаимодействия 
(кумулятивная и некумулятивная полимерия). Наследование количественных 
признаков человека по типу кумулятивной полимерии. 

Наследование признаков человека при действии генов-модификаторов. 
Плейотропное действие генов. Наследование признаков человека при 

плейотропном действии генов: синдром Марфана, синдром 
Лоренца-Муна-Барде-Бидля, фенилкетонурия. 

Наследование признаков, сцепленных с полом. Х-сцепленное доминантное 
наследование. Общая характеристика наследования. Наследование 
Х-сцепленных доминантных признаков человека. 

Х-сцепленное рецессивное наследование. Общая характеристика 
наследования. Наследование Х-сцепленных рецессивных признаков человека. 

Y-сцепленное наследование. Общая характеристика наследования. 
Наследование Y-сцепленных признаков человека. 

Наследование, ограниченное и контролируемое полом. Общая 
характеристика. Наследование признаков человека, ограниченных полом. 
Наследование признаков человека, контролируемых полом. 

Цитоплазматическое наследование. Общая характеристика. Наследование 
цитоплазматических признаков у человека. 

Летальные мутации. Летальные мутации, зиготические потери и спонтанные 
аборты. Х-сцепленные летали и их влияние на соотношение полов у человека. 

 
 
 



6. НАСЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ЧЕЛОВЕКА 

 
Предмет исследования и задачи, решаемые в психогенетике. Генетические 

модели, описывающие механизм наследования психологических и 
психофизиологических признаков: полигенная и мультифакториальная модели. 

Методы исследований в психогенетике. Клинико-генеалогический метод. 
Суть метода, использование в психогенетических исследованиях. Ограничения 
метода. Метод приемных детей. Суть метода, использование в 
психогенетических исследованиях. Ограничения метода. Метод близнецов. 
Суть метода, использование в психогенетических исследованиях. 
Разновидности метода: метод разлученных близнецов, метод семей 
монозиготных близнецов, метод близнецовой пары, метод контрольного 
близнеца. Ограничения метода. 

Психогенетические исследования интеллекта. Определение понятия 
“интеллект”. Интеллект как полигенный признак. Теории интеллекта: 
двухфакторная теория интеллекта К. Спирмена и многофакторная теория 
интеллекта Л. Терстона. Вклад генетической и средовой компонент в 
изменчивость интеллекта. Специальные когнитивные способности, их 
зависимость от генотипа и среды. Генетика пограничных значений умственных 
способностей (генетика гениальности и умственной отсталости). Генетика 
преступности, генетика гомосексуальности, генетика алкоголизма, генетика 
этики и эстетики. 

Психогенетические исследования темперамента. Темперамент как 
психологический феномен. Вклад генетической компоненты в вариабельность 
экстраверсии и нейротицизма. Вклад средовой компоненты в изменчивость 
экстраверсии и нейротицизма. 

 
7. ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЧЕЛОВЕКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 
Ненаследственная изменчивость человека. Онтогенетическая 

изменчивость: общая характеристика. Теория критических периодов. 
Тератогены, тератомы. 

Модификационная изменчивость: общая характеристика. 
Модификационный период. Норма реакции. Примеры модификационной 
изменчивости у человека. Фенокопии. Примеры фенокопий у человека. 
Генокопии. Морфозы. 

Наследственная изменчивость человека. Комбинативная изменчивость: 
общая характеристика. Источники комбинативной изменчивости. 

Мутационная изменчивость: общая характеристика. Геномные мутации у 
человека. Механизмы, лежащие в основе геномных мутаций. Полиплоидии у 
человека, мозаицизм. Хромосомные заболевания человека, обусловленные 
анеуплоидией аутосом. Хромосомные заболевания человека, обусловленные 
анеуплоидией половых хромосом. 



Хромосомные мутации у человека. Механизмы, лежащие в основе 
хромосомных мутаций. Номенклатура хромосомных мутаций. Синдромы, 
связанные со структурными аномалиями аутосом. Основные фенотипические 
проявления аутосомных аберраций. 

Генные мутации. Проявление генных мутаций у человека на примере 
гемоглобинопатий и талласемий. Примеры других патологий у человека, 
вызванных генными мутациями. 

Частота геномных, хромосомных и генных мутаций у человека. Эффект 
возраста матери и отца на частоту геномных, хромосомных и генных мутаций. 

Соматические мутации у человека. Наследственные синдромы с 
повышенной нестабильностью хромосом. Соматические мутации и рак. 
Соматические мутации и старение. 

 
8. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 
Эволюция митохондриального генома человека. Молекулярно-

генетическая эволюция митохондриального генома человека: общие принципы. 
Эволюция митохондриального генома человека и проблема «прародителя». 

Эволюция ядерного генома человека. Молекулярно-генетическая эволюция 
ядерного генома человека: общие принципы. Эволюция аутосом. Эволюция 
половых хромосом. Эволюция мульти- и супергенных семейств. Эволюция 
структуры генов. Эволюция псевдогенов. Эволюция усеченных генов и генных 
фрагментов. Эволюция внегенной ДНК ядерного генома человека. 

 
9. ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ГЕНЕТИКИ ЧЕЛОВЕКА 

 
Медико-генетическое консультирование. Пренатальная диагностика. 

Генетический скрининг. Генотерапия. 
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