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Тема 1: Закономерности наследования признаков  

при моногибридном, дигибридном и полигибридном скрещивании.  

 

Основные вопросы темы: 

1. Предмет, разделы и основные открытия в области генетики. Уровни организации 

генетического материала. 

2. Ключевые понятия генетики (ген, аллель, гомозиготы, гетерозиготы, генотип, фенотип и 

генофонд, плейотропия). 

3. Понятие «доза гена» в генотипе. Генотип как сбалансированная по дозам генов система. 

Норма реакции признаков, контролируемых одной или двойной дозой, несколькими 

двойными дозами генов. Причины нарушения дозовой сбалансированности генотипа 

организма и их последствия для  фенотипа.  

4. Классификация типов моногенного наследования признаков. Законы Г.Менделя, их 

цитологический механизм. Менделирующие признаки человека. Гипотеза «чистоты 

гамет». 

 

Работа 1. Доза гена в генотипе.  Укажите при каком типе наследования какая доза генов  

необходима для проявления признаков. 

 

 
  

 Работа 2. Менделирующие признаки человека.  

Заполнить таблицу, изучая свой фенотип. 

Признак Доминантная  

аллель 

Рецессивная  

аллель 

Ваш генотип  

по данному  

признаку 

Цвет глаз Карие голубые или серые  

Цвет волос темные  светлые  

Форма волос Вьющиеся прямые  

Цвет кожи Темная светлая  

Нарушения зрения 
близорукость норма  

дальнозоркость норма  

Ушные мочки Свободные приросшие  

Форма губ Толстые тонкие  

Типы наследования 

Полигенное 

Сцепленное с полом 

доминантное 

Моногенное 

промежуточное 

рецессивное 

Сцепленное с  

У - хромосомой 

Аутосомное 

Сцепленное с  

Х - хромосомой 

доминантное рецессивное 
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Форма глаз Большие маленькие  

Форма ресниц Длинные короткие  

Давление Гипертония Норма  

 

Записать Ваш  генотип по указанным признакам: 

______________________________________________________________ 

 

 Работа 3. Решение задач на моногибридное скрещивание. 

Задача №1. 

Ген шестипалости (В) доминирует над геном пятипалости (в). Дети, рожденные от брака 

гетерозиготных супругов,  имеют пять пальцев. Сколько пальцев на руках у супругов?   

Каковы будут генотипы и фенотипы потомства? 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

 

 Работа 4. Решение задач на дигибридное скрещивание. 

Задача №1. У собак черный цвет шерсти (Д) доминирует над кофейным (д), короткая шерсть 

(С) над длинной (с). Обе пары генов не сцеплены. Охотник купил черную собаку с короткой 

шерстью и хочет быть уверен, что она не несет генов кофейного цвета и длинной шерсти. 

Какого партнера по генотипу и фенотипу надо подобрать для скрещивания, чтобы проверить 

генотип купленной собаки? 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

 

                                       Преподаватель _____________________ 
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Тема 2: Формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. 

 

Основные вопросы темы: 

1. Формы взаимодействия аллельных генов: 

 доминирование,  

 сверхдоминирование,  

 неполное доминирование,   

 кодоминирование,  

 межаллельная комплементация,  

 аллельное исключение.  

2. Формы взаимодействия неаллельных генов и их цитологические механизмы:  

 комплементарности,  

 эпистаза,  

 полимерии.  

 

Работа 1. Решение задач на взаимодействие аллельных генов.. 

 

Задача № 1.  Парагемофилия – склонность к кожным и носовым кровотечениям – 

наследуется как аутосомно-рецессивный признак. Какова вероятность рождения больных 

детей в этой семье, где оба родителя страдают парагемофилией? 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

 

Задача №2. Детская форма амавротической семейной идиотии (Тей-Сакса) наследуется как 

аутосомный рецессивный признак и заканчивается обычно смертельным исходом к 4-5 

годам. Первый ребенок в семье умер от этой болезни. Какова вероятность, что второй 

ребенок будет здоровым? 
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Задача №3. Две черные самки мыши скрещены с коричневым самцом. Первая самка 

принесла в нескольких пометах 9 черных и 7 коричневых потомков. Вторая – в общей 

сложности 17 черных. Какие выводы можно сделать относительно наследования черной и 

коричневой окраски у мышей? Каковы генотипы родителей? 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

 

Задача №4. Аутосомно-доминантный ген в гомозиготном состоянии вызывает выраженную 

деформацию пальцев, в гетерозиготном состоянии – укорочение пальцев (брахидактилию). 

Рецессивный ген определяет нормальное строение пальцев. Какова вероятность рождения 

ребенка с брахидактилией, если его родители гетерозиготны по данному признаку? 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

 

Задача № 5.  Акаталазия (отсутствие каталазы в крови) обусловлена редким рецессивным 

геном. У гетерозигот активность фермента несколько снижена. У обоих родителей и у их 

сына активность каталазы снижена. Определите вероятность рождения следующего ребенка 

здоровым. 
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Работа 2. Решение задач на взаимодействие неаллельных генов. 

 

Задача № 1. 

Рост человека (определяется) контролируется несколькими парами не сцепленных генов, 

которые взаимодействуют по типу полимерии. Если пренебречь факторами среды и условно 

ограничится лишь тремя парами генов то можно допустить, что в какой-то популяции самые 

низкорослые люди имеют все рецессивные гены и рост 150-см, самые высокие – все 

доминантные гены и рост 180 см  

а) определить рост людей, гетерозиготных по всем трем парам генов роста. 

б) низкорослая женщина вышла замуж за мужчину среднего роста. У них было четверо 

детей, которые имели рост 165см, 160см, 155см, и 150см. Определите генотип родителей и 

их рост. 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

 

Задача № 2.  

У кур встречаются четыре формы гребня, обусловленные взаимодействием двух пар генов. 

Ген А определяет развитие розовидного гребня, ген В – гороховидного. При сочетании этих 

генов развивается ореховидный гребень. Птицы, рецессивные по обоим генам аавв, имеют 

простой, листовидный гребень. От скрещивания, особей с розовидным и гороховидным 

гребнями в потомстве получено: 6 цыплят с ореховидным и 5 с гороховидным гребнем. 

Определите генотипы родителей. 
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Задача № 3. 

Рецессивный неаллельный эпистатический ген пп подавляет действие генов, определяющих 

группу крови А и  В (J) Исходя из этого, определите генотипы в семье, где мать имела III 

группу, а отец 1 группу. У них родилась девочка с I группой крови. Она вышла замуж за 

мужчину со II группой крови и у них родились две девочки: первая – с IV, а вторая – с I 

группой крови. Появление в третьем поколении девочки с IV группой от матери с I группой 

вызвало недоумение. Объясните, как это могло быть. 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                       Преподаватель _____________________ 
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Тема 3: Сцепленное наследование признаков.  

 

Основные вопросы темы: 

1. Основные положения хромосомной теории наследственности. Закон сцепленного 

наследования Т.Моргана. 

2. Картирование хромосом. Генетические, цитологические и секвенсовые карты  

хромосом. Локализация некоторых генов в аутосомах и половых хромосомах 

человека.  

 

    Работа 1. Картирование хромосом. 

 - установление порядка расположения генов в хромосомах. 

 Отрезок прямой, на которой обозначен порядок расположения генов 

и указано расстояние между ними в Морганидах. 

 Фотография или точный рисунок хромосомы, на которой отмечается 

последовательность расположения генов в виде полос – бендов. 

 Это отображение последовательности нуклеотидов в молекуле ДНК 

с выделением границ гена. 

 Работа 2. Решение задач. 

Задача №1. 

У человека локус резус-фактора сцеплен с локусом определяющим форму эритроцитов и 

находится от него на расстоянии 3 морганид (3% кроссинговера т.е. возможен перекрест). 

Резус-положительность (доминантный ген) и эллиптоцитоз (эритроциты эллиптической 

формы) определяются доминантными аутосомными генами. Один из супругов гетерозиготен 

по обоим признакам. Второй супруг резус-отрицателен и имеет нормальные эритроциты. 

Определите процентное соотношение вероятных генотипов и фенотипов детей в этой семье. 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

 

Задача №2. 

Катаракта и полидактилия у человека обусловлены доминантными аутосомными тесно 

сцепленными (т.е. не обнаруживающими кроссинговера) генами. Женщина унаследовала 

катаракту у своей матери, а полидактилию от отца. Ее муж нормален в отношении обоих 

признаков. Что  можно ожидать от детей: 1) одновременного появления катаракты и 

полидактилии, 2) отсутствия обоих этих признаков или 3)наличие одной только аномалии- 

катаракты или полидактилии? 
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 Преподаватель ______________ 

 

 

Тема 4: Генетика пола. Сцепленное с полом наследование.  

 

Основные вопросы темы: 

1. Генетика пола. Виды пола по уровню формирования. 

2. Теории определения пола (хромосомная, балансовая). Морфофункциональная 

характеристика половых хромосом. 

3. Классификация типов наследования (сцепленных с полом, ограниченных и 

контролируемых полом).  

 

Работа 1. Решение задач.  

Задача № 1. Классическая гемофилия и дальтонизм наследуются рецессивно, сцеплено с Х-

хромосомой. Расстояние между генами определено в 9,8 М. Женщина, мать которой была с 

дальтонизмом, а отец с гемофилией вступает в брак с мужчиной, страдающим обоими 

заболеваниями. Определите вероятность рождения в этой семье здоровых детей. 
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Задача № 2. Атрофия зрительного нерва наследуется как рецессивный признак (а), 

сцепленный с Х хромосомой. В семье родители здоровы, но мать жены имела этот дефект. 

Определите генотипы родителей, возможного потомства, пол и вероятность рождения 

больных детей. 

 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

 

Задача № 3 

У курицы вследствие заболевания яичник дегенерировал, а из правой гонады развился 

семенник. В результате эта особь стала функционировать как самец. Какое соотношение по 

полу следует ожидать от скрещивания такой особи с нормальной курицей? 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

  

 

Преподаватель 

 

 

______________ 
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Тема 5: Иммуногенетика. Множественные аллели.  

Наследование HLA, ABO, RH- систем 

 

Основные вопросы темы: 

1. Основные понятия иммуногенетики: антиген, антитело. 

2. Множественные аллели, определение, примеры. 

3. Закономерности наследования АВО системы групп крови. Медицинское значение. 

4. Наследование Rh- фактора. Гемолитическая болезнь плода. 

5. Система иммуносовместимости, HLA и ее значение. 

 

Работа 1.  Заполнение тест карты «фенотип и генотип» АВО системы человека. 
Заполните соответствующие ее графы. 

Группа 

крови 

Фенотип Гены   Генотипы 

 антигены антитела   

I (0)     

II (A)     

III (B)     

IV(AB)     

 

Работа 2. Решение задач.   

Задача № 1 

У некоторых людей антигены системы АВО находятся не только в эритроцитах, но могут 

выделяться со слюной и другими жидкостями. Это секреторы, у них есть доминантный ген S. 

Несекреторы этого делать не могут (s). Система АВО контролируется множественными 

аллелями: I
0
, I

A
, I

B 
. При исследовании четырех членов семьи установлено: мать имеет 

антиген В в эритроцитах, но не содержит его в слюне; отец имеет антиген А в эритроцитах и 

в слюне; первый ребенок имеет IV(АВ) группу крови и является несекретором; второй 

ребенок имеет I(0) группу крови. Какие дети могут быть еще в этой семье? 
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Задача №2. 

Ген С
с
 определяющий у человека светлую окраску волос рецессивный по отношению к гену 

темных волос С
т
 , но в свою очередь, доминирует над геном, определяющим рыжий цвет 

волос С
р
. Какой цвет волос может быть у детей, если мужчина блондин, а женщина 

брюнетка, а матери мужчины и женщины рыжеволосые? 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

  

 

Преподаватель 

 

 

______________ 

 

 

 

Тема 6: Изменчивости и ее формы.  

 

Основные вопросы темы: 
1. Основные формы изменчивости (классификация). Роль генотипа и среды в  проявлении 

признаков, в обучение и воспитание человека. 

2. Модификационная изменчивость: определение, примеры. Адаптивный характер 

модификации. Норма реакции. Экспрессивность и пенетрантность. 

3. Виды наследственной изменчивости. Закон гомологических рядов наследственной 

изменчивости Н.И.Вавилова, его значение для медицины. 

4. Комбинативная изменчивость сущность примеры. Значение комбинативной 

изменчивости в обеспечении генетического разнообразия людей.  

5. Мутагенез и мутационная изменчивость. Классификация мутаций. Генокопии и 

фенокопии.  Генетическая опасность загрязнения окружающей среды. 

 

Работа 1. Классификация мутаций по уровню поражения генетического материала. 

 Заполните схему. 
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                                       Преподаватель _____________________ 
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Тема 7: Генные болезни.  

 

Основные вопросы темы: 
1. Генные мутации как причина генных болезней: 

 фенилкетонурия,  

 альбинизм,  

 галактоземия,  

 серповидноклеточная анемия.  

2. Механизмы развития этих патологий. 

 

Работа № 1. Механизм развития фенилкетонурии и альбинизма. 

Составьте схему 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

 

Работа № 2. Механизм развития галактоземии. 

Составьте схему 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

 

                                       Преподаватель _____________________ 
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Тема 8: Хромосомные болзни. 

 

Основные вопросы темы: 
1. Хромосомные болезни как следствие различных форм изменчивости (геномные 

мутации и хромосомные абберации). 

2. Заболевания, связанные с изменением числа аутосом (синдромы Дауна, Эдвардса и 

Патау). Механизм развития, фенотипические эффекты, прогноз для жизни. 

3. Заболевания, связанные с изменением числа половых хромосом (синдромы 

Клайнфельтера, Шерешевского-Тернера, трисомия по Х-хромосоме). Механизм 

развития, фенотипические эффекты, прогноз для жизни. 

4. Заболевания, связанные с нарушением структуры хромосом (синдромы «Кошачьего 

крика», транслокационный вариант болезни Дауна и др.). Механизм развития, 

фенотипические эффекты, диагностика, прогноз для жизни. 

5. Понятие «доза гена» в генотипе. Изменение дозы генов при хромосомных 

заболеваниях.  

 

Работа № 1.  Анализ идиограммы хромосом человека. 

Из набора хромосом составьте идиограмму предложенного заболевания. _________ 

Группа А. Хромосомы 1-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа В. Хромосомы 4-5 (7,7 мк). 

Группа С. Хромосомы 6-12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа D. Хромосомы 13-15 (4.2 мк). 

Группа Е. Хромосомы 16-18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа F. Хромосомы 19,20 (2,9 мк). 

Группа G. Хромосомы 21,22.  

 

 

 

 

Х – хромосома (7,2 – 6,8мк). 
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У – хромосома (2,3мк). 

 

 

 

 

 

Заключение: 

 

                                       Преподаватель _____________________ 

 

 

Тема 9: Медико-генетическое консультирование.  

Методы изучения наследственности человека.  

 

Основные вопросы темы:  
1. Особенности и трудности изучения человека как объекта генетического анализа. 

2. Методы изучения наследственности и изменчивости у человека. Успехи генетики в 

развитии новых методов. 

3. Генеалогический метод, его значение и сущность. Принцип составления родословной. 

Типы наследования. 

4. Цитогенетический метод: метод кариотипирования и экспресс – метод определения 

полового Х- хроматина и У- хроматина. 

5. Биохимический метод, сущность, значение. Понятие о неонатальном и селективном 

скрининге. 

6. Близнецовый метод, его сущность и значение. 

7. Антропогенетические методы: фенотипический анализ и дерматоглифика, сущность и 

значение. 

8. Методы пренатальной диагностики (УЗИ, амниоцентоз, кордоцентез и др.). 

9. Молекулярно – генетические методы ДНК- диагностики. 

10. Гибридизация соматических клеток.  

11. Метод моделирования, сущность, значение. 

12. Популяционно – статистический метод. Генетика популяций (дем, изолят, генофонд). 

Характерные особенности генофонда популяции. 

13. Механизмы, сохраняющие генетический гомеостаз. Закон Харди – Вайнберга и его 

практическое применение, поддержание отбором гетерозиготности и поддержание 

отбором полиморфизма. 

14. Медико-генетическое консультирование: цели, задачи, этапы работы, значение. 

Работа №1. Экспресс метод определения полового хроматина 

Приготовьте мазок из клеток эпителия 

слизистой оболочки щеки. Для этого быстрыми 

скоблящими движениями стеклянного шпателя по 

слизистой оболочки щеки сделайте соскоб, 

перенесите его на предметное стекло и 

приготовьте мазок. На мазок нанесите 1-2 капли 

раствора краски ацетоорсеина и накройте 

покровным стеклом. Поверх покровного стекла 

положите сложенную в несколько слоев мягкую 

хлопчатобумажную ткань (марля), через которую 

надавите большим пальцем на покровное стекло, 

притирая его к предметному стеклу и выдавливая 

раствор краски. 

 

 

1-цитоплазматическая мембрана, 2- 

цитоплазма, 3- ядро, 4- половой Х-

хроматин 
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Полученные мазки рассмотрите под большим увеличением 10 х 40. При этом видны 

эпителиальные клетки, в ядрах которых можно найти интенсивно окрашенную глыбку 

полового хроматина, прилегающего к ядерной мембране. Зарисуйте клетку, содержащую 

половой хроматин. 

 

Работа №2.  Демонстрация метода дерматоглифики. 

Используя лупу, рассмотрите пальцевые узоры на правой и левой руке и запишите тип узора 

в альбом, используя следующие обозначения: дуга- A, петля- L, завиток- W. Определите 

дельтовый индекс по формуле на таблице,  учитывая, что дуга не дает трирадиуса, петля дает 

один трирадиус, а завиток – два трирадиуса. Трирадиус- это место схождения папиллярных 

линий трех различныых направлений, образующих пальцевые узоры.   

Заполните таблицу. 

  I палец II палец III палец IV палец V палец 

Правая 

рука 

Тип узора      

Количество 

трирадиусов 

     

Левая 

рука 

Тип узора      

Количество 

трирадиусов 

     

 

Дельтовый индекс: (общая сумма всех трирадиусов) 

 

Dl = 

 

Работа №3. Составление родословной своей семьи. 

Выберите любые интересующие вас признаки (цвет глаз, волос, и т.д.) или заболевания: 

гипертония, сахарный диабет, близорукость, и т.д. и составьте родословную своей семьи, 

включая в нее прабабушек, прадедушек, бабушек, дедушек,  родителей, сибсов, Свой брак и 

потомство (произвольно). 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Легенда 

 

 

 

 

 

 Преподаватель ____________________ 
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