
Аннотация дополнительной общеразвивающей программы 

«Генетический паспорт здоровья» 

 

1) Уровень освоения: базовый. 

2) Адресат: учащиеся 8-11 классов. 

Программа создана с целью формирования у обучающихся ценностного 

отношения к собственному здоровью в процессе составления генетического 

паспорта здоровья, привлечения к научным исследованиям, развития 

творческого потенциала 

3) Цель программы: формирование у обучающихся ценностного 

отношения к собственному здоровью  в процессе составления генетического 

паспорта здоровья, привлечение к научным исследованиям, развитие 

творческого потенциала 

4) Условия реализации: занятия по программе проводятся раз в 

неделю по 2 академических часа (1,5 часа). Всего на освоение программы 

отводится 1 год, 72 ч. Наполняемость группы – до 20 человек.  

5) Содержание программы: 

Тема 1. Вводное занятие. Первичная диагностика. Инструктаж по охране 

труда. Беседа «Расскажи о себе».  

Тема 2. Общие положения: предмет и история развития генетики. 

Краткая история развития представлений о наследственности. Краткий очерк 

истории генетики в России: московская школа генетики, кафедра генетики 

Санкт-Петербургского университета, Институт цитологии и генетики СО 

РАН.  

Тема 3. Программа «Геном человека». Основные положения программы 

«Геном человека». Строение интерфазной хромосомы (микропрепарат 

окрашенный красителем Гимза). Определение эухраматических и 

гетерохраматических участков, теломерных концов, околоцентромерных 

участков хромосом, области интеркалярного гетерохроматина, 

интерстициальные фрагменты – гэпы. 

Тема 4. Геном человека и другие направления – геномики. 

Сравнительная геномика. Функциональная геномика. Генетический 

полиморфизм. Международный проект «Гаплоидный геном» (НарМар). 

Новые проекты по изучению генома человека. Геном человека и молекулярная 

медицина. 

Тема 5. Структура гена. Развитие представлений о гене. Оперонный 

принцип организации генов у прокариот. Химический синтез генов. 

Современные методы молекулярной генетики. Структура транскрипта. 

Гомология генов. Расположение генов в хромосомах эукариот. 

Тема 6. Наследственность и изменчивость. Биологическая роль 

изменчивости. Классификация изменчивости. Комбинативная изменчивость и 

причины ее возникновения. Формы естественного отбора и их эволюционное 



значение. Закон Харди – Вайнберга. Условия его проявления. Дрейф генов. 

Генетический полиморфизм. Генетический груз. 

Тема 7. Мутационная теория и классификация мутаций. Закон 

гомологических рядов наследственной изменчивости Н.И. Вавилова. 

Классификация мутаций Г. Мёллера. Генеративные и соматические мутации. 

Прямые и обратные мутации. Спонтанные и индуцированные мутации. 

Хромосомные перестройки. Полиплоидия. Системные мутации. 

Тема 8. Молекулярные механизмы мутагенеза, репарации ДНК, 

кроссинговера и генной конверсии. Характеристика мутаций. Механизмы 

репарации ДНК. Молекулярные основы кроссинговера. Генная конверсия.  

Тема 9. Ненаследственная изменчивость. Наследственность и среда 

(близнецовый метод). Способы получения генов. Искусственное 

синтезирование генов. 

Тема 10. Генные сети и гены предрасположенности. Генные сети и 

болезни. Стратегия поиска генов предрасположенности. 

Тема 11. Методы анализа генетического полиморфизма. Базовые методы 

идентификации мутаций. Первичная идентификация мутаций. 

Идентификация известных мутаций. Новые методы детекции мутаций и 

генетического полиморфизма. Метод масс-спектрометрии. Система, 

основанная на проточной цитометрии, или X-MAP-технология. 

Сквенирование ДНК с помощью нанопор.  

Тема 12. Гены – кандидаты ассоциированные с мультифакториальными 

заболеваниями и нарушениями жизненно важных функций организма. 

Мультифакториальные заболевания (артериальная гипертензия, атеросклероз, 

бронхолегочные болезни, сахарный диабет I -типа). 

Тема 13. Законы наследования. Взаимодействие генов: аллельных, 

неаллельных, плейотропное действие, пенетрантность и экспрессивность. 

Законы наследования. Взаимодействие генов: аллельных, неаллельных, 

плейотропное действие, пенетрантность и экспрессивность. 

Тема 14. Новые направления предиктивной медицины. Нутригеномика. 

Нутригеномика и болезни. Нутригеномика, болезни и полиморфизм генов. 

Нутриенты, болезни и гены. Ген-диетные взаимодействия. Нутригеномика 

сегодня. 

Тема 15. Фармакогенетика. Основные исторические вехи становления 

фармакогенетики. Фенотипические эффекты лекарственных препаратов в 

зависимости от функции генов, влияющих на фармакокинетику и 

фармакодинамику. Побочные нежелательные лекарственные реакции. 

Система биотрансформации. Гены и ферменты. Транспортеры лекарственных 

средств. 

Тема 16. Генетические аспекты старения и активного долголетия. 

Определение понятий. Теории старения. Гены старения. Гены биологических 

часов. Гены «слабого звена». Гены долгожительства – старения. Старение – 



прогрессивная дегенерация транскриптома. Старение и пути борьбы за 

активное долголетие. 

Тема 17. Спротивная генетика. Общие представления о генетических 

маркерах, ассоциированных с физическими качествами человека. Гены – 

кандидаты мышечной силы. Гены сердечно-сосудистой системы. Гены 

метаболизма костной ткани. Комплексный анализ аллелей выносливости и 

скорости/силы у спортсменов.  

Тема 18. Генетический паспорт. Генетическая уникальность человека. 

Болезни и патологические состояния, доступные для генетического 

тестирования. Генетическая карта (генетический паспорт). 

Тема 19. Проблемы генетического тестирования наследственной 

предрасположенности к мультифакториальным заболеваниям. Оценка 

результатов предиктивного генетического тестирования. Рекомендации по 

результатам генетического тестирования.  

Тема 20. Итоговое занятие. Подведение итогов составления 

«Генетического паспорта здоровья». 

 

 

 


