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болезней. 

18. Моногенное наследование заболеваний. Фенилкетонурия: 

молекулярно-генетические основы, клинические проявления, диагностика, 

профилактика. 

19. Понятие о системных скелетных дисплазиях. Ахондроплазия: 

молекулярно-генетические основы, клинические проявления, диагностика, 

профилактика. 

20. Муковисцидоз: молекулярно-генетические основы, клинические 

проявления, диагностика, профилактика. 

21. Использование близнецового метода для доказательства 

наследственной предрасположенности. 

22. Общая характеристика методов генетического обследования. 

Составление родословной. 

23. Генеалогический анализ: болезни с Х-сцепленным доминантным 

типом наследования, болезни с Х-сцепленным рецессивным типом 

наследования, У-сцепленный тип наследования. 

24. Понятие об изолированных, системных, множественных врожденных 

пороках развития, синдромах. 

25. Множественные врожденные пороки развития с аутосомно-

доминантным типом наследования. Примеры, медико-генетическое 

консультирование. 

26. Множественные врожденные пороки развития с аутосомно-

рецессивным типом наследования. Примеры, медико-генетическое 

консультирование. 

27. Множественные врожденные пороки развития с Х-сцепленным 

рецессивным типом наследования. Примеры, медико-генетическое 

консультирование. 

28. Показания к цитогенетическому обследованию. 

29. Цитогенетические методы диагностики хромосомных перестроек. 

30. Типы мутаций при наследственных заболеваниях. Хромосомные 

мутации. 

31. Типы мутаций при наследственных заболеваниях. Генные 

мутации (точковые, структурные) и методы их ДНК-диагностики. 

32. Сбалансированные перестройки хромосом: клинико-

цитогенетические характеристики, медико-генетическое консультирование. 

33. Хромосомные болезни: клинические проявления частичных 

аутосомных трисомий и моносомий. 

34. Синдромы частичных анеуплоидий, микроделеционные синдромы. 

35. Наиболее распространенные хромосомные болезни человека. 

Факторы повышенного риска рождения детей с хромосомными болезнями. 

36. Аутосомные трисомии. Синдромы Дауна, Эдвардса, Патау. 

Клинико-цитогенетические характеристики, медико-генетическое 

консультирование. 

37. Аномалии половых хромосом. Синдромы Тернера, Клайнфельтера, 

полисомия X. Клинико-цитогенетическая характеристика, медико-
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генетическое консультирование. 

38. Интерсексуальные состояния, женский и мужской 

псевдогермафродитизм. 

39. Молекулярно-генетические методы диагностики наследственных 

болезней. Биологический материал, используемый в ДНК-диагностике. 

Условия взятия, хранения и транспортировки биологического материала. 

40. Скрининг беременных. Ультразвуковое пренатальное исследование 

врожденных пороков развития в 1 и 2 триместрах беременности. 

41. Инвазивные методы пренатальной диагностики в 1 и 2 

триместрах беременности. 

42. Неинвазивные методы пренатальной диагностики в 1 и 2 

триместрах беременности.  

43. Пренатальная диагностика. Биохимические, неинвазивные и 

инвазивные методы. 

44. Пренатальный скрининг патологии плода по сывороточным 

факторам крови матери. 

45. Показания к проведению пренатальной диагностики 

наследственных и врожденных заболеваний. 

46. Показания к применению магнитно-резонансной томографии в 

пренатальной диагностике аномалий развития плода. 

47. Скрининг беременных. Пренатальный ультразвуковой скрининг 1 

триместра, биохимический скрининг 1 и 2 триместров. 

48. Предимплантационная диагностика. Неинвазивные и инвазивные 

методы. 

49. Вспомогательные репродуктивные технологии. Медико-

генетическое консультирование, пренатальная диагностика, пренатальные 

инвазивные процедуры. 

50. Генетически обусловленные формы мужского бесплодия. 

Диагностика, медико-генетическое консультирование, вспомогательные 

репродуктивные технологии. 
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