
1) Мутации в гене рецептора фактора роста фибробластов 3 характерны для

2) Синдромологическим анализом называют

3) Болезнь гентингтона связана с мутациями в гене

4) Наиболее высокий уровень анеуплоидии в сперматозоидах обнаруживается при

5) При поясно-конечностной мышечной дистрофии 1а типа патогенные варианты могут
быть обнаружены в генах

6) Анафазное отставание хромосом приводит к формированию

7) Эктопией называют

8)  К  формированию  дилатационного  ремоделирования  миокарда  приводят  дефекты
регуляции

9) У пробанда, мужчины, страдающего дефектом ногтей и коленной чашечки, чьи отец
и дед также страдали этим заболеванием, а брат здоров, вероятность рождения больного
ребёнка при вступлении в брак со здоровой женщиной, составляет (в %)

10)  Вероятность  рождения  больного  муковисцидозм  ребёнка  у  здоровых  родителей,
имеющих двух здоровых детей (дочь и сына) и одного сына, больного муковисцидозом,
составляет (в %)

11)  Риск  рождения  больного  ребенка  у  здоровой  родной  сестры  матери  пробанда,
мальчика  с  выраженными  проявлениями  несовершенного  остеогенеза  (в  том  числе
имеет множественные повторные переломы), если у матери пробанда и её родного брата
при  клиническом  обследовании  обнаружена  интенсивная  голубая  окраска  склер  и
незначительное  снижение  слуха,  а  дед  пробанда  по  материнской  линии  имел
сниженный слух и несколько переломов трубчатых костей, можно оценить как

12)  В  формировании  контакта  между  сестринскими  хроматидами  после  репликации
участвует _____________, исчезающий в момент анафазы клеточного деления

13)  У  мальчика  с  задержкой  развития,  наличием  крипторхизма  при  рождении,
прогрессирующим  набором  избыточной  массы  тела  на  фоне  полифагии  с  первых  лет
жизни, снижением зрения с 6 лет жизни, клинически устанавливается синдром

14) Геномы прокариот характеризуются

15) При кумулятивной полимерии уровень проявления признака зависит от

16)  Сохранение  генетической  информации  в  ряду  клеточных  поколений  происходит  в
результате

17)  При  y-сцепленном  типе  наследования  вероятность  передачи  признака  от  отца  к
сыновьям составляет ____ процентов

18) Прицентромерный гетерохроматин человека обычно состоит из

19) Майозайм применяется для лечения



20) Основной недостаток использования ретровирусов в генной терапии заключается в

21) При гликогенозах показана ______________ диета

22)  Если  женщина  является  гетерозиготной  носительницей  мутации  в  гене,
ответственном за синдром хантера, ожидается, что

23) Нейрофиброматоз наследуется по ____________ типу

24) По аутосомно-рецессивному типу наследуется синдром

25) Если оба родителя имеют i(0) группу крови, то их дети могут иметь только _______
группу крови

26) Эндонуклеазы рестрикции в клетке

27)  У  магнолии  наличие  доминантных  аллелей  а  или  в  обуславливает  наличие
удлинённых  листьев,  а  рецессивных  аллелей  -  круглых.  если  в  генотипе  будут  оба
доминантных аллеля (и а, и в), то листья будут овальными, что является примером

28) При выявленном повышении уровня пропионилкарнитина (с3) в пятнах высушенной
крови необходимо проведение анализа

29) Диапазон оценки количества тринуклеотидных повторов при определении мутации
в гене fmr1 составляет

30) С-окраска хромосом выявляет

31)  Молекулярно-цитогенетическая  диагностика  парацентрической  хромосомной
инверсии возможна с использованием метода

32) При болезни с запахом кленового сиропа мочи наблюдается повышение

33) При инверсии гена происходит

34) При болезни краббе в крови повышается концентрация

35)  Инактивация  веретена  клеточного  деления  колхицином  останавливает  митоз  на
стадии

36) Областью применения mfish является

37) Наличие ограниченного плацентарного мозаицизма II типа у плода, при проведении
инвазивной  пренатальной  цитогенетической  диагностики  можно  подтвердить  при
последовательном анализе кариотипа

38)  В  задачи  лаборатории  массового  скрининга  медико-генетической  консультации
входит

39)  Если  в  процессе  генетического  тестирования  ребенка  выявлено,  что  муж  матери
ребенка не является его биологическим отцом, врач должен информировать об этом

40) Медико-генетическое консультирование семей с врожденной и(или) наследственной



патологией входит в задачи учреждений ______________ службы

41)  При  определении  предрасположенности  к  раку  молочной  железы  и  яичников  у
пациентки следует исследовать ген

42) К методу геномного редактирования относят

43) Система crispr/cas9 основана на

44) Доминирующим способом репарации двуцепочечных разрывов днк является

45)  Одним  из  характерных  признаков  при  синдроме  тестикулярной  феминизации
является наличие

46) Субстратом для неаллельной гомологичной рекомбинации являются

47) К клиническим признакам синдрома беквита - видемана относят

48)  Если у ребенка повышение цитрулина и снижение аргинина,  то данные изменения
указывают на

49)  Сочетание  признаков  удлинённого  интервала  qt  с  полиморфной  желудочковой
тахикардией,  периодическими  параличами  и  скелетными  аномалиями,  характерно  для
синдрома

50)  Для  молекулярно-генетического  подтверждения  диагноза  при  наследственных
формах гипертрофической кардиомиопатии наиболее целесообразно использовать

51) Нарушение зрения при х-сцепленной адренолейкодистрофии обусловлено

52) Для выявления субмикроскопических делеций используют

53)  Аномалией  развития,  не  нарушающей  функцию  органа  и  не  требующей  лечения,
называют

54)  Симметричное  укорочение  конечностей,  постаксиальная  полидактилия,
косолапость,  гипоплазия  ногтей,  гипотрихоз,  вплоть  до  обширной  алопеции,
врожденный порок сердца, характерны для

55) К клиническим признакам, характерным для синдрома марфана, относится

56) Врожденная высокая кишечная непроходимость в ? случаев сочетается с синдромом

57)  К  основам  хромосомной  нестабильности  при  синдромах  блюма,  анемии  фанкони,
атаксии-телеангиэктазии, пигментной ксеродермы относят

58) В случае рождения ребенка с нарушением развития гениталий необходимо провести
исследование

59)  Синдром  линча  (семейный  рак  толстой  кишки)  ассоциирован  с  наследственными
мутациями в генах

60)  К  клиническим  проявлениям  кифосколиотического  типа  синдрома  элерса  -  данло



относится

61) Запись p.trp26* соответствует

62) Процесс снятия "лицензирования" ориджинов запускает

63) Наиболее изученной эпигенетической модификацией является

64) Запись c.3g>t означает, что

65) Ремоделированием хроматина называют процесс

66) Число хиазм, выявляемых в норме в диакинезе, метафазе 1 мейотического деления у
человека, составляет ____ на клетку

67) Наиболее частой причиной возникновения врождённых деформаций считают

68)  В  задачи  консультативного  отделения  региональной  медико-генетической
консультации входит

69)  В  случае,  если  жена  больного  хореей  гентингтона  хочет  обследовать  своего
несовершеннолетнего  внука  на  это  заболевание,  не  информируя  родителей  ребёнка  о
наличии  наследственного  заболевания  в  семье,  в  соответствии  с  действующими
правовыми нормами врач должен

70)  Верным  утверждением  о  сообщении  генетической  информации  родственникам
пациента,  имеющим  риск  развития  наследственного  заболевания  или  рождения
больного ребенка, является

71) При недостаточности пируватдегидрогеназы показана диета с ограничением

72) Противопоказанием к применению соматропина является

73) Ранняя генетическая диагностика определяет тактику лечения пациента при

74) Ферментная заместительная терапия при болезни фабри у женщин

75) Эффективность лечения при витамин-д-зависимом рахите оценивается по

76) К патогенетической терапии при болезни помпе относят

77) Частота синдрома шерешевского - тернера у новорожденных девочек составляет

78)  Число  генов,  связанных  с  изолированным  нарушением  слуха  с
аутосомно-рецессивным типом наследования, составляет

79) Частота анеуплоидии в ооцитах выше у женщин из возрастной группы ____ лет

80)  У женщины,  имеющей двух сыновей,  больных мышечной дистрофией дюшенна,  и
здоровую  дочь  вероятность  рождения  еще  одного  больного  сына  составляет  (в
процентах)

81) По х-сцепленному рецессивному типу наследуется синдром



82)  Повторный  риск  рождения  больного  ребенка  в  семье  в  ассортативном  браке  двух
супругов с нарушением слуха, не состоящих в родстве, при выявлении у них различных
мутаций в одном гене, составляет (в %)

83) На первой неделе жизни регистрируется _______ % крупных пороков

84)  К  одной  из  стратегий  профилактики  болезней  с  наследственной
предрасположенностью относят

85) К одному из частых врождённых пороков развития относят

86)  Основная  этическая  проблема  преимплантационной  диагностики  моногенных
болезней обусловлена

87) Верным утверждением о реализации принципа автономии личности при проведении
генетического тестирования является

88)  Основным  принципом  современной  модели  профессиональной  морали  -  биоэтики
является принцип приоритета

89)  В  молекулярно-цитогенетическом  исследовании  интерферометр  используется  с
целью

90) На первом этапе диагностики наследственных болезней обмена чаще всего проводят

91) При недостаточности биотинидазы изменяется концентрация ацилкарнитинов

92)  Если  при  проведении  молекулярно-цитогенетического  исследования  пациента
подтвержден диагноз "синдром клайнфельтера", то кариотипом является

93)  Принцип  метода  межвидовой  цветной  гибридизации  (rx-fish)  основан  на
_________________________ днк-библиотек

94) Наиболее частой формой тирозинемии является тирозинемия

95) Маркёром острого радиационного повреждения являются

96)  Заключение  молекулярно-цитогенетического  анализа,  проведенного  с
использованием матричной сравнительной геномной гибридизации (array-cgh),  должно
содержать информацию

97) Для неонатального скрининга фенилкетонурии используют

98) Основным клиническим синдромом, характерным для гемофилии является

99)  Риск  рождения  больного  ребёнка  с  аутосомнорецессивным  заболеванием  в  браке
двоюродных  брата  и  сестры,  дед  которых  страдал  аутосомно-рецессивной  формой
альбинизма(без учёта летальных эквивалентов), составляет (в долях)

100)  В  браке  двоюродных  сибсов,  здоровой  сестры  и  брата,  страдающего
аутосомно-рецессивной формой глухонемоты, вероятность рождения больного ребенка
с аутосомно-рецессивным заболеванием (без учёта летальных эквивалентов) составляет
(в %)



101)  Показанием  к  применению  метода  анализа  прометофазных  хромосом  является
наличие

102)  Показанием  к  применению  метода  анализа  прометофазных  хромосом  является
наличие:

103) Антиспермальные антитела в эякуляте позволяет определить:

104)  Основные  задачи  скрининга  новорожденных  на  фенилкетонурию  для
медико-генетической консультации включают

105)  Одним из  основных подходов.  используемым для  сбора  данных для  мониторинга
врождённых пороков развития, является:

106) Эктродактилией называют

107) Азотистые основания, образующие комплементарную пару в молекуле ДНК:

108) Для синдрома преждевременной недостаточности яичников характерна

109) Ограничением метода mFISH является:

110) С развитием бранхио-окуло-ренального синдрома ассоциирован ген:

111)  Тератогенетическим  терминационным  периодом  для  формирования  пороков
органов зрения является ___ неделя внутриутробного развития

112) Дифференциальным отличием гоносомного мозаицизма от химеризма у пациентов
с кариотипом 46,xx/46,xy является:

113)  Применение  колхицина  при  приготовлении  хромосомных  препаратов
обеспечивает:

114) Молекула ДНК содержится в...

115)  Нарушение  процессов  сегрегации  хромосом  при  клеточном  делении  и
возникновение  анеуплодий  может  быть  обусловлено  мутациями  в  гене
циклин-зависимой киназы

116) Ядерная пора организована из...

117)  В  структуре  детской  изолированной  наследственной  тугоухости  преобладает
(составляет более 80%) тугоухость...

118) Экспорт белков и веществ через ядерную пору осуществляют:

119) Если в семье планируется рождение детей, то врач:

120) Выраженная умственная отсталость является наиболее характерным признаком при
синдроме:

121) Для выявления субмикроскопических делеций используют:



122) Наиболее часто сочетается с множественными врождёнными дефектами развития

123)  К  наиболее  частым  причинам  изолированных  врождённых  пороков  развития
относят:

124)  Ограничением  использования  центромеро-спецефичных  ДНК-зондов  в
FISH-анализе является невозможность детекции

125) SAR/MAR последовательностями генома называют

126) Специальными диетами поддаётся коррекции...

127)  Мониторинг  врождённых  пороков  развития  наиболее  эффективен  в  популяции  с
годовым уровнем рождаемости не менее...

128)  BRCA-ассоциированный  семейный  рак  молочной  железы  характеризуется___
фенотипом

129)  Синдром  микротии  с  атрезией  наружного  слухового  прохода  и  проводящей
глухотой необходимо дифференцировать с синдромом:

130) К Клиническим признакам характерным для синдрома Марфана, относят:

131) Процесс "лицензирования" ориджинов регулирует циклин-зависимая киназа

132)  Кариотип  46  xy  при  наличии  полной  формы  дисгенезии  гонад  у  пациентки  с
женским фенотипом свидетельствует о наличии синдрома:

133) Синдром Vohwinkel является аллельным вариантом синдрома:

134) При несовершённом остеогенезе не наблюдают:

135)  Филаментная  структура  на  внутренней  стороне  ядра,  контролирующая  перенос
РНК и белков через ядерную пору в цитоплазму, называется...

136) Тератогеном называют фактор:

137) Особь с одинаковыми аллелями одного гена называется

138) Область применения супрессионной in situ гибридизации (CISS-метод) является

139) С целью проведения электрофореза используют:

140) Основным принципом современной модели профессиональной морали -  биоэтики
является принцип приоритета:

141) Наличие гена SPY у мужчин с кариотипом 46 ХХ чаще всего выявляется при

142)  Задержка  роста  и  умственного  развития  в  сочетании  с  гипертрихозом  и  лицевым
дизморфизмом  (выгнутые  брови,  синофриз,  запавшая  переносица)  характерна  для
синдрома

143) Закладка гонад



144) Плейотропное действие гена означает, что

145)  Получение  ДНК-зондов  для  обратного  окрашивания  хромосом  обеспечивается
применением

146)  При  тирозинемии  1-ого  типа  принцип  диетотерапии  заключается  в  ограничении
поступления в организм

147)  Анализ  "прямых"  препаратов  метафазных  хромосом  из  ворсин  Хориона  при
проведении пренатальной диагностики даёт информацию о кариотипе клеток

148)  Сколиоз  (угол  более  20  градусов),  спондилолистез  ограничение  разгибания  в
логтевом суставе, медиальное смещение медиальной лодыжки, плоскостопие, протузия
вертлужной впадины любой степени являются диагностическими признаками синдрома

149) К группе факоматозов относят

150) Роль моно-убиквитинилирования гистонов H2BK120 заключается в

151)  предел  чувствительности  сравнительной  геномной  гибритизации  на
ДНК-микрочипах  в  детекции  хромосомного  мозаициза  при  преиплантационном
генетическом тестировании анеуплодий оценивается на уровне (в%)

152) оснавным структурными элементами гена являются

153) Синдром CBAVD приводит к

154) Частота синдрома Клайнфельтера состовляет

155) Филадельфийская Хромосома" является цитогенетическим маркераом

156)  Критической облостью ответственной за  проявление  фенотипа  Синдрома WAGR,
является

157) врожденным стенозом считают

158) синаптонемный комплекс рекомбинации у эукариот формируют белки

159)  При  синдроме  Альстрема  наследственная  нейросенсорная  тугоухость
характеризуется ______ течением

160)  Врожденные  аномалии,  проявляющиеся  макросомией  и  висцеромегалией  на
ранних этапах развития, относятся к синдрому

161) к производным мюллеровых протоков относят

162)  умеренно  пенетратным  геном  предрасположенности  к  семейному  раку  молочной
железы/ раку яичников является

163) Для обследования кандидатов в доноры половых клеток рекомендовано

164) Частоа синдрома Клайнфельдера у мужчин состовляет



165) к остановке синтеза белка приводит

166)  перечисленные  основные  критерии:  гетерохромия  радужки,телекант,  широкая
спинка  носа,  седая  прядь  волос,  сросшиеся  брови,  в  сочетании  с  нарушением  слуха,
позволяют поставить диагноз

167) Аномалад Поттер включает

168) Синдром Vohwinkel необходимо дифференцировать с

169) признаком кудальной регрессии не является

170)  задержка  полового  развитияя  у  ребенка  в  сочитании  с  кариотипом  47,  ХХУ
свидетельствует о синдроме

171) По аутосомно-рецессивному типу наследуются

172) По аутосомно-доминантному типу наследуются

173) Если один из супругов имеет группу крови А, а другой В, то у них могут рождаться
дети с группой крови 1) 0; 2) А; 3) В; 4) АВ

174) Если оба супруга, имеют группу крови АВ, то у них не может быть детей с группой
крови:

175)  Рецессивной,  сцепленной  с  Х-хромосомой,  аномалией  является  1)  гемофилия;  2)
прогрессивная  мышечная  дистрофия  Дюшенна;  3)  недостаточность
глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г-6-ФД); 4) синдром Хантера

176) У обоих супругов, имеющих группу крови 0, могут быть дети с группой крови 1) 0;
2) А; 3) В; 4) АВ

177)  В  генетическую  консультацию  обратилась  женщина,  муж  которой  болен
гемофилией  Какой  риск  для  детей  ожидается  в  этом  браке,  если  известно,  что
родословная самой женщины по гемофилии не отягощена?

178) По аутосомно-рецессивному типу наследуются все перечисленные заболевания, за
исключением

179) По аутосомно-доминантному типу наследуется

180)  Аутосомно-рецессивное  наследование  характерно  для  всех  перечисленных
наследственных заболеваний, кроме

181) С Х-хромосомой сцеплен ген

182)  По  аутосомно-доминантному  типу  наследуются  все  перечисленные  заболевания,
кроме

183)  Если  здоровый  мужчина  женат  на  женщине  с  аутосомно-рецессивной  формой
врожденной  глухоты,  и  этот  брак  не  является  родственным,  то  риск  унаследования
глухоты для их детей составляет



184)  В  потомстве  от  брака  двух  гетерозигот  (при  аутосомно-доминантном
наследовании) аномальный генотип будут иметь:

185)  Гетерозиготный  носитель  аномального  аутосомно-рецессивного  гена  женился  на
носительнице такого же гена. Вероятность заболевания для их детей составляет

186)  Мультифакториальная  природа  известна  при  следующих врожденных  аномалиях:
1)  анэнцефалия  и  spina  bifida;  2)  расщелины  губы  и  нёба;  3)  ахондроплазия;  4)
пилоростеноз

187) Тип наследования гипертонической болезни

188)  У  грудного  ребенка  (2  месяца)  обнаружен  ринит  с  гнойно-кровянистыми
выделениями,  поражена  кожа  на  ладонях,  подошвах,  вокруг  рта,  в  области  гениталий.
Отмечаются  поражения  ЦНС,  судорожный  синдром.  В  дальнейшем  возникли  кератит,
глухота и поражение зубной эмали. Этот симптомокомплекс характерен для

189)  У новорожденного  наблюдаются  следующие признаки:  большая  масса  тела  (5500
г),  избыточное  отложение  жира  в  подкожной  клетчатке,  висцеромегалия  (увеличены
печень,  сердце,  селезенка),  гипорефлексия,  тремор  конечностей,  судороги.  Этот
симптомокомплекс характерен для

190)  У  новорожденного  наблюдается  тяжелое  общее  состояние:  угнетение  ЦНС,
микроцефалия,  судороги,  желтуха,  гепатоспленомегалия,  геморрагический  синдром,
пневмония.  Повышен  уровень  иммуноглобулина  М.  Этот  симптомокомплекс
характерен для

191)  У  новорожденного  отмечаются  признаки  менингоэнцефали-та:  рвота,
беспокойство,  вялость,  сонливость,  судороги,  ригидность  мышц  затылка,
гиперрефлексия, гидроцефалия, хориоретинит. Этот симптомокомплекс характерен для

192)  У  женщины  во  втором  триместре  беременности  отмечалась  субфебрильная
температура,  сыпь,  фарингит,  шейный  лимфаденит.  Ребенок  родился  с  маленькой
массой  тела  (2100  г),  микроцефалией,  катарактой,  глухотой,  врожденным  пороком
сердца,  гепатоспленомегалией,  тромбоцитопенической  анемией.  Этот
симптомокомплекс характерен

193)  У  человека  возможны  следующие  направления  отбора  1)  против  доминантных
мутаций;  2)  против  рецессивных  гомозигот;  3)  против  гетерозигот;  4)  в  пользу
гетерозигот

194) Соотношение Харди-Вайнберга используется для

195)  Для  расчета  пенетрантности  могут  быть  использованы  следующие  методы
медицинской генетики:

196) Определение конкордантности близнецов используется для

197) Формула Хольцингера используется для определения

198) Соотношение разнополых пар среди монозиготных близнецов составляет

199) Соотношение разнополых пар среди дизиготных близнецов составляет



200) Причиной появления дизиготных близнецов является

201) Причиной появления монозиготных близнецов является

202) При определении зиготности близнецов наиболее точен

203) Представление об интенсивности мутационного процесса в популяции может дать
1)  популяционно-статистический  метод,  2)  генеалогический  метод,  3)
молекулярно-генетический метод

204)  Можно  говорить  об  определяющем  значении  генетических  факторов  в  развитии
признака при значении коэффициента наследуемости, равном

205)  Для  панмиксной  популяции  большого  размера  характерны  1)  сравнительно
постоянные  частоты  аллелей  и  генотипов,  2)  высокая  частота  родственных  браков,  3)
постепенный рост доли гомозигот

206)  Для  генетического  изолята  характерны  1)  сравнительно  постоянные  частоты
аллелей и генотипов, 2) высокая частота родственных браков, 3) постепенный рост доли
гомозигот

207) Ограничение панмиксии в популяции приводит

208) Дрейф генов связан

209) В двух труднодоступных горных селениях одного национального региона частоты
групп крови у жителей резко отличаются. Это, по-видимому, вызвано

210)  Вновь  возникшая  нейтральная  мутация  имеет  высокую  вероятность  быть
утраченной в последующих поколениях, что, возможно, обусловлено

211)  Подберите  наиболее  точный  термин  для  следующего  определения
"Морфологический  дефект  органа,  части  тела  в  результате  нарушения  процесса
развития под действием внутренних причин"

212)  Подберите  наиболее  точный  термин  для  следующего  определения:
"Морфологический  дефект  органа,  части  тела  в  результате  воздействия  внешних
факторов на изначально нормальный процесс развития"

213)  Подберите  наиболее  точный  термин  для  следующего  определения:  "Аномалия
формы  или  положения  тела  в  результате  действия  механических  факторов  без
нарушения морфогенеза

214)  Подберите  наиболее  точный  термин  для  следующего  определения:
"Морфологический дефект ткани в результате нарушений тканевого морфогенеза

215) Колобома радужки при синдроме кошачьего глаза относится к

216) Аплазия лучевой кости при синдроме TAR относится к

217) Аплазия лучевой кости при талидомидной эмбриопатии относится к

218) Микроцефалия при синдроме Смита-Лемли-Опитца относится к



219) Микроцефалия при синдроме алкогольного плода относится к

220) Экстрофия клоаки относится к

221) Преаксиальная полидактилия относится к

222) Сиреномелия при диабетической эмбриопатии относится к

223) Микротия при талидомидной эмбриопатии относится к

224) Микротия при синдроме Голденхара относится к

225) Мышечная кривошея относится к

226) Лицо Поттер" при маловодий относится к

227) Врожденная косолапость относится к

228)  Наиболее  информативна  в  отношении частоты малых аномалий развития  одна  из
перечисленных частей тела

229) Лицевой фенотип" является высокоинформативным признаком при синдроме

230) Лицевой фенотип" является диагностическим признаком при синдроме

231) Наиболее часто сочетается с множественными врожденными дефектами развития

232) Реже всего сочетается с множественными врожденными дефектами развития

233) К мальформациям относится

234)  Известное  сочетание  Y-образного  незаращения  твердого  неба,  микрогении  и
глоссоптоза (аномалию Пьера-Робена) следует расценить, как

235) Врожденные пороки наиболее часто формируются в

236) Период клеточного цикла, предназначенный для синтеза ДНК, называется

237) Момент в конце периода G1, когда невозможен возврат клетки в состояние покоя и
неизбежно вступление в период S, носит название

238)  Мозаицизм  может  быть  обнаружен:  1)  при  трисомии  13  хромосомы;  2)  при
трисомии 18 хромосомы; 3) при синдроме Клайнфельтера

239) В гаметогенезе здорового мужчины, носителя сбалансированной робертсоновской
транслокации 21/14, часть гамет образуется с аномальным хромосомным набором. Это
явление обозначается, как

240)  В  клетках  10-дневного  зародыша  женского  пола  можно  определить  следующее
число телец Барра

241) Один ген средней величины состоит из следующего числа нуклеосом



242) Классы гистонов, входящие в состав хроматина: 1) Н2А; 2) Н2В; 3) НЗ-Н4; 4) Н1

243) К группам хромосом, которые имеют или могут иметь спутники, относятся

244) Гаплоидный набор человека имеет следующее число хромосом

245) Диплоидный набор человека имеет следующее число хромосом

246) Анеуплоидный набор человека имеет следующее число хромосом

247) Триплоидный набор человека имеет следующее число хромосом

248) Двойственное строение гениталий наблюдается при синдроме

249) Несоответствие генетического и фенотипического пола наблюдается при синдроме

250) Для выявления нарушений аминокислотного обмена наиболее информативен метод

251) Дефектный фермент при болезни "кленового сиропа"

252) Наследственная недостаточность глюкозо-6-фосфатдегид-рогеназы относится к

253) К гистидинемии приводит дефект

254) Симптомокомплекс тирозинемии с гепаторенальной дисфункцией включает в себя
все перечисленное, кроме

255) Манифестация недостаточности сульфитоксидазы

256) Синдром Кнаппа-Комровера наследуется

257) Синдром Леша-Найяна относится к наследственным нарушениям

258) К лизосомным болезням не относится

259) В основе наследственной непереносимости сахарозы лежит генетический дефект

260) Дефектным ферментом при алкаптонурии является

261) Для клиники алкаптонурии не характерны

262)  Основными  клиническими  чертами  Гурлер-подобного  фенотипа  являются  все
перечисленные, кроме:

263)  Основными  клиническими  чертами  Моркио-подобного  фенотипа  является  все
перечисленное, кроме

264) Для клинических проявлений нарушений в цикле мочевины характерны

265) Диетотерапию фенилкетонурии начинают при уровне фенилаланина в крови выше

266) Отметьте заболевание, не относящееся к пероксисомным болезням



267) Синдром Цельвегера в грудном возрасте может напоминать проявления

268) Синдром Кернса-Сейра является результатом

269) Синдромы MELAS и MERRF наследуются

270) К митохондриальным болезням не имеют отношения

271)  Многообразие  клинических  проявлений  при  нарушениях  ферментов  дыхательной
цепи обусловлено всем, кроме

272) Основной биохимический критерий классической болезни Рефсума

273)  У  молодых  и  здоровых  супругов  родился  ребенок,  у  которого  на  шестой  день
жизни  появились  рвота  и  понос.  Он  отказывается  от  кормления.  Иногда  отмечается
потливость.  Некоторое  время  спустя  развилась  катаракта,  увеличилась  в  размерах
печень. Необходимо исключить наследственное заболевание:

274) К лизосомным болезням относится следующий гликогеноз

275) Для лизосомных болезней характерно все перечисленное, кроме

276) К дефектам пуринового обмена следует отнести

277) Синдром Цельвегера (церебро-гепаторенальный синдром) относят к

278) Суданофильная лейкодистрофия наследуется

279) При болезни Вильсона нарушен обмен

280)  В  основе  диетотерапии  при  недостаточности  среднецепочечной  ацил-коа
дегидрогеназы жирных кислот лежит

281)  Применение  тетрагидробиоптерина,  при  классической  форме  фенилкетонурии,
позволяет

282)  При  недостаточности  среднецепочечной  ацил-коа  дегидрогеназы  жирных  кислот
следует назначить

283) Высокий генетический риск составляет (в процентах)

284)  Практическим  применением  программы  мониторинга  врожденных  пороков
развития (впр) является

285)  Если  у  новорожденного  выявлены  расщелина  губы  левосторонняя  (q36.9),
транспозиция  крупных  сосудов  сердца  (q20.3),  околоушной  вырост  (q17.0),  в
окончательный диагноз выносят коды

286) Основным (более 65% форм) типом наследования изолированной нейросенсорной
наследственной тугоухости является

287) Частота синдрома трисомии х составляет



288)  Частота  х-сцепленной  адренолейкодистрофии  в  среднем  составляет  ______
новорожденных мальчиков

289)  Генетическое  тестирование  детей  и  подростков  на  наследственные  заболевания  с
поздним началом, не имеющие эффективных способов лечения, рекомендуется

290)  В  задачи  цитогенетической  лаборатории  региональной  медико-генетической
консультации входит

291) Реализация этического принципа соблюдения автономии личности в медицинской
генетике предполагает, при решении генетических проблем, обеспечение

292) Однородительская дисомия происходит в результате

293)  Для  фенотипически  здорового  носителя  реципрокной  транслокации  характерен
кариотип

294) Синдром cbavd приводит к

295) Наиболее частым синдромом терминальной делеции является синдром

296) Клинические признаки синдрома беквита - видемана включают

297) Одним из механизмов активации протоонкогенов является

298) Микроформой расщелины нёба является

299) Х-сцепленная адренолейкодистрофия у женщин манифестирует в возрасте

300) За транскрибцию генов, кодирующих белок, у эукариот отвечает рнк-полимераза

301) Аномалии хромосомного набора могут быть обнаружены при синдрома

302) Главной целью мониторинга врожденных пороко развития является

303) Риск рождения больного ребенка в браке больной аутосомно-рецессивной формой
альбинизма женщины со здоровым мужчиной, дед которого по отцовской линии также
страдал той же формой альбинизма, составляет (в долях)

304) К несбалансированным перестройкам относят

305) Третий закон менделя говорит о

306) Одной из задач мониторинга врожденных пороков развития является

307)  Запись  результатов  анализа  хромосомного  набора  с  использованием  методов
массового  параллельного  секвенирования,  согласно  требованиям  международной
цитогеномной  номенклатуры,  должна  содержать  информациюо  нуклеотидных
координатах

308)  Сочетание  преаурикулярных  ямок  (возможно  придатков),  тугоухости
(нейросенсорной,  кондуктивной  и  смешанной),  деформации  ушных  раковин,  наличие
жаберных свищей (реже) характерно для синдрома



309) К генной терапии относят терапевтический подход

310) Риск развития врождённых пороков повышает

311) При синдроме беквита - видемана повреждается локус короткого плеча хромосомы

312)  Для  потомства  от  брака  двоюродных  брата  и  сестры,  дед  которых  страдал
аутосомно-рецессивной  формой  альбинизма,  риск  рождения  ребенкас  альбинизмом
составляет (в долях)

313)  Тератогенетическим  терминационным  периодом  для  формирования  расщелины
неба является неделя внутриутробного развития

314) К клиническим проявлениям синдрома элерса- данло относится

315) Судьбу развития зачатков гонад определяет хромосома

316)  Тип  врожденных  пороков  развития,  к  которому  относятся  амниотические
перетяжки, называется

317) К клиническим признакам, характерным для хромосомного заболевания синдрома
вольфа- хиршхорна, относят

318)  Для  решения  вопроса  деторождения  в  случае  выявления  у  супруги  носительства
роберсоновской транслокации (13;14) при сохранной фертильности у мужа необходимо
рекомендовать

319)  Интерфазный  fish-ahaлиз  при  преимплантационной  генетической  диагностике
обеспечивает исключение

320)  Типичная  митохондрия  человека  содержит  днк  единого  гаплотипа  копий
митохондриальной

321)  Гоносомным  синдромом  с  наибольшей  цитогенетической  вариабельностью
является синдром

322) Для больных с синдромом вильямса - бойрена характерен кариотип

323) В эмбриогенезе человека первым формируется

324) У человека описано вариантов гистона н1

325) Днк-диагностика ахондроплазии основана на

326) Нейросенсорная тугоухость с миопией наследуется по типу

327) К клиническим признакам, характерным для хромосoмного заболевания синдрома
патау, относят

328) При гликогенозах показана диета

329) Основной ген, ассоциированный с развитием синдрома альстрема, является ген



330)  При  аутосомно-рецессивном  типе  наследования  вероятность  рождения  здоровых
детей, если болеют оба родителя составляет (в %)

331)  Для  решения  вопроса  деторождения  в  случае  выявления  у  супруги  носительства
роберсоновской транслокации (15;15) при сохранной фертильности у мужа необходимо
рекомендовать проведение

332)  Метод  сравнительной  геномной  гибридизации  высокого  разрешения  (hr-cgh)
основан на

333) Для больных с синдромом смит - магенис характерен кариотип

334) Принципиальным отличием химеризма от мозаицизма является

335) Днк содержит

336) Хронологическим порядком процедуры неинвазивного тестирования и инвазивной
пренатальной цитогенетической диагностики является

337)  Кондуктивное  нарушение  слуха,  лейконихия,  изменение  подушечек  пальцев,
иногда  кератоз  ладоней  и  подошв,  являются  основными  критериями  для  постановки
диагноза

338)  У  мальчика  с  задержкой  развития,  с  необходимостью  в  зондовом  питании  в
течение первых месяцев жизни, прогрессирующим набором избыточной массы тела на
фоне  полифагии  с  2  лет  жизни,  наличием  крипторхизма,  клинически  устанавливается
синдром

339) Хромосомы, значение центромерного индекса которых составляет приблизительно
50%, согласно классификации являются

340)  В  случае,  если  у  мужа  имеется  заболевание,  вызванное  мутациями
митохондриальной днк, риск его передачи потомству составляет (в %)

341) Многие из генов, контролирующих развитие, коддируют

342)  Идентификация  интерстициальной  хромосомной  инсерции  возможна  с  помощью
метода

343)  Количество  аминокислот,  закодированное  фрагментом  мрнк  из  нуклеотидов,
составляет

344)  Транслокаци  хромосом  при  комплексной  хромосомной  перестройке  можно
выявить с помощью субтеломерных регионов

345)  Для  детекции  хромосомной  перестройки  при  микроделеционном  синдроме
"кошачьего крика" используют метод

346) Метод сравнительной геномной гибридизации (cgh) оchован на

347)  Тератогенетическим  терминационным  периодом  для  формирования  пороков
органов слуха является внутриутробного развития неделя



348) Молекулы днк расщепляют

349)  В  медико-генетической  консультации  может  осуществляться  лечение
наследственных болезней

350) Аномалия хромосом, связанная с нарушением числа целого хромосомного набора,
называется

351) К клиническим признакам, характерным для хромосомного заболевания синдрома
патау, относится шея с избытком кожи и крыловидными

352) Для детекции терминальной делеции применяют метод

353) Участниками робертсоновской транслокации могут быть только хромосомы

354) Для пациентов с синдромом кохена характерно наличие

355)  Синдром  линча  (семейный  рак  толстой  кишки)  ассоциирован  с  наследственными
мутациями в

356)  Сочетание  постаксиальной  полидактилии  кисти  и  стопы  с  незаращением  нижней
челюсти (симфиз костной дуги) и/или аномалиями нижних резцов харакктерны для

357) К дизрафиям относится

358) Проведенние молекулярно- цитогенетического исследования методом fish показано
при кариотипе

359) У больных с кариотипом 47, xx? обнаруживают

360) Семейный рак молочной ассоциирован с наследственными мутациями в генах

361) К клиническим признакам, характерным для хромосомного заболевания синдрома
эдвардса, относится

362) Симптоматическое лечение наследственных болезней применяется

363) Экзон в структуре гена представляет собой

364)  Задержка  роста,  сопровождающаяся  лактатацидоз3ом  и  инсультоподобными
эпизодами характерна для

365) Одноцепочечные разрывы молекулы днк сшивают

366) Метод нr-cgh позволяет

367)  Xсцепленный  доминантный  тип  наследования  заболевания  характерен  для
синдрома

368)  Для  определения  накопленной  частоты  врожденных  пороков  развития  (базовой
линии) размер исследуемой выборки новорожденных должен составлять не менее

369) Характерной особенностью кистей при синдроме сильвера-рассела является



370)  Без  оформления  информированного  согласия,  при  условии  предоставления
населению предварительной информации, проводится

371) У больных с синдромоm рокитанского - кюстнера наблюдается кариотип

372)  Преимплантационное  генетическое  тестирование  на  анеуплоидии  по  всем
хромосомам набора осуществляется

373)  Тератогенетическим  терминационным  периодом  для  формирования  атрезии
пищевода является (в неделях)

374) Кондуктивное нарушение слуха характерно для синдрома

375) За развитие синдрома прадера-вилли отвечает

376)  бесплодие",согласно  определению всемирной  организации  здравохранения  (воз)  -
это отсутствие беременности в .месяцев половой жизни без течение предохранения

377) Микроформой спинномозговой грыжи является

378)  Риск  рождения  ещё  одного  больного  сына  у  женщины,  имеющей  двух  сыновей,
больных мышечной дистрофией дюшенна, здоровую дочь, составляет (в %)

379) Критическим периодом для формирования пороков развития конечностей является
неделя внутриутробного развития

380)  Высокопенетрантным  геном  предрасположенности  к  семейному  раку  молочной
железы/раку яичников является

381) При количестве копий повтора в гене более 200 определение экспансии проводится
с помощью

382) Характерным признаком синдрома прадера-вилли является

383) Метод полиморфизма длин рестрикционных фрагментов основан на

384)  Семейный  аденоматозный  полипоз  желудочно-кишечного  тракта  связан  с
мутациями в гене

385)  Свидетельством  ключевой  роли  повреждения  нуклеиновых  кислот  в  развитии
опухолей является

386)  Наличие  нормальных  пальцев  у  мужчины,  чей  отец  и  сын  страдают
эктродактилией,  аутосомно-доминантным  нарушением  развития  кистей  и  стоп,
объяснить

387) олотым стандартом" диагностики хромосомных болезней является

388) К клиническим признакам, характерным для хромосомного заболевания синдрома
дауна, относится

389) С развитием синдрома ваарденбурга, тип i, аcсоциирован ген



390)  Нарушение  фертильности  у  женщин-  носителей  робертсоновских  транслокаций
объясняют

391)  Основными  источниками  информации  по  случаям  врожденных  пороков  развития
являются

392) В регуляции клеточного цикла не участвует циклин-зависимая киназа

393) Синдром нейросенсорной тугоухости с ониходистрофией наследуется по типу

394) Под синдромом эдвардса понимают трисомию по хромосome

395)  Совокупность  всех  признаков  организма  (морфологических,  анатомических,
функциональных и др.) Составляет

396) Законы менделя не выполняются, если

397) Ограничением метода sky является невозможность

398) Кариотип здоровой женщины представляет собой

399) Синдром тюрко возникает вследствие биаллельных мутаций в генах

400)  К  факторами,  снижающим  качество  данных  мониторинга  врожждённых  пороков
развития (впр), относят

401)  Основанием  для  проведения  инвазивной  пренатальной  диагностикиу  женщин  из
группы риска по хромосомным аномалияму плода является

402) Хромосомы человека по размеру и расположению центромер разделяют на групп

403)  Риск  заболевания  для  сибсов  пробанда,  мальчика  со  спорадическим  случаем
пигментного  ретинита,  при  известной  доле  различных  форм  заболевания  в  популяции
(аутосомно-рецессивные  -  50%,  аутосомно-  доминантные  -  15%,  x-сцепленные  -  5%,
фенокопии -30%), составляет (в %)

404) Изменчивость представляет собой

405) Для больных с синдромом вольфа - хиршхорна характерен кариотип

406)  При  аутосомно-доминантном  типе  наследования  вероятность  рождения  больных
детей у гетерозиготных родителей составляет (в %)

407)  Превращение  тестостерона  в  дигидротестостерон  происходит  под  действием
фермента

408) Участок, разделяющий две нуклеосомы, называют

409) Характерными признаками синдрома клайнфельтера являются

410)  Для  диагностики  комплексной  хромосомной  перестройки  с  вовлечением  трёх
негомологичных хромосом целесообразно использовать



411)  Гоносомный  синдром,  при  котором  мозаицизм  по  половым  хромосомам
встречается наиболее часто, называется синдромом

412) Частота наследственных форм тугоухости/глухоты составляет

413) Характерным клиническим признаком синдрома прадера-вилли является

414)  Признак  проявляется  равновероятно  у  мужчин  и  женщин  при  наследования  ___
типе

415) Этиологическим фактором крипторхизма является

416) Стимуляция пролиферации культур лимфоцитов достигается добавлением в среду

417)  Врожденные  пороки  развития,  возникающие  вследствие  мутаций  в  половых
клетках, называются

418)  Сообщение  пациенту  результатов  генетического  теста,  при  выявлении  у  него
мутации  или  наследственного  заболевания,  сопровождающееся  медико-генетическим
консультированием, является реализацией этического принципа

419) Нормальный объем яичек в сочетании с азооспермией указывает на

420)  Закладка  спинного  и  головного  мозга  происходит  на.  Периода  неделе
внутриутробного

421)  Семейный  первичный  гиперальдостеронизм  1  типа  (спга-1)  (синоним-
глюкокортикоидзависимый гиперальдостеронизм) обусловлен мутацией

422) Под термином делеция понимают

423)  Пороки  развития  пальцев  рук  и  ног  в  сочетании  с  умственной  отсталостью
встречаются при синдроме

424) К клиническим признакам, характерным для хромосoмного заболевания синдрома
дауна, относится

425) Под синдромом дауна понимают трисомию по хромосome

426)  Синтез  днк  при  котором  каждая  дочерняя  днк  состоит  из  одной  матричной
(материнской) цепи и одной вновь синтезированной (дочерней) называется

427) У пациентов с кариотипом 47,хxy выявляют

428) У больных с синдромом эдвардса обнаруживают

429) Эпилепсия не является характерным симптомом для синдрома

430) Модель информированного согласия предусматривает

431) Одним из типов взаимодействия аллельных генов является

432) Кклиническим проявлениям сосудистого типа синдрома элерса- данло относят



433) Синдром тестикулярной феминизации наследуется по типу

434)  У  живых  организмов  пол  может  определятьсся:  1)  факторами  внешней  среды;
2)одним геном; 3) половыми хромосомами; 4)плоидностью

435) Супругам, в случае близкородственнного брака, необходимо провести

436) В случае одновременного выявленния у ребёнка миеломенигоцеле тз-т4, эпиканта,
высокого нёба, дополнительных сосков, следует использовать код

437) Гены, продукты которых сдерживают деление клетки, называют

438) Критической областью, ответственной за проявление фенотипа синдрома эдвардса,
является

439)  Основны  (более  65%  форм)  типом  наследования  изолированной  нейросенсорной
наследственной тугоухости является

440) Моногенное ожирение наиболее часто является вследствие мутации гена


