
ВОПРОСЫ 

к зачету по спецкурсу «ЦИТОГЕНЕТИКА» 

 

1. Цитогенетика: предмет изучения, основные задачи и направления.  

2. Основные этапы формирования цитогенетики как науки. 

3. Хромосома как предмет цитогенетических исследований. Функции 

хромосом в процессе реализации наследственной программы: 

информативная, репликативная, сегрегационная, рекомбинационная, 

транскрипционная. 

4. Основные направления современной цитогенетики: изучение структурно-

функциональной организации хромосом, проблема цитогентической 

нестабильности, генетический контроль поведения хромосом в митозе и 

мейозе, хромосомная инженерия. 

5. Направления прикладной цитогенетики: кариотипирование диких и 

сельскохозяйственных растений и животных, цитогенетический 

мониторинг и его задачи, разработка методов клеточной селекции. 

6. Структура генома эукариот: уникальные последовательности, 

среднечастотные и высокочастотные повторы. Методы их изучения. 

7. Сегрегационная организация хромосом. Цитологические механизмы 

сегрегации. Эволюционная концепция сегрегации хромосом. 

8. Гетерохроматин и эухроматин: история открытия и изучения, 

современные взгляды на их состав и свойства. Возникновение и 

поддержание гетерохроматизации района хромосомы.  

9. Рекомбинационная организация хромосом. 

10. Дифференциальные методы визуализации хромосом. 

11. FISH как метод визуализации фрагментов хроматина и хромосом. 

Принцип метода. Типы ДНК-зондов. Варианты метода. 

12. Настройка освещения в световом микроскопе методом Келлера. 

Измерение объектов при мискроскопировании с помощью окуляр-

микрометра. 

13. Принципы кариотипирования и классификации хромосом. В-хромосомы. 

14. Характеристика и систематизация хромосомного набора человека. 

15. Хромосомные перестройки. Классификация. Значение хромосомных 

перестроек для живых организмов и их эволюции. 

16. Механизмы образования хромосомных перестроек. 

17. Геномные перестройки. Классификация. Значение хромосомных 

перестроек для живых организмов и их эволюции. 

18. Механизмы образования геномных перестроек. 

19. Цитологические и гистологические критерии гомологии и гомеологии 

хромосом и геномов (геномный анализ). 

20. Хромосомные нарушения и наследственная патология человека. 

Злокачественные и доброкачественные новообразования как следствия 

хромосомных аббераций. 

21. Учет хромосомных аберраций на стадии метафазы, как метод 

цитогенетического мониторинга. 



22. Учет хромосомных аберраций на стадиях ана/телофазы и 

пролиферативной активности тканей, как метод цитогенетического 

мониторинга. 

23. Нестабильность генома. Феномен и генетическое значение. 

Преобразования кариотипа в онтогенезе. Типы хромосомных 

преобразований в онтогенезе. 

24. Эволюция хромосом эукариот. Преобразование кариотипа в филогенезе. 

25.  Роль хромосом в эволюции. 

 


