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5 

ВВЕДЕНИЕ 

Достижения последних лет в области молекулярной биологии, 

генетики и цитогенетики привели к созданию огромного информацион-

ного пространства, в котором имеется множество фактов, касающихся 

строения, морфологии, функций, методов изучения хромосом. Изучение 

морфофункциональной организации хромосом сегодня требует реали-

зации системного, структурно-функционального подхода, который 

позволит представить хромосомы как единое целое, где структура 

и функции нераздельно связаны друг с другом.  

Первоначально цитогенетика концентрировалась на проблемах 

корреляции генетических и цитологических (хромосомных) признаков. 

В последующем цитогенетика методически отделилась от генетики. 

Под термином «цитогенетика» понимают область науки, изучающей 

структуру и функции хромосом. 

Наиболее распространенным методом в цитогенетике человека 

является световая, электронная и конфокальная лазерная микроскопия. 

Во всей медико-генетической практике наиболее часто используется 

световая микроскопия (главным образом в проходящем свете), в том 

числе люминесцентная микроскопия. Объектом цитогенетических 

наблюдений могут быть соматические делящиеся, мейотические и 

интерфазные клетки. Каждый из этих объектов имеет свои преиму-

щества и недостатки. Выбор объекта определяется целью исследования. 

Простота и доступность изложения материала позволит 

студентам получить важнейшие основополагающие знания, которые 

необходимы при освоении более сложной специальной литературы.  

Задачами учебно-методического пособия являются: 

· подготовка высококвалифицированных биологов, обладающих 

теоретическими знаниями и практическими навыками по цитогенетике; 

· стимуляция творческой активности, формирование навыков 

исследовательской деятельности, умения работать самостоятельно; 

· понимание основных проблем и достижений современной 

цитогенетики, ее важности для других биологических дисциплин. 

Ознакомление студентов с основными цитогенетическими методами 

позволит будущему специалисту изучить важнейшие механизмы, 

обеспечивающие хранение и воспроизводство основных свойств живой 

материи, позволит будущему биологу лучше ориентироваться в 

новейших достижениях цитологии и генетики, практических аспектах 

развития биологических наук.  
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