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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цитогенетика – раздел генетики, изучающий взаимосвязь между 

закономерностями наследования признаков и строением 

специализированных структур (хромосом). Предмет исследования – 

хромосомы, их строение, функции. Радиационная цитогенетика – 

дисциплина, изучающая влияние ионизирующего излучения на клетки и их 

генетический аппарат.  

Цель данного курса – сформировать у студентов комплексное 

представление о радиационной цитогенетике как о прикладной науке и о 
методах, применяемых для идентификации воздействия ионизирующего 
излучения на биологические объекты.  

Задачи: 

1) сформировать представления:  

– о цитогенетических и молекулярных аспектах радиационного 
мутагенеза;  

– о цитогенетическом мониторинге окружающей среды;  

– о цитогенетических методах биоиндикации. 

2) выработать навыки: 
 

– проведения теоретической и экспериментальной научно-
исследовательской работы;  

– приготовления и анализа цитогенетических препаратов 

– идентификации хромосомных аберраций; 

 

Для изучения дисциплины «Радиационная цитогенетика» необходимы 
знания по следующим дисциплинам: «Радиобиология», «Генетика. 

Медицинская генетика», «Генетика. Радиационная генетика». 
 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать:  

– основные цитогенетические методы идентификации радиационного 
воздействия; 
 

 правила учета хромосомных аберраций и аберраций-маркеров 
радиационного воздействия.

уметь: 
 проводить пробоподготовку биологического материала для 

цитогенетического исследования;
 готовить, окрашивать и анализировать цитогенетические препараты;
 грамотно интерпретировать результаты цитогенетических 

исследований.
владеть: 
 основными цитогенетическими методами идентификации 

радиационных воздействиях;
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Форма текущей аттестации – зачет в 8 семестре. Всего на изучение 
дисциплины отводится 72 часов, из них 36 часов аудиторных занятий (20 

часов лекций и 16 часов лабораторных занятий). Форма получения высшего 
образования – очная. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Введение.  

Цитогенетика как раздел генетики, взаимосвязь ее с другими 

биологическими дисциплинами, предмет исследования. Классическая 
цитогенетика, радиационная цитогенетика, молекулярная цитогенетика: 

история, основные методы исследования. Понятие о цитогенетическом 
мониторинге  

2. Концепция клеточной радиочувствительности.  

Радиочувствительность на различных стадиях клеточного цикла. 

Влияние ионизирующего излучения на клеточный цикл, контрольные точки 
митоза. Связь радиочувствительности и интерфазного объема хромосом. 

Байстендер эффект.  

3. Методы биоиндикации радиационного поражения.  

Классификация методов и краткая характеристика: цитогенетические, 

гематологические, биохимические, биофизические, молекулярно-
генетические методы.  

4. Классический цитогенетический анализ как основной метод 

радиационной цитогенетики.  
Описание хромосомного аппарата человека. Основные типы аберраций 

наблюдаемых в классическом цитогенетическом анализе, механизмы их 

возникновения. Аберрации-маркеры радиационного воздействия.  
5. Методы дифференциальной окраски хромосом.  

G-, Q-, R-, C- окраски хромосом. Идиограммы хромосом. PCC метод 
окраски хромосом  

6. Флуоресцентная гибридизация in situ (FISH ).  

Методика проведения FISH. Классификация хромосомных аберраций 
при использовании FISH-метода для индикации радиационных воздействий. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 
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1 2  3 4 5 6 7 8 9 

1 Введение..  2       

2 Концепция клеточной 4      Выборочный контроль на лекциях 

 радиочувствительности.       Проверка конспектов лекций 

         студентов 

3 Методы биоиндикации 6   8   Собеседование при защите отчетов по 

 радиационного поражения.       лабораторным занятиям 

         Выборочный контроль на лекциях 

         Проверка конспектов лекций 

         студентов 

4 Классический  4   8   Собеседование при защите отчетов по 

 цитогенетический анализ как       лабораторным занятиям 

 основной метод        Выборочный контроль на лекциях 

 радиационной цитогенетики.       Проверка конспектов лекций 

         студентов 
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5 Методы дифференциальной 2      Выборочный контроль на лекциях 

 окраски хромосом.       Проверка конспектов лекций 

        студентов 

 
Флуоресцентная 

2      Выборочный контроль на лекциях 

6 
      

Проверка конспектов лекций 
гибридизация in situ (FISH ). 

      

       
студентов         
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ЧАСТЬ Список литературы 
 

 

Основная 

 

1. Учебное пособие: Биологические эффекты ионизирующего излучения у 

человека: учебное пособие в 2-х частях / С.Б. Мельнов, В.Н. Кипень, Н.Н. 

Тушин – Минск: «Парадокс», 2013 – ч. 1, 150 с.; ч. 2, 184 с. – ISBN 978-985-

451-299-0. (Часть 1. «Молекулярно-генетические аспекты действия 

ионизирующего излучения на субклеточном и клеточном уровнях 

биологической организации», 150 с. – ISBN 978-985-451-298-3;  
2. Учебное пособие: Биологические эффекты ионизирующего излучения у 

человека: учебное пособие в 2-х частях / С.Б. Мельнов, В.Н. Кипень, Н.Н. 

Тушин – Минск: «Парадокс», 2013 – ч. 1, 150 с.; ч. 2, 184 с. – ISBN 978-985-

451-299-0.Часть 2. «Молекулярно-генетические аспекты действия 

ионизирующего излучения на организменном и популяционном уровнях 

биологической организации», 184 с. – ISBN 978-985-451-300-3).  
3. Радиационная цитогенетика. Русско-английский словарь справочник / Э. 

А. Демина [и др.]; Под ред. Н.А. Дружины. – К.: Здоров
,
я, 2009. – 368 с. 

4. Применение метода ДНК-комет для оценки повреждений днк, вызванных 
различными агентами окружающей среды / У.Б. Сорочинская, В.М. 
Михайленко // Онкология. – Т. 10, № 3. – 2008. – С. 303–309.  
5. Пикалова, Л. В. Применение цитогенетических методов исследования 
хромосом в радиологии / Л. В. Пикалова // Молекулярная биология. – Т. 9.– 
2007. – С.160–168.  
6. Cytogenetic damage analysed by the dicentric assay / H. Romm, U. Oestreicher, 
U. Kulka / Ann. Ist. Super. Sanita. – 2009 – Vol. 45, No. 3. – Р. 251-259. 

 

Дополнительная  

7. Захаров А.Ф., Бенюш В.А., Кулешов Н.П., Барановская Л.И. Хромосомы 
человека. Атлас. — М.: Медицина, 1982. — 263 с.  

8. Коряков Д.Е., Жимулев И.Ф. Хромосомы. Структура и функции. — 
Новосибирск: Из-во СО РАН, 2009. — 258 с.  

9. Ярмоненко, С.П. Последствия аварии на ЧАЭС / С.П. Ярмоненко, А.А. 
Вайнсон // Радиобиология человека и животных: учеб. Пособие / С.П. 
Ярмоненко, А.А. Вайнсон; под ред. С.П. Ярмоненко. – М.: Высш. Шк., 2004.  

– С. 493-495.  

10. Мельнов, С. Б. Биологическая дозиметрия: теоретические и практические 
аспекты / С. Б. Мельнов – Мн. «Дети Чернобыля», 2002. – 192 с.  

11. Мельнов, С. Б. Молекулярно-генетические эффекты экологического 
неблагополучия (возможности проточной цитофлуориметрии) / С. Б. 
Мельнов. – Мн.: Белорусский комитет «Дзецi Чарнобыля», 2004. – 294 с. 
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 Примерный перечень лабораторных занятий 

  

№ Наименование тем 

п/п  

1. Метод учета микроядер в буккальном эпителии 

2. Применение Allium-теста для индикации радиационного воздействия 

3. Классический цитогенетический анализ: приготовление 

 цитогенетических препаратов. 

4. Классический цитогенетический анализ: анализ цитогенетических 

 препаратов. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название Название Предложения Решение, принятое 

учебной кафедры об изменениях в кафедрой, 

дисциплины,  содержании учебной разработавшей 

с которой  программы учебную 

требуется  учреждения высшего программу (с 

согласование  образования по учебной указанием даты и 

  дисциплине номера протокола) 
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