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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Современные методы диагностики хромосомной патологии человека -  
дисциплина, изучающая комплекс методов направленных на выявление 
нарушений наследственного аппарата. Цитогенетические исследования 
играют важную роль в диагностике многих патологических состояний в 
перинатальном и постнатальном периодах.

Цель данного курса -  освоение студентами современных методов 
диагностики хромосомных патологий человека, а также приобретение ими 
навыков микроскопического исследования хромосомного аппарата клеток в 
норме и при патологии.

Задачи:
1) сформировать представление:
-  о механизмах формирования числовых и структурных аномалий 

хромосом;
-  о пренатальной диагностике и неонатальном скрининге как основных 

этапах медико-генетического консультирования;

2) выработать навыки:
-  кариотипирования;
-  определения числовых и структурных аномалий хромосом;
-  анализа цитогенетических препаратов хромосом человека.

Для изучения дисциплины «Современные методы диагностики 
хромосомной патологии человека» необходимы знания по следующим 
дисциплинам: «Цитология. Гистология. Эмбриология. Цитология», «Цитология. 
Гистология. Эмбриология. Эмбриология» «Генетика. Общая генетика», 
«Генетика. Медицинская генетика».

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:
знать:
-  принципы классификации хромосом человека;
-  механизмы возникновения числовых и структурных аномалий 

хромосом;
-  методы пренатальной диагностики и неонатального скрининга.
уметь:
-  описывать хромосомную патологию согласно Международной 

номенклатуре хромосом человека;
-  проводить кариотипирование ;
владеть:
-  правилами записи хромосомной патологии;
-  методами цитогенетических исследований хромосомной патологии 

человека.
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Форма текущей аттестации -  зачет в 6 семестре. Всего на изучение 
дисциплины отводится 72 часа, из них 34 часов аудиторных занятий (12 
часов лекций и 22 часа лабораторных занятий). Форма получения высшего 
образования -  очная.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

1. Цитогенетика человека, кариотип и кариотипирование.
Цитогенетика человека, объект исследования, задачи и функции. 

Краткая история развития цитогенетики человека. Нормальный кариотип 
человека Стандартное кариотипирование. Принципы классификации 
хромосом в кариотипе человека. Классификация методов. Требования к 
проведению цитогенетического анализа. Социальная значимость и 
профилактика наследственной и врожденной патологии.

2. Хромосомные болезни человека. Заболевания, связанные с 
числовыми аномалиями хромосом.

Классификация числовых аномалий кариотипа человека. 
Характеристика распространенных заболеваний, связанных с числовыми 
аномалиями аутосом и половых хромосом. Основные показания для 
исследования кариотипа. Механизм возникновения числовых перестроек 
хромосом. Правила записи кариотипа при числовых нарушениях кариотипа.

3. Структурные аномалии хромосом. Полиморфизм хромосом 
человека.

Классификация структурных перестроек хромосом в кариотипе. 
сбалансированные и несбалансированные перестройки хромосом. 
Механизмы возникновения структурных аномалий хромосом. Варианты 
нормального полиморфизма хромосом. Критерии оценки и формы записи 
вариантов полиморфизма. Проблемы интерпретации при медико
генетическом консультировании.

4. Хромосомный мозаицизм.
Понятие мозаицизма. Мейотический и митотический мозаицизм. 

Механизмы возникновения различных типов мозаицизма. Проблемы 
пренатальной диагностики мозаицизма.

5. Молекулярно-генетические методы исследования хромосом. 
Пренатальная диагностика. Предимплантационная диагностика.

Флуоресцентная in situ гибридизация. Полимеразная цепная реакция 
(ПЦР): принципы метода, основные разновидности. Понятие о медико
генетическом консультировании. Предмет, задачи и методы исследования 
хромосом в пренатальной диагностике. Особенности исследования клеток 
различного плодного происхождения. Предимплантационная диагностика: 
материал для исследования, показания, методы.
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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 Цитогенетика человека, кариотип 

и кариотипирование.
2 8 Собеседование при защите отчетов 

по лабораторным занятиям 
Выборочный контроль на лекциях 

Проверка конспектов лекций 
студентов

2 Хромосомные болезни человека. 
Заболевания, связанные с 
числовыми аномалиями 
хромосом.

2 8 Собеседование при защите отчетов 
по лабораторным занятиям 

Выборочный контроль на лекциях 
Проверка конспектов лекций 

студентов
3 Структурные аномалии 

хромосом. Полиморфизм 
хромосом человека.

4 2 Собеседование при защите отчетов 
по лабораторным занятиям 

Выборочный контроль на лекциях 
Проверка конспектов лекций 

студентов
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4 Хромосомный мозаицизм. 2 4 Собеседование при защите отчетов 
по лабораторным занятиям 

Выборочный контроль на лекциях 
Проверка конспектов лекций 

студентов
5 Молекулярно-генетические 

методы исследования хромосом. 
Пренатальная диагностика. 
Предимплантационная 
диагностика.

2 Выборочный контроль на лекциях 
Проверка конспектов лекций 

студентов
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Основная
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учеб. пособие. -  М: «ГЭОТАР-Медиа», 2010. -  624 с.

Дополнительная
3. Захаров А.Ф., Бенюш В.А., Кулешов Н.П., Барановская Л.И. Хромосомы 
человека. Атлас. — М.: Медицина, 1982. — 263 с.
4. Коряков Д.Е., Жимулев И.Ф. Хромосомы. Структура и функции. — 
Новосибирск: Из-во СО РАН, 2009. — 258 с.
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Примерный перечень лабораторных занятий

№
п/п

Наименование тем

1. Цитогенетический анализ хромосом человека
2. Стандартное кариотипирование с использованием 

дифференциальной окраски
3. Количественные аномалии аутосом
4. Количественные аномалии половых хромосом
5. Структурные аномалии хромосом
6. Мозаицизм
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название
учебной
дисциплины,
с которой
требуется
согласование

Название
кафедры

Предложения 
об изменениях в 
содержании учебной 
программы 
учреждения высшего 
образования по учебной 
дисциплине

Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу (с 
указанием даты и 
номера протокола)


