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Изучает структуру, поведение, 
изменчивость хромосом в различных 

фазах клеточного цикла 



«ХРОМОСОМА ПОСТРОЕНА НА 
ВЕЛИЧАЙШЕМ УНИВЕРСАЛЬНОМ 

ПРИНЦИПЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕГО ЖИВОГО 
– НА ПРИНЦИПЕ ЕДИНСТВА 

ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ. 
  

ХРОМОСОМА 
ЯВЛЯЕТ СОБОЙ СИСТЕМУ,  

И В ЭТОМ ЕЕ ОГРОМНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО» 
 
 
 

А.А. ПРОКОФЬЕВА-БЕЛЬГОВСКАЯ 

 



Кариотип – совокупность признаков (число, 
размеры, форма и т. д.) полного набора 
хромосом, присущая клеткам данного 
биологического вида (паспорт вида) 

 

До 1956 г. было известно: 

у человека 48 хромосом 

пол определяется как у дрозофилы – 
соотношением количества Х-хромосом к 
количеству аутосом 



 Тио и Леван 1956 г. уточнили, что кариотип 
человека содержит 46 хромосом (23 пары) 

 

 Мужской пол определяется наличием  

 Y-хромосомы 





 22 пары аутосом, 23-я пара половых хромосом (ХХ –женский 

генотип, ХY – мужской генотип) 

 В основу классификации положена морфологическая 

характеристик хромосом: размер, форма, положение 

первичной перетяжки – ценромеры 

 Метацентрические хромосомы, субметацентрические, 

акроцентрические 

 Вторичная перетяжка – саттелит, заключает ядрышковый 

организатор 

 Все аутосомы человека разделены на 7 групп от A до G 

 Характеристика хромосом: отношение q/p или центромерный 

индекс (р/l) 

 

 

 

 

 



 Цитохимия, цитофотометрия, радиоавтография, 

микроскопия световая, электронная, флуоресцентная 

(цитология) 

 Денатурация ДНК, восстановление двунитевой 

структуры, гибридизация, определение 

последовательностей аминокислот в ДНК (биохимия) 

 Электрофорез 

 Генетические методы 



 17 век- Роберт Гук, Антони ван Левенгук 
открытие увеличительных линз, введение термина «клетка»      

             
1879 г. – Флеминг впервые  наблюдал митоз 

  
1881 г. – Бальбиани открыл структуры, которые Рамбусек назвал 
специализированными хромосомами (утвердилось название к 1930-35 
г.г.) 
 

 1902 г. – Бовери, Саттон сформулировали хромосомную теорию 
наследственности 

  
1909г.  Иогансен В. – ввел термин «ген»  

  
1911 г. Морган Т. – на дрозофиле подтвердил хромосомную теорию 
наследственности 
 



 1910-1914  С.Г. Навашин – открыл спутники в акроцентрических хромосомах, 
хромосомам присущи помимо абсолютной и относительной величины особые и 
постоянные различия в построении их тела 

 1924  Г.А. Левитский – «Материальные основы наследственности», один из 
первых учебников в мире по цитогенетике 

 1928  Хайц – предложил термин «гетерохроматин», предложил различать 
«эухроматин» - основную часть митотических хромосом, которая претерпевает 
обычный цикл компактизации и декомпактизации во время митоза.  

 1930 г.г. исследования в России  
Навашин М.С., Андрес Х.Г., Живаго П.И.,  
Фогель И.  Описали структуру хромосом, спутники, активно начали 
заниматься медицинской генетикой. 

 1953 Уотсон Дж, Крик Ф. – открыли структуру двуспиральной ДНК 
 

 1956 г. Тито, Леван – определение точного числа хромосом человека 46, 
23 пары 
 

 1958 г. – Ноуэн, Харгенфорд – предложили методику ФГА 
стимулированных лимфоцитов 

 



1959 г. Лежен – открыл цитогенетическую природу синдрома Дауна 

трисомию по 21 хромосоме. 

1960 г. Ноувел – открытие этиологии хронического миелолейкоза 

1963 г. Лежен – открытие первого синдрома с МВПР, синдром «кошачьего 

крика» 

1964 г. Герман – открытие заболевания, связанного с хромосомной 

нестабильностью (анемия Фанкони, 33% клеток с разрывами) 

1969 г. Касперсон – открытие дифференциальной окраски хромосом 

1976 . Юнис – внедрение метода получения прометафазных хромосом 

1980 – эра молекулярной цитогенетики 

1980 г. Оловников А.М. – открыл феномен лимита на количество делений 

у клеток в культуре, который был связан с потерей части теломер в 

хромосомах при делении. 

1993 г. – Акифьев А.П. – размеры хромосом не могут быть меньше 

определенной «критической массы», у эукариот нормальные 

хромосомы видны в световой микроскоп 

 



  Русский и украинский 
цитолог и эмбриолог 
растений, c 1894 года — 
профессор Киевского 
университета.  

 Основатель научной школы, 
академик Российской 
академии наук (с 1918 года) 
и Всеукраинской академии 
наук (с 1924 года). 

 В 1898 году открыл двойное 
оплодотворение у 
покрытосеменных растений. 

 Заложил основы морфологии 
хромосом и 
кариосистематики. Автор 
ряда работ по микологии и 
сравнительной анатомии. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1894_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/1898_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Sergey_navashin.jpg




  Род. 1903, ум. 1984. Генетик. Стояла у 
истоков цитогенетики человека в СССР. 
Автор концепции гетероциклического 
(асинхронного) функционирования 
хромосом в клеточном ядре, открыла и 
описала закономерности жизненных циклов 
актиномицетов-продуцентов пенициллина. 

  Выпускница естественного отделения 
физико-математического факультета 
Ленинградского университета по кафедре 
генетики (1930). Работала в Лаборатории 
генетики АН СССР, ВНИИ антибиотиков 
(1949—56), на московском заводе 
антибиотиков, Институте биологической 
физики АН СССР (лаборатория 
радиационной генетики), заведовала 
лабораторией в Институте молекулярной 
биологии АН СССР, лабораторией 
цитогенетики человека в Институте 
морфологии человека АМН СССР.  

 Читала курс цитогенетики на кафедре 
генетики и селекции ЛГУ (с 1956 г.), МГУ (с 
1962 г.). Автор монографий «Основы 
цитогенетики человека», 
"Гетерохроматические районы хромосом". 
Чл.-корр. АМН СССР, лауреат 
Государственной премии СССР в области 
науки и техники (1983), кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени.  

http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://www.bionet.nsc.ru/vogis/pict_pdf/2003/2425/prokofyeva.jpg&imgrefurl=http://www.bionet.nsc.ru/vogis/vestnik.php%3Ff%3D2003%26p%3D2425_7&h=341&w=236&sz=16&tbnid=4DE6JhVsUfqfgM:&tbnh=120&tbnw=83&prev=/images%3Fq%3D%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2584%25D1%258C%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B0-%25D0%2591%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F%2B%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE&zoom=1&q=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&hl=ru&usg=__VjPTmx2WTS_yWVWRawur7_1Gtwc=&sa=X&ei=CcJQTcCOD82cOtr-uJ4I&ved=0CA8Q9QEwAQ


В 1953 г. окончил 1-й ММИ. С 1970 г. зам. директора по научной 
работе и руководитель лаборатории общей цитогенетики Ин-та 
медицинской генетики АМН СССР. В 1971 г. защитил докт, 
диссертацию о хромосомной изменчивости и клеточном отборе в 
популяциях длительно культивируемых клеток. С 1977 г. 
профессор. 
А. Ф. Захаров опубликовал св. 100 научных работ, в т. ч. 4 
монографии, по проблемам структурно-функциональной 
организации хромосом и цитогенетики хромосомных болезней. 
Разработал оригинальные методы изучения линейной структуры 
хромосомы по неоднородности ее конденсации (1968—1970), 
исследования репликации ДНК в хромосомах и сестринских 
хроматидных обменов при помощи 5-бромдезоксиуридина 
(1972—1978), что способствовало описанию функции, морфологии 
хромосом человека, идентификации хромосом в норме и в ряде 
случаев хромосомной патологии (1974—1976). Исследованиями А. 
Ф. Захарова обоснованы новые представления по проблеме 
взаимосвязи хромосомной изменчивости и генетической 
сбалансированности соматических клеток (1970) и теоретические 
положения о характере и природе линейной дифференциации 
метафазной хромосомы (1973). 



 С момента открытия хроматина в клетке до 1952 г. 

«темный период» 

 С 1952г. – 1958 г. «период гипотонии» 

 С 1959 г. – 1969 г. «период трисомий»  

 «дифференциальный период» 

 1980- е г.г. – «молекулярная цитогенетика» 

 

 



1960       1970        1980       1990    2000    2010 

хромосомология 

Генетика соматических клеток 

Картирование генов, ВОМ, соматические мутации при раке 

Молекулярная генетика 

Трансгенные методы исследования 

Исследовательские базы данных 

Биоинформатика,  

клинических синдромов,  

3,5 млрд. мотивов ДНК 

Биочиповые технологии 





 Центромера – участок хромосомы, 
характеризующийся специфической 
сателлитной 
последовательностью нуклеотидов и 
структурой.  

 Центромера играет важную роль в 
процессе деления клеточного ядра и в 
контроле экспрессии генов. 

 Центромера принимает участие в 
соединении сестринских хроматид, 
формировании кинетохора, конъюгации го
мологичных хромосом и вовлечена в 
контроль экспрессии генов. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)


Альфа-сателлитные повторы –  

основная масса центромерного гетерохроматина генома человека, составляют 3-5% ДНК в 
каждой хромосоме. Альфоидная ДНК образована тандемно повторяющимися единицами 
длиною171 п.н., число копий варьирует от нескольких дес. до нескольких тыс.  

Известно, что альфоидная ДНК связывает центромерные белки – CENP-B.  

Кинетохор — белковая структура на хромосоме, к которой крепятся 

волокна веретена деления во время деления клетки.  

Кинетохоры играют важнейшую роль при сегрегации хромосом для 

последующего разделения родительской клетки на две дочерние. 

Кинетохоры формируются на центромерах хромосом у эукариотов. Кинетохоры 

подразделяют на две области — внутреннюю, крепко связанную с 

центромерной ДНК, и внешнюю, взаимодействующую 

с микротрубочками веретена деления. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0


 Когезин состоит из четырех составляющих: 
Scc1, Scc3, Smc1, Smc3.  

 Белки Smc имеют две главные 
характеристики: АТФазную активность домена, 
и петлеобразную зону, позволяющую 
димеризацию Smc.  

 

 В присутствии АТФ два домена АТФазы могут 
связываться, формируя структуру 
кольца. Гидролиз АТФ может вызвать 
открывание или закрывание кольца. 

 Scc1 и Scc3 соединяют АТФазные домены Smc1 
и Smc3, стабилизируя структуру кольца 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A2%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A2%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A2%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A2%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7
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 Открытие в 1997 году Татсуйя Хирано  белкового комплекса конденсина признано 
крупным прорывом, который привел к быстрому прогрессу не только в расшифровке 
базовых биологических процессов с участием хромосом, но и в понимании болезней 
человека, обусловленных хромосомными аберрациями. 

в 1994 году Хирано открыл два новых белка, необходимых для конденсации 

хромосом – SMC2 и SMC4. В 1997 году он открыл, что SMC2 и SMC4 

образуют комплекс с тремя другими белками и что этот комплекс, названный 

им конденсином, играет важнейшую роль в конденсации хромосом. 

Середина 90-х годов отмечена рассветом исследований генома. В 1996 году 

был полностью расшифрован геном почкующихся дрожжей, и стало ясно, 

что в их геноме существует четыре типа белков SMC. 

«Чтобы изучить роль других двух типов, SMC1 и SMC3, мы провели серию 

экспериментов с использованием экстракта яиц лягушки. Мы установили, что эти два 

типа SMC также образуют большой комплекс с другими белками, но в процессе деления 

клетки этот комплекс работает совершенно по-другому, чем конденсин».  

В период с 1997 по 1998 год успешными работами нескольких 

исследовательских групп было продемонстрировано, что этот комплекс 

функционирует в качестве «клея», связывающего две сестринские хроматиды. 

Теперь он известен как когезин (Рис. 1). 

 

Татсуйя Хирано руководитель Лаборатории хромосомной динамики 

RIKEN.  





 «В 2003 году мы открыли новый тип 
конденсина в клетках человека.  

 Исходный тип теперь 
называется конденсином I, а второй тип –
 конденсином II.  

 Интересно, что конденсины I и II 
расположены поочередно вдоль оси 
хромосомы. Если из клетки 
экспериментально удалить конденсин I или 
II, аномальная морфология хромосом 
проявляется по-разному, доказывая, что 
функции этих двух комплексов не 
пересекаются». 



Исследованиями последних десяти лет твердо установлено, что, 

поддерживая процессы конденсации и сегрегации, конденсин и 

когезин работают вместе (Рис.3). После репликации ДНК когезин 

связывает реплицированные пары ДНК (сестринские хроматиды). 

Когда клетка готовится к делению, почти весь когезин отделяется, 

за исключением небольшого количества вблизи центра 

хромосомы (центромеры), в то время как конденсин конденсирует 

сестринские хроматиды. Наконец, отделяется остаточный пул 

когезина, и сестринские хроматиды разделяются и расходятся по 

двум дочерним клеткам. 

Рис. 3. Процесс конденсации и сегрегации хромосом (внизу) при клеточном делении (вверху). После репликации ДНК когезин 
функционирует в качестве клея для связывания двух ДНК-последовательностей ((1) и (2)). Затем когезин отделяется (за исключением 
области центромеры), и конденсин начинает конденсировать сестринские хроматиды (3). Наконец отделяется и остальной когезин, а 
сестринские хроматиды равномерно распределяются по дочерним клеткам (4). Фаза 3 соответствует последовательности, показанной 
на рис. 1. (Copyright : RIKEN) 



Феномен старения клеток был впервые открыт в 1961 г. Леонардом 

Хейфликом с коллегами на культуре фибробластов. Оказалось, что клетки 

в культуре фибробластов человека при хороших условиях живут ограниченное 

время и способны удваиваться примерно 50±10 раз, — и это число стали 

называть лимитом Хейфлика . До открытия Хейфлика господствовала точка 

зрения, что клетки бессмертны, а старение и смерть — это свойство организма 

в целом. 

В 1971 году наш соотечественник Алексей Матвеевич 

Оловников предположил, что лимит Хейфлика связан с «недорепликацией» 

концевых участков линейных хромосом (они имеют специальное название —

теломеры). Дело в том, что в каждом цикле деления клетки теломеры 

укорачиваются из-за неспособности ДНК-полимеразы синтезировать копию 

ДНК с самого кончика. Кроме того, Оловников предсказал 

существование теломеразы (фермента, добавляющего повторяющиеся 

последовательности ДНК на концы хромосом), исходя из того факта, что 

иначе в активно делящихся клетках ДНК быстро бы «съелась», и генетический 

материал был бы утерян. (Проблема в том, что активность теломеразы угасает 

в большинстве дифференцированных клеток.) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A5%D0%B5%D0%B9%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A5%D0%B5%D0%B9%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A5%D0%B5%D0%B9%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0


Теломеры - играют важную роль:  
они стабилизируют кончики хромосом, которые иначе, как говорят цитогенетики, стали бы «липкими», т.е.  
подверженными разнообразным  хромосомным аберрациям, что приводит к деградации генетического материала.  
Теломеры состоят из повторяющихся (1000–2000 раз) последовательностей  
(5’—TTAGGG—3’), что в сумме дает 10–15 тысяч нуклеотидных пар на каждый хромосомный кончик. 
 На 3’-конце теломеры имеют довольно длинный  
однонитевой участок ДНК (150–200 нуклеотидов), участвующий в образовании петли по типу лассо . 
 С теломерами связано несколько белков,  
образующих защитный «колпачок» — этот комплекс называется шелтерином.  
Шелтерин предохраняет теломеры от действия нуклеаз  
и слипания и, видимо, именно он сохраняет целостность хромосомы.  



Теломеры укорачиваются у разных людей с разной скоростью. Так, на эту скорость сильно влияют 
стрессы. Э. Блекберн (лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 2009 г.) установлено,  
что женщины, постоянно испытывающие стресс (например, матери хронически больных детей), имеют 
значительно более короткие теломеры по сравнению со сверстницами (примерно на десять лет!).  
 
Лабораторией Э. Блекберн разработан коммерческий тест для определения «биологического 
возраста» людей на основании длины теломер. 
 
Любопытно, что у мышей очень длинные теломеры (50–40 т.н.п., по сравнению с 10–
15 т.н.п. у человека). У некоторых линий лабораторных мышей длина теломер достигает 150 т.н.п. 
Более того, у мышей  теломераза всегда активна, что не дает теломерам укорачиваться. Однако это, 
как всем известно, не делает мышей бессмертными. Мало того: у них опухоли развиваются намного 
чаще, чем у людей, что позволяет предположить, что укорачивание теломер как механизм защиты 
от опухолей у мышей не работает . 
 
При сравнении длины теломер и теломеразной активности у разных млекопитающих оказалось, что 
виды, для которых характерно репликативное старение клеток, имеют большую продолжительность  
жизни и большой вес. Это, например, киты, продолжительность жизни которых может достигать 
200 лет.  
 
Таким организмам репликативное старение просто необходимо, поскольку слишком большое  
число делений порождает множество мутаций, с которыми необходимо как-то бороться. 
Предположительно, репликативное старение и есть такой механизм борьбы, который сопровождается 
к тому же репрессией теломеразы . 



 Эухроматин, активный хроматин —  

  участки хроматина, сохраняющие 
деспирализованное состояние 
элементарных 
дезоксирибонуклеопротеидных нитей 
(ДНП) в покоящемся ядре, т. е. в интерфазе. 

 Состоит из кодирующих 
последовательностей.   

 

(в отличие от других участков, сохраняющих 
спирализованное состояние — 
гетерохроматина). 



 Каждая хромосома занимает в ядре свою собственную 
территорию, не деля ее с другими хромосомам. 
Оказалось, что не только хромосомы, но и их плечи 
имеют собственные территории.  
 

 Наши попытки более детального анализа организации 
интерфазной хромосомы показали, что отдельные ее 
районы располагаются в занимаемом ею пространстве 
примерно в том же порядке, что и в метафазе.  

 Более того, размеры хромосомы в интерфазе близки к 
таковым в метафазе. Вывод, вытекающий из этих 
результатов, а также ряда других работ, в которых 
удалось проследить за движением конкретных участков 
хромосомы в ядре от середины интерфазы до начала 
деления, очевиден: при деконденсации-конденсации 
хромосом не происходит каких-либо глобальных 
изменений их габаритов и значительных перемещений 
хромосомных районов, т.е. отношение длины и ширины 
(толщины) хромосомы почти не меняется. 

 Рубцов Н.Б. 



 При вхождении клетки в митоз способность 
хромосом сохранять свою форму и размер 
увеличивается за счет их связывания с 
белками конденсинами.  

 В результате изменяется укладка хроматина, и 
хромосомы становятся более устойчивыми к 
растяжению и распластыванию на стекле во время 
испарения фиксатора. Кроме этого, в митозе из 
хромосомных плеч уходит белок когезин, который 
удерживает рядом сестринские молекулы ДНК, 
возникшие после удвоения исходной ДНК.  

 Высвобождение когезина приводит к потере связи 
между сестринскими хроматидами, которые при 
распластывании хромосом расходятся. В 
результате двуплечие хромосомы образуют 
классические Х-подобные фигуры, изображение 
которых уже многие годы считается символом 
хромосом. 



Рис.  Предполагаемая схема реорганизации хромосомы в живой клетке в метафазную хромосому на цитологическом препарате. 
На оптических срезах хромосомы (вверху) видны районы, обедненные функционирующими генами (G-бэнды, синий цвет); обогащенные 

активно работающими генами (R-бэнды, зеленый); центромерный район (желтый); ядерная оболочка (красный).  
Внизу показано движение R- и G-бэндов во время распластывания хромосомы по стеклу (слева) и их расположение в метафазной хромосоме на 

цитологическом препарате. Справа - фотография GTG-окрашенной второй хромосомы человека на цитологическом препарате.  



 В интерфазном ядре выделяют хромосомную 
территорию и межхроматиновое пространство.  

 Из хромосомных территорий в межхроматиновое 
пространство выходят гигантские петли ДНК. В их 
составе присутствуют гены, которые должны 
активно работать в клетке. Они и уходят за 
пределы хромосомной территории, потому что 
именно там условия для их работы идеальны.  

 В межхроматиновом пространстве расположены 
целые комплексы молекул, обеспечивающих синтез 
информационной РНК и ее дальнейшие 
преобразования. Есть еще одно преимущество для 
такого синтеза в межхроматиновом пространстве. 
Оно не только место локализации фабрик синтеза 
РНК, но и магистральный путепровод, 
позволяющий генным продуктам быстро добраться 
до оболочки ядра, а затем через ядерную пору 
перейти в цитоплазму для участия в производстве 
белка. 





Холодильник, морозильная камера 

Ламинарный шкаф 

СО2 инкубатор 

Вытяжной шкаф 

Центрифуга 

Микроскоп 



  



 Находятся в стадии Go – пресинтетической стадии, когда биохимическая и 

физиологическая активность минимальные. Т-лимфоциты имеют ядро, окруженное малым 

количеством цитоплазмы. Хроматин в ядре высоко конденсирован, в цитоплазме 

расположено несколько митохондрий и маленький аппарат Гольджи. Рибосомы 

расположены на ядерной мембране и найдены в цитоплазме. Имеется рудиментарный 

ЭПР. 

Присутствует пара центриолей. Диаметр клетки несколько (6) мкм, объем 170 мкм3.  

Время жизни в среднем до 3-х лет, но есть популяции, которые живут несколько десятков 

лет. 10% живут от 1 до 10 дней. 

Лимфоциты могут покидать периферическую кровь, проходить через селезенку, 

лимфоидную ткань и другие ткани, а затем возвращаться в русло. На это требуется около 

12 часов. Поэтому клетки с аберрациями, произошедшими в органах и тканях могут 

появляться в кровяном  русле. 

При обработке ЛПКЧ митогенами (фитогемагглютинин, конканавалин и т.д.) через 48-72 

часа получают первые митозы. 

 



 Постановка культуры клеток 

 Использование колцемида – ингибитора 
образования митотического веретена. 

 Гипотонический шок с использованием солей К и 
Na, которые вследствие разницы осмотического 
давления внутри и снаружи клеток вызывают 
набухание и разрыв межхромосомных связей. Такая 
процедура приводит к отделению хромосом друг от 
друга, способствуя более сильному их разбросу в 
метафазных пластинках. 

 



 Фиксация клеток с использованием 

ледяной уксусной кислоты и этанола 

(метанола) в соотношении 3:1 

(фиксатор Карнуа), что способствует 

сохранению структуры хромосом. 

 Раскапывание суспензии на 

предметные стекла. 

 Окрашивание хромосомных 

препаратов. 





 Анализ отдельных хромосом и их участков в 

интерфазных ядрах (половой хроматин в ядрах 

буккального эпителия, оценка анеуплоидии, а 

также наличия или отсутствия относительно 

протяженных участков ДНК в интерфазных ядрах 

любой ткани методом FISH-анализа); 



 Анализ профазных хромосом (анализ на стадии 
пахитены в сперматогенезе); 

 Анализ прометафазных хромосом (высокий 
уровень разрешения); 

 Анализ метафазных хромосом (традиционный 
анализ ФГА-стимулированных ЛПКЧ, 
фибробластов кожи, клеток костного мозга, 
амниотической жидкости) 

 Анализ стадий анафазы-телофазы (для 
регистрации специфического воздействия 
различных мутагенов) 



  Простое 

окрашивание 

красителем Гимза, 

хромосомы 

равномерно 

прокрашены по всей 

длине 

http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://www.urologi.ru/books/images/tmpAD62-133.png&imgrefurl=http://www.urologi.ru/books/13_269.html&usg=__IbDPWZbWkAnSLK1Q_btBuDFnDEY=&h=537&w=532&sz=11&hl=ru&start=2&zoom=1&tbnid=gZwTJabSwoX37M:&tbnh=132&tbnw=131&ei=LEdrTbm6DYufOq2qiJgL&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%258F%2B%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%2B%25D1%2585%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BC%26hl%3Dru%26tbs%3Disch:1&itbs=1


  

http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://www.medn.ru/images/6/1-313.png&imgrefurl=http://www.medn.ru/statyi/kariotipirovani.html&usg=__IdB2IkgIbw8vA-TYzUvqJxSA9k4=&h=556&w=388&sz=5&hl=ru&start=4&zoom=1&tbnid=DneXXqmYrhOfoM:&tbnh=133&tbnw=93&ei=wUdrTdWJBITpOeCApZIL&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2584%25D1%2584%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%2BG-%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%2B%25D1%2585%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BC%26hl%3Dru%26tbs%3Disch:1&itbs=1
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Сестринский хроматидный обмен (СХО) — это обмен 

участками междусестринскими хроматидами одной хромосомы. 

Процесс обмена происходит во время S-фазы клеточного 

цикла путём гомологичной рекомбинации между сестринским 

хроматидами, генетическая информация при этом остаётся 

неизменной. 

Сестринские хроматидные обмены выявляют в метафазах второго 

клеточного деления после добавления к пролиферирующим 

клеткам модифицированныхнуклеозидов, способных после 

фосфорилирования встраиваться в ДНК при репликации. В 

качестве таких нуклеозидов используют, как правило, аналоги 

тимидина, такие как 5-бромдезоксиуридин или 5-

этинилдезоксиуридин. 

Впервые сестринские хроматидные обмены увидел американский 

генетик Д. Г. Тейлор (J. Herbert Taylor) в 1958 году в апикальных 

клетках корня лилийного растения Bellevalia romana[1]. В качестве 

модифицированного аналога тимидина он использовал тимидин, 

меченый тритием[2]. 

Сестринские хроматидные обмены происходят спонтанно, их 

средняя частота влимфоцитах человека в норме составляет 3 — 4 

на клетку. Повышение частоты сестринских хроматидных 

обменов происходит при воздействии факторов, вызывающих 

репликативный стресс, поперечные сшивки ДНК или 

блокировкурепликационной вилки[3]. Повышенная частота 

сестринских хроматидных обменов обнаружена в клетках 

больных синдромом Блума[4]. 
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http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7.D0.9C.D0.B5.D1.82.D0.B0.D1.84.D0.B0.D0.B7.D0.B0
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD
https://en.wikipedia.org/wiki/5-Ethynyl-2%27-deoxyuridine
https://en.wikipedia.org/wiki/5-Ethynyl-2%27-deoxyuridine
https://en.wikipedia.org/wiki/5-Ethynyl-2%27-deoxyuridine
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD#cite_note-KorZhim-1
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD#cite_note-pmid17247775-2
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD#cite_note-3
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%91%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B0
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD#cite_note-4


 Клиническая практика:  
Медицинская генетика – пренатальное 

исследование плода; исследование 
кариотипа супружеских пар, у детей с 
определенными синдромами; 

Онкология, онкогематология; 
 Экологические исследования: 
Влияние техногенных факторов – 

ионизирующей и неионизирующей 
радиации, химических мутагенов, 
электромагнитных излучений. 
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