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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь 
владеть 

навыками 

ОПК-1.1 Знать 

основные современные 

способы и приемы 

проведения научных 

исследований 

- основные 

направления развития 

современной 

биологической науки и 

применить их в области 

профессиональной 

деятельности при 

постановке и решении 

новых задач 

- методы сбора и 

анализа информации 

для решения 

поставленных 

исследовательских 

задач  

-уметь выявлять 

фундаментальные 

проблемы 

навыками 

самостоятельн

ого анализа 

имеющейся 

информации 

- 

современным

и методами 

научного 

исследования 

в предметной 

сфере 

УК-1.2 Уметь 

анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценивать 

потенциальные 

преимущества и 

недостатки реализации 

этих вариантов 

- принципы работы 

используемого 

оборудования и 

лабораторных 

приборов, их 

возможности и 

ограничения: 

 - программное 

обеспечение, 

необходимое для 

обработки 

экспериментальных 

результатов и 

оформления этих 

результатов в виде 

отчетов, статей и т. п. 

 -ставить задачу 

научного 

исследования, 

решать ее с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств, нести 

ответственность за 

качество работы и 

достоверность 

результатов 

эксперимента 

-навыками 

корректного 

интерпретиро

вания 

эксперимента

льного 

материала ; 

  -навыками 

работы на 

лабораторных 

приборах и 

оборудовании 

ОПК-1.2 Владеть 

навыками 

использования 

стандартных 

приложений ПК для 

решения 

пользовательских 

задач, поиска и обмена 

информацией 

-методологию, 

конкретные методы и 

приемы научно-

исследовательской 

работы с 

использованием 

современных 

компьютерных 

технологий, 

необходимые для 

освоения дисциплин 

профессионального 

цикла 

- современные 

компьютерные 

-работать с базами 

данных по тематике 

(направлению) 

исследования 

-основными 

приёмами 

современных 

биологически

х 

исследований 

с 

использование

м 

компьютерны

х технологий 
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технологии для работы 

с биологической 

информацией 

ПК-2.3 Иметь навыки 

проведения, анализа и 

интерпретации 

результатов 

цитогенетических, 

биохимических, 

эмбриологических и 

молекулярно-

генетических тестов с 

целью выявления 

механизмов 

наблюдаемых 

процессов 

-планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при выборе 

способов принятия 

решений с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения 

 

-применять на 

практике базовые 

теоретические 

знания 

современной 

биологии, 

методологии 

современных 

биологических 

исследований; 

новейших 

достижений в 

области 

биологических 

исследований 

 

 

ПК-2.1 

Совершенствовать 

теоретические 

представления о 

молекулярных и 

цитологических 

основах 

наследственности 

 - проводить 

биологические 

исследования с 

использованием 

современных 

методов биологии 

 

ПК-1.2 Разрабатывать 

новые подходы к 

решению задач 

генетического 

эксперимента как 

средства 

одновременного 

анализа и 

конструирования 

наследственной 

системы организмов 

 - использовать 

теоретические 

знания и 

экспериментальные 

навыки для 

самостоятельного 

планирования и 

проведения 

эксперимента, 

анализа и 

оформления 

полученных 

результатов 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Прикладная молекулярная цитогенетика» реализуется в рамках 

образовательной программы высшего образования - программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 06.06.01 – Биологические науки направленность 

Генетика по очной форме обучения на русском языке. Дисциплина «Прикладная 

молекулярная цитогенетика» развивает знания, умения и навыки, сформированные у 

обучающихся по результатам общей базовой подготовки в рамках программ бакалавриата 

и магистратуры, и не требует знаний по другим дисциплинам подготовки для аспирантов. 

Курс входит в набор дисциплин по выбору вариативного блока, направленных на 

подготовку к сдаче экзаменов кандидатского минимума и подготовки научно-
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квалификационной работы (диссертации), для аспирантов, обучающихся по 

направленности «Генетика». 

Дисциплина «Прикладная молекулярная цитогенетика» опирается на следующие 

дисциплины Бакалавриата: 

● Генетика. 

● Клеточная биология (знание механизмов митоза и мейоза, структуры и функции 

хромосом, структурной организации клеточных процессов); 

● Молекулярная биология (молекулярные механизмы реализации генетической 

информации, репликации, репарации); 

● Эмбриология (эмбриональное развитие млекопитающих) 

● Материальные основы наследственности (организация и функционирование 

хроматина). 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

№ Вид деятельности 
Семестр 

6 

1 Лекции, ч 10 

2 Практические занятия, ч 16 

3 Лабораторные занятия, ч - 

4 Занятия в контактной форме, ч, из них 30 

5 из них аудиторных занятий, ч 26 

6 в электронной форме, ч - 

7 консультаций, ч 2 

8 промежуточная аттестация, ч 2 

9 Самостоятельная работа, ч 42 

10 Всего, ч 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

 Лекции (26 ч) 

Содержание лекций 
Объем, 

час 

Введение в историю цитогенетики. 2 

Современные методы микроскопического анализа, регистрации и 

обработки микроизображений в цитогенетических исследованиях. 

2 

Методы морфологического анализа хромосом. 2 

Методы молекулярно-цитогенетического анализа 4 

Циотогеномная номенклатура хромосом человека и других видов 

млекопитающих. 

4 

Сравнительная цитогенетика: анализ эволюции хромосом 

млекопитающих. 

4 

Методы 3D и 4D анализа хромосом. 4 

Цитогенетическая диагностика врожденных хромосомных патологий и 4 
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реорганизации хромосом при онкологических заболеваниях. 

  

 Самостоятельная работа студентов (42 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Современные методы микроскопического анализа, регистрации и 

обработки микроизображений в цитогенетических исследованиях. 

4 

Методы морфологического анализа хромосом. 4 

Методы молекулярно-цитогенетического анализа 8 

Циотогеномная номенклатура хромосом человека и других видов 

млекопитающих. 

8 

Сравнительная цитогенетика: анализ эволюции хромосом 

млекопитающих. 

6 

Методы 3D и 4D анализа хромосом. 6 

Цитогенетическая диагностика врожденных хромосомных патологий и 

реорганизации хромосом при онкологических заболеваниях. 

6 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 
1. Коряков Д.Е., Жимулев И.Ф. Хромосомы. Структура и функции. Новосибирск: 

Изд-во СО РАН. 2009. 258 с. (50 экз.) 

2. Рубцов Н.Б. Хромосомы млекопитающих: методы цитогенетического анализа : 

учеб. пособие / Н. Б. Рубцов ; Новосиб. гос. ун-т, Фак. естеств. наук .— 

Новосибирск : НГУ, 2004 .— 107 с. ; 20 см. — На тит. л. и обл.: Ч.1. — Библиогр.: 

с.84-85, (2 экз.).  

3. Рубцов Н.Б. Методы работы с хромосомами млекопитающих: учебное пособие : 

Новосиб. гос. ун-т, Ин-т цитологии и генетики СО РАН .— Новосибирск: 

Редакционно-издательский центр НГУ, 2006 .— 147 с. (2 экз.)  

4. Смирнов, Александр Федорович Структурно-функциональная организация 

хромосом. Санкт-Петербург : Нестор-История, 2009, 203 с. (1 экз.). 

 

5.2 Дополнительная литература 
1.Доклад научной группы ВОЗ. Борьба с наследственными болезнями. // Женева. 

1997.С.1-129. 

2.Fluorescence In Situ Hybridization (FISH) – Application Guide. //ed. Thomas Liehr 2009 

Springer-Verlag Berlin Heidelberg p. 451 

3.An International System for Human Cytogenomic Nomenclature (2016). Editors: Jean 

McGowan-Jordan, Ottawa, Ont., Annet Simons, Nijmegen, Michael Schmid, Wurzburg, 

Cytogenetic and Genome Research. V/ 149, N. 1-2, 2016  

 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

 

Студентам предоставляются тексты статей в pdf-формате. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

− электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
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− образовательные интернет-порталы; 

− информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, социальные 

сети. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных 

Human genome sources at NCBI http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/guide/human/index.shtml 

Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim 

 

7.2 Информационные справочные системы 

Онлайн ресурс по миркоскопии: http://www.microscopy.info/ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

− OS Windows 7, 8, 10 

− Microsoft Office или Libre Office 

− Интернет-браузер 

− Система обработки флуоресцентных изображений Isis (MetaSystems, Германия). 

− Программа для автоматического кариотипирования Ikaros (MetaSystems, Германия). 

− iTEM (Olympus Sis) 

− ImageJ 

 

8.2 Информационные справочные системы 

не используется 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины Прикладная молекулярная цитогенетика 

используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Лабораторные помещения, лабораторное оборудование и расходные материалы 

институтов Цитологии и генетики, Молекулярной и клеточной биологии СО РАН. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 
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10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и индикаторов их достижения представлен 

в виде знаний, умений и владений в Разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине  

 

Текущий контроль осуществляется регулярным опросом на лекциях. 

Промежуточная аттестация – устный экзамен, оценка выставляется по 

результатам ответов на два вопроса билета и дополнительные вопросы. 

 

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное 

средство 

ОПК-1.1 Знать основные современные способы и приемы проведения 

научных исследований 

Экзамен 

 

УК-1.2 Уметь анализировать альтернативные варианты решения 

исследовательских и практических задач и оценивать 

потенциальные преимущества и недостатки реализации этих 

вариантов 

Экзамен 

ПК-1.2 Разрабатывать новые подходы к решению задач генетического 

эксперимента как средства одновременного анализа и 

конструирования наследственной системы организмов 

Экзамен 

ПК-2.1 Совершенствовать теоретические представления о 

молекулярных и цитологических основах наследственности 

Экзамен 

ОПК-1.2 Владеть навыками использования стандартных приложений ПК 

для решения пользовательских задач, поиска и обмена 

информацией 

Экзамен 

ПК-2.3 Иметь навыки проведения, анализа и интерпретации результатов 

цитогенетических, биохимических, эмбриологических и 

молекулярно-генетических тестов с целью выявления 

механизмов наблюдаемых процессов 

Экзамен 

 

10.2 Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Экзамен:  

– полнота понимания и изложения материала, умение приводить 

конкретные биологические примеры, подтверждающие общие 

закономерности 

– точность и корректность применения терминов и понятий цитогенетики, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы, 

– правильное решение предложенных задач по цитогенетике 

При изложении ответа на вопрос(ы) экзаменационного билета 

обучающийся мог допустить непринципиальные неточности. 

Отлично 

Экзамен: 

– полнота понимания и изложения материала. Знание общих генетических 

закономерностей, без приведения конкретных примеров, их 

Хорошо 
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подтверждающих 

– точность и корректность применения терминов и понятий цитогенетики, 

– наличие ответов на дополнительные вопросы, 

– правильное решение предложенных задач по цитогенетике 

При изложении ответа на вопрос(ы) экзаменационного билета и 

дополнительные вопросы обучающийся мог допустить непринципиальные 

неточности. 

Экзамен: 
– Знание базовых генетических закономерностей, без приведения 

конкретных примеров, их подтверждающих; возможно не полное 

представлениями о достижениях молекулярной цитогенетике последних 5-

10 лет   

– неточности в применении терминов и понятий цитогенетике, при условии 

понимания общей идеи терминов и недопущении грубых ошибок в 

терминологии 

– наличие ответов на часть (не менее половины) дополнительных вопросов, 

– решение как минимум половины из предложенных задач по цитогенетике 

– корректность применения терминов и понятий, при наличии 

незначительных ошибок, 

Удовлетвор

ительно 

Экзамен : 

– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и 

фактического материала 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 

аргументированности в изложении материала, 

–  грубые ошибки в применении терминов и понятий, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы 

– ошибки в решении половины или более половины предложенных задач. 

Неудовлетв

орительно 

 

10.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназначенные 

для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, 

хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде. 

 

Образцы вопросов для подготовки к экзамену: 

 

1. Описание кариотипов с неидентифицированными элементами. 

2. Особые районы хромосом. 

3. Краткая система описания структурных хромосомных аномалий. 

4. Полная система описания структурных хромосомных аномалий.   

5. Дополнительные символы, используемые в полной системе. 

6. Типы хромосомных перестроек. 

7. Мейотические хромосомы человека.  

8. Сравнительная цитогенетика: анализ эволюции хромосом млекопитающих. 

9. Методы 3D и 4D анализа хромосом. 
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 Приложение 1 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины 

 «Прикладная молекулярная цитогенетика» 

Направление подготовки: 06.06.01 Биологические науки 

Направленность (профиль): Генетика 

 

Дисциплина «Прикладная молекулярная цитогенетика» реализуется в рамках 

образовательной программы высшего образования - программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 06.06.01 – Биологические науки направленность 

Генетика по очной форме обучения на русском языке. Дисциплина «Прикладная 

молекулярная цитогенетика» развивает знания, умения и навыки, сформированные у 

обучающихся по результатам общей базовой подготовки в рамках программ бакалавриата 

и магистратуры, и не требует знаний по другим дисциплинам подготовки для аспирантов. 

Курс входит в набор дисциплин по выбору вариативного блока, направленных на 

подготовку к сдаче экзаменов кандидатского минимума и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации), для аспирантов, обучающихся по 

направленности «Генетика». 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Знания: 

ОПК-

1.1 

Знать основные современные способы и приемы проведения научных 

исследований 

 

Умения: 

УК-1.2 Уметь анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные преимущества и недостатки 

реализации этих вариантов 

ПК-1.2 Разрабатывать новые подходы к решению задач генетического эксперимента 

как средства одновременного анализа и конструирования наследственной 

системы организмов 

ПК-2.1 Совершенствовать теоретические представления о молекулярных и 

цитологических основах наследственности 

 

Навыки: 

ОПК-

1.2 

Владеть навыками использования стандартных приложений ПК для решения 

пользовательских задач, поиска и обмена информацией 

ПК-2.3 Иметь навыки проведения, анализа и интерпретации результатов 

цитогенетических, биохимических, эмбриологических и молекулярно-

генетических тестов с целью выявления механизмов наблюдаемых процессов 

 

 

Цель дисциплины 
Цель освоения дисциплины – введение в методологию цитогенетического 

исследования как эффективного способа изучения структурной и пространственной 

организации геномов эукариот. 

 

Перечень основных разделов дисциплины 
Общий объем дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа). 
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Тема 1. Современные методы микроскопического анализа, регистрации и обработки 

микроизображений в цитогенетических исследованиях. 

Тема 2. Методы морфологического анализа хромосом. 

Тема 3. Методы молекулярно-цитогенетического анализа.. 

Тема 4. Номенклатура хромосом человека и других видов млекопитающих. 

Тема 5. Сравнительная цитогенетика: анализ эволюции хромосом млекопитающих. 

Тема 6. Методы 3D и 4D анализа хромосом. 

Тема 7. Цитогенетическая диагностика врожденных хромосомных патологий и 

реорганизации хромосом при онкологических заболеваниях. 

 

Правила аттестации по дисциплине 

Текущий контроль осуществляется регулярным опросом на лекциях. 

Промежуточная аттестация – устный экзамен, оценка выставляется по результатам 

ответов на два вопроса билета и дополнительные вопросы. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Основная литература 

1. Коряков Д.Е., Жимулев И.Ф. Хромосомы. Структура и функции. Новосибирск: 

Изд-во СО РАН. 2009. 258 с. (50 экз.) 

2. Рубцов Н.Б. Хромосомы млекопитающих: методы цитогенетического анализа : 

учеб. пособие / Н. Б. Рубцов ; Новосиб. гос. ун-т, Фак. естеств. наук .— 

Новосибирск : НГУ, 2004 .— 107 с. ; 20 см. — На тит. л. и обл.: Ч.1. — Библиогр.: 

с.84-85, (2 экз.).  

3. Рубцов Н.Б. Методы работы с хромосомами млекопитающих: учебное пособие : 

Новосиб. гос. ун-т, Ин-т цитологии и генетики СО РАН .— Новосибирск: 

Редакционно-издательский центр НГУ, 2006 .— 147 с. (2 экз.)  

4. Смирнов, Александр Федорович Структурно-функциональная организация 

хромосом. Санкт-Петербург : Нестор-История, 2009, 203 с. (1 экз.). 

Дополнительная литература 

1.2. Доклад научной группы ВОЗ. Борьба с наследственными болезнями. // Женева. 

1997.С.1-129. 

2.Fluorescence In Situ Hybridization (FISH) – Application Guide. //ed. Thomas Liehr 2009 

Springer-Verlag Berlin Heidelberg p. 451 

3.An International System for Human Cytogenomic Nomenclature (2016). Editors: Jean 

McGowan-Jordan, Ottawa, Ont., Annet Simons, Nijmegen, Michael Schmid, Wurzburg, 

Cytogenetic and Genome Research. V/ 149, N. 1-2, 2016  

 

Современные профессиональные базы данных 

Human genome sources at NCBI http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/guide/human/index.shtml 

Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim 

 

 Информационные справочные системы 

Онлайн ресурс по микроскопии: http://www.microscopy.info/ 

  



12 

 

 

 Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине 

 

Примеры контрольных вопросов 
1. Цитологические препараты хромосом. Методы окрашивания хромосом.  

2. Классификация методов окрашивания хромосом.  

3. Методы дифференциального окрашивания эухроматиновых районов хромосом. 

4. Механизмы дифференциального окрашивания хромосом. 

5. Специализированные методы окрашивания хромосом. 

6. Методы комбинированного окрашивания. 

7. Дифференциальное окрашивание районов хромосом.   

8. Общие принципы молекулярно-цитогенетического анализа.  

9. In situ гибридизация  нуклеиновых кислот. 

10. ДНК-пробы. Клонированные последовательности ДНК.  

11. Хромосомоспецифичные и районоспецифичные ДНК-пробы.  

12. Мечение ДНК зондов и системы их детекции.  

13. Общие принципы Nick-трансляция.  

14. Полимеразная цепная реакция.  

15. CISS-гибридизация.  

16. Многоцветная FISH. 24-х цветная FISH и RxFISH.  Multi Color Banding - MCB. 

17. Интерфазная цитогенетика.  

18. Использование ДНК-проб для выявления численных хромосомных аномалий. 

Использование ДНК-проб для выявления микроделеций и транслокаций хромосом. 

19. Сравнительная геномная гибридизация (CGH).  

20. Полимеразная цепная реакция in situ - PRINS  

 

Список вопросов к экзамену 

10. Методы подготовки цитологических препаратов хромосом. 

11. Методы окрашивания хромосом 

12. Классификация методов окрашивания хромосом. 

13. Механизм С-дифференциального окрашивания хромосом. 

14. Механизм Ag-NOR-дифференциального окрашивания хромосом. 

15. Механизм G-11-дифференциального окрашивания хромосом. 

16. Механизм Cd-дифференциального окрашивания хромосом. 

17. Механизмы дифференциального окрашивания эухроматиновых районов хромосом. 

18. Механизм Q-дифференциальной окраски хромосом (QF, QFQ). 

19. Механизм G-дифференциальной окраски хромосом (QF, QFQ). 

20. Механизм R-дифференциальной окраски хромосом (QF, QFQ). 

21. Специализированные методы окрашивания хромосом. 

22. Методы комбинированного окрашивания. 

23. Специфические антитела в окрашивании хромосом. 

24. Дифференциальное окрашивание районов хромосом при эндонуклеазной 

обработке. 

25. Методы дифференциального окрашивания высокого уровня разрешения. 

26. Ломкие сайты хромосом. 

27. Дифференциация сестринских хроматид. 

28. Микроманипуляционное растяжение метафазных хромосом.  

29. Общие принципы молекулярно-цитогенетического анализа. 

30. Основные принципы in situ гибридизации нуклеиновых кислот. 

31. Мечение ДНК зондов и системы их детекции.  

32. CISS-гибридизация.  
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33. Многоцветная FISH. 

34. 24-х цветная FISH. 

35. Межвидовое цветное сегментирование хромосом (RxFISH).  

36. Многоцветный бэндинг хромосом (Multi Color Banding - MCB). 

37. Интерфазная цитогенетика. 

38. Использование ДНК-проб для выявления численных хромосомных аномалий. 

39. Использование ДНК-проб для выявления микроделеций и транслокаций хромосом. 

40. Сравнительная геномная гибридизация (Comparative Genome Hybridization - CGH). 

41. Сравнение возможностей использования различных вариантов FISH.  

42. Точность локализации ДНК-пробы при проведении in situ гибридизации.  

43. Полимеразная цепная реакция in situ - PRINS (Primed in situ labeling) 

44. Номенклатура хромосом человека и других видов млекопитающих. 

45. Хромосомы человека. 

46. Номенклатура методов дифференциального окрашивания. 

47. Основные ориентиры, районы и бэнды хромосом.  

48. Общие принципы описания кариотипа. 

49. Порядок записи символов и численные аномалии хромосом. 

50. Мозаики и химеры.  

51. Структурные аномалии. 

52. Точки разрывов при хромосомных перестройках. 

53. Описание кариотипов с неидентифицированными элементами. 

54. Особые районы хромосом. 

55. Краткая система описания структурных хромосомных аномалий. 

56. Полная система описания структурных хромосомных аномалий.   

57. Дополнительные символы, используемые в полной системе. 

58. Типы хромосомных перестроек. 

59. Мейотические хромосомы человека.  

60. Сравнительная цитогенетика: анализ эволюции хромосом млекопитающих. 

61. Методы 3D и 4D анализа хромосом. 

62. Визуализация индивидуальных хромосомных территорий в интерфазном ядре.  

63. Прижизненная микроскопия интерфазного ядра.  

64. Наследственные и врожденные хромосомные патологии. 

65. Цитогенетический анализ при онкологических заболеваниях. 

66. Доимплантационная, пренатальная и постнатальная хромосомная диагностика. 

67. Основные направления развития методов диагностики хромосомных аномалий. 

68. Методы общего анализа кариотипа. 

69. Методы селективного хромосомного анализа.  

70. Использование ДНК-проб для выявления численных хромосомных аномалий. 

71. Использование ДНК-проб для выявления микроделеций и транслокаций хромосом. 

72. Методы общего анализа индивидуальных хромосом. 

73. Многоцветное окрашивание хромосом человека (Multi Color Banding - MCB). 

74. Микродиссекция метафазных хромосом и «обратная» FISH. 

75. Практика молекулярно-цитогенетической диагностики в Российской Федерации. 
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