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Это цитогенетический метод, позволяющий выявлять

отклонения в структуре и числе хромосом, которые могут

привести к бесплодию, наследственным заболеваниям или

развитию врожденных пороков.

Кариотип - совокупность признаков (количество, размер,

форма и т. д.) полного набора хромосом клеток данного вида

(видовой кариотип), организма (индивидуальный кариотип)

или линии клеток (клона).

Кариотипом иногда называют визуальное представление

полного хромосомного набора или кариограмму.



Основные принципы кариотипирования

1. Характеристика хромосомного набора (количество,

форма и размер хромосом).

2. Микрофотография хромосом в соответствии со

стандартной классификацией (образец полос хромосом

состоит из чередования светлых и темных полос, которые

появляются по длине после окрашивания красителем). Для

идентификации каждой хромосомы используется

уникальный образец полос.

Окрашивание по Гимза является наиболее часто

используемым методом цитогенетического анализа.

Кариотипирование животных заключается в выявлении

нормальных кариотипов, а также различных аномалий в

хромосомном наборе.



Культура клеток хромосом

Культивирование клеток  в течение 72 ч (лимфоциты, фибробласты)

(использование специальной питат. среды для стимулирования деления)

Блокирование митоза на стадии метафазы (колхицин за 2 ч до окончания 

культивирования)

Гипотоническая обработка (0,075 MKCl)

Фиксация (фиксатор Карнуа 2-3 раза)

Приготовление препаратов хромосом (влажная среда)

Дифференциальное окрашивание хромосом (GTG, RGH, CBG, NOR)

Анализ препарата с использованием микроскопа и компьютерного анализа 









Проводят подсчет хромосом на анализируемой

пластинке. Учитывают индивидуальные особенности

хромосом: соотношение плеч (короткое или длинное),

расположение центромеры. Анализ кариотипов проводят с

учетом номера хромосом, символа плеча, номера региона и

номера группы. Положение центромеры строго постоянно

для каждой хромосомы и является определяющим

морфологическим признаком хромосомы.

Различают: 1. Метацентрические хромосомы (плечи

хромосом почти равной длины, двуплечие).

2. Субметацентрические хромосомы (плечи хромосом явно

неравной длины, двуплечие).

3. Акроцентрические хромосомы (центромера расположена

очень близко к концу хромосомы, одноплечие).



1. Обособленность метафазных пластинок друг от друга.

2. Целостность метафазной пластинки.

3. Четкая окраска хромосом.

4. Средняя степень конденсации хромосом.

5. остаточный разброс хромосом в пределах метафазной

пластинки.

6. Небольшое число (1-2) взаимных поперечных

наложений хромосом.



КРС. 60, 58 (акро), ХУ (субмета)

Козы. 60, 58 (акро), У (субмета), Х (акро)

Овцы. 54, 6 (мета), 46 (акро), У (субмета), Х (акро)

Свиньи. 38, 24 (субмета и мета), 12 (акро), ХУ (мета)

Лошади. 64, 26 (мета), 36 (акро), Х (мета), У (акро)

Кошка. 38, 32 (субмета), 4 (акро), ХУ (субмета)

Собака. 78, 76 (акро), У (субмета), Х (акро)

Куры. 78 палочковидной формы, 3 группы: A

(макрохромосомы, 5 пар), B (субмакрохромосомы, 6 пар) и C

(микрохромосомы, они не диффернцируются).
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