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ХРОМОСОМЫ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ КАРТЫ 

Аннотация: в работе рассматривается построение генетических карт и 

хромосом, использование генетических карт. Авторами раскрыты основные по-

ложения хромосомной теории наследственности: каждый ген имеет опреде-

ленное место в хромосоме, гены находятся в определенной линейной последова-

тельности, частота кроссинговера между генами пропорциональна расстоя-

нию между ними. 
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Генетической картой хромосомы называют схему взаимного расположения 

генов, находящихся в одной группе сцепления. 

Фундаментальные генетические закономерности обладают уникальным 

значением и в полной мере приложимы к человеку. Однако человек как объект 

генетических изучений имеет огромную специфику, создающую весомые труд-

ности в исследовании его наследственности и изменчивости. Можно зафиксиро-

вать внимание на некоторых из них: невозможность направленных скрещиваний, 

более позднее половое созревание, небольшая численность потомства, несосто-

ятельность обеспечения равных и строго контролируемых условий для развития 

потомков от разных браков, достаточно весомо превышающее число хромосом, 

несостоятельность осуществления прямых экспериментов. Но, несмотря на 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

вышеперечисленные обстоятельства, в последнее время генетика человека по-

знала большие успехи. 

Выявление групп сцепления и выделение промежутка между генами решает 

только часть проблем построения генетических карт, так как необходимым усло-

вием является и установление соответствие исследуемой группы сцепления 

определенной хромосоме. Суть сложности дела в том, что выделение группы 

сцепления реализуется гибридологическим методом, т.е. методом изучения ре-

зультатов скрещиваний, а исследование хромосом – цитологическим методом, 

т.е. методом анализа препаратов под микроскопом. 

Гомологичные хромосомы в процессе мейоза перекрещиваются и обмени-

ваются участками. В процессе данного действия появляются абсолютно новые 

хромосомы. Частота перекреста между двумя сцепленными генами в одних слу-

чаях может быть достаточно большой, в других случаях менее встречается. Дан-

ное обстоятельство зависит от того какое расстояние между генами в хромосоме. 

Сравнение генетических карт, которые получаются при исследовании крос-

синговера между генами, и цитологических карт, которые представляют хромо-

сому как физическое тело, показывает довольно убедительное соответствие. По-

рядок генов идентичен. Гены, располагающиеся далеко друг от друга на генети-

ческой карте, в самом деле находятся на хромосоме на убедительно большом 

промежутке. Гены, находящиеся вблизи друг от друга на генетической карте, со-

седствуют в то же время и на цитологической. Так же наблюдается заметное от-

сутствие полной пропорциональности, а именно: вблизи центромеры на генети-

ческой карте располагаются значительно плотнее. Это проявляется из-за снижен-

ной частоты кроссинговера в области центромеры. С помощью генетических 

карт абсолютно правильно выделяется реальный порядок генов и дается прибли-

женное отображение физических расстояний между генами в хромосоме. 

Использование генетических карт. Создание точных генетических карт по-

казывает большую степень биологического исследования объекта и представ-

ляет огромное внимание для основной науки. Работы в различных этапах 
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экспериментальной биологии, не считая уже саму генетику, получают импульс к 

становлению, если для данного объекта созданы генетические карты. 

Имеются также утвердительные перспективы использования генетических 

карт в практике. Генетические карты человека могут оказать большой толчок 

в развитии медицины и здравоохранения. В данное время имеющиеся знания 

о локализации гена на определенной хромосоме применяются при диагностиро-

вании ряда тяжелых наследственных болезней человека. В недалеком будущем 

не только быстро увеличится использование такого подхода, но и появятся воз-

можности для генной терапии, т.е. исправления структуры или функции генов. 

Фундаментальные основы хромосомной теории наследственности. В ходе 

работы мы изучили явление кроссинговера, линейного расположения генов 

в хромосомах и сравнили цитологические и генетические карты. Все перечис-

ленное дает нам возможность обозначить коренные положения хромосомной 

теории наследственности: каждый ген имеет определенное место в хромосоме, 

гены находятся в определенной линейной последовательности, частота кроссин-

говера между генами пропорциональна расстоянию между ними. 

Таким образом, построение генетических карт – неотъемлемая часть деталь-

ного генетического изучения любого вида. 

 


