
 
 

 

 



 

Рабочая программа учебной дисциплины «Цитогенетика» разработана на основа-

нии учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация, утвержденного Ученым Сове-

том Университета, протокол от «27» февраля 2018 г., № 2, в соответствии с ФГОС ВО по 

специальности 33.05.01 Фармация, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «11» августа 2016 г., №1037. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

Цель: освоение студентами фармацевтического факультета системных знаний в 

области биологических наук, фундаментальных свойств живого, а именно получению ба-

зовых знаний о цитогенетике, о научных и прикладных аспектах использования цитогене-

тических методов; как теоретических основ фармации и обеспечение естественно научно-

го фундамента для профессиональной подготовки провизора, содействие развитию цело-

стного естественнонаучного мировоззрения, развитие на этой основе навыков системного 

и критического мышления в отношении биологических основ здоровья человека. 

Задачи: 

- освоение студентами теоретических знаний основных цитогенетических законо-

мерностей; 

- формирование у студентов навыков самостоятельной аналитической и научно-

исследовательской работы; 

- развитие у студентов навыков работы с учебной и научной литературой; 

- развитие у студентов навыков организации мероприятий по охране труда и техни-

ке безопасности; 

- формирование у студентов представлений об особенностях пространственной ор-

ганизации хромосом в объеме ядра, структурных и числовых изменений хромосом; мо-

заицизма хромосом; цитогенетических эффектах мобильных генетических элементов; 

особенностях применения геномного анализа. 

- воспитание чувства гуманизма, привитие навыков соблюдения биоэтических 

норм и правил в деятельности провизора. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 

 (группы) компетенции 
Код и наименование компетенции (или еѐ части) 

 
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анали-

зу, синтезу 

Знать: 

 предмет, задачи и этапы развития цитогенетики, медицинской цитогенетики;  

 поведение хромосом в клеточном цикле и генетический контроль клеточного цик-

ла;  

 морфологию и функции хромосом - информационную, структурно-

организационную, сегрегационную, рекомбинационную, транскрипционную. 

Уметь: 

 решать типовые задачи по цитогенетике; 

 пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для 



профессиональной деятельности; 

Владеть: 

 понятийным аппаратом в области цитогенетических исследований. 

 

ОК-5 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

самообразованию, использованию творческого потен-

циала 

Знать: 

 локализацию генетического материала в клетке; 

 уровни компактизации хроматина и хромосом, хромомерную структуру хромосом, 

эухроматиновые и гетерохроматиновые районы хромосом человека, особенности их 

строения, локализацию в хромосомах; основные свойства гетерохроматиновых районов; 

 хромосомные синдромы человека – трисомные и трансклокационные варианты. 

Уметь: 

 картировать хромосомы; 

 анализировать метафазную пластинку хромосом человека; 

 решать задачи по цитогенетике. 

Владеть: 

 навыками работы с общелабораторным и специальным оборудованием. 

 ПК-22 способностью к участию в проведении научных 

исследований 

Знать: 

 - организацию генома про- и эукариотических клеток; 

 канцерогенез и изменение структуры хромосом; хромосомные перестройки; пред-

ставления о механизмах возникновения перестроек хромосом; роль гетерохроматина; 

хромосомные и хроматидные аберрации (анафазный  и  метафазный анализ); 

 типы клеточного деления; 

 понятие о кариотипе, идиограмме; принципах кариотипирования; номенклатуре 

хромосом человека; Денверскую и Парижскую классификацию хромосом; половой 

хроматин; 

 хромосомные перестройки; 

Уметь: 

 пользоваться лабораторным оборудованием; 

 работать с увеличительной техникой; 

 проводить исследования функциональной активности политенных хромосом при 

воздействии лекарственных средств; 

 приготовить препарат хромосом и проанализировать его. 

Владеть: 

 навыками пользования ресурсами информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", базовыми технологиями преобразования информации. 

 



3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Цитогенетика» Б1.В.ДВ.2.2 относится к дисциплинам по вы-

бору вариативной части Блока 1 учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные знания, формируемые у 

обучающихся в рамках предшествующих «Биология», «Основы фармакогенетики», «Кле-

точная биология и гистология для фармацевтов».  

 

4. ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РА-

БОТЫ  

Вид работы Всего часов 
Кол-во часов в семестре 

№ 3 

1 2 3 

Контактная работа (всего), в том числе:   

Аудиторная работа 64 64 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 48 48 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Внеаудиторная работа  - - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
44 44 

Вид промежуточной  

аттестации  

зачет (З) 3 3 

экзамен (Э)  - - 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

час. 108 108 

ЗЕТ 3 3 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены 

при их изучении 

№ 

п/

п 

Индекс 

компетен-

ции 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 

ОК-1; ОК-5  

ПК-22 

Раздел 1. Строе-

ние про- и эука-

риотических кле-

ток. Различные 

типы организации 

генетического ма-

териала клеток 

1. Предмет и задачи цитогенетики. Строение про- и 

эукариотических клеток. Локализация генетиче-

ского материала в клетке. Основные этапы разви-

тия цитогенетики. Цитогенетика, медицина и фар-

мация. 

2. Основные системы генов в клетке -кариотип и 

плазмотип. Функции хромосом  - информационная,  

структурно-организационная, сегрегационная, ре-

комбинационная, транскрипционная. 

Организация генома про- и эуариотических клеток. 



2 
ОК-1; ОК-5  

ПК-22 

Раздел 2. Струк-

турная и функ-

циональная орга-

низация хромосом 

в клеточном цикле 

и мейозе. 

 

3. Типы клеточного деления: митоз – основа бес-

полого размножения, мейоз – основа полового раз-

множения, амитоз, эндомитоз. 

4. Хромосомы эукариот. Морфология хромосом, ее 

изменение в клеточном  цикле. Поведение в кле-

точном цикле. Генетический контроль клеточного 

цикла. 

5. Уровни компактизации хроматина и хромосом. 

Хромомерная структура хромосом. Эухроматино-

вые и  гетерохроматиновые районы  хромосом, 

особенности их строения, локализация в хромосо-

мах. Основные свойства гетерохроматиновых рай-

онов. Исследования функциональной активности 

политенных хромосом при воздействии лекарст-

венных средств 

6. Генетическая рекомбинация. Типы рекомбина-

ции. Основные положения теории мейотического  

кроссинговера. Цитогенетические модели, доказы-

вающие хроматидную природу кроссинговера.  

Хиазменная и хроматидная  интерференция. Крос-

синговер  между сестринскими  хроматидами. Не-

равный кроссинговер. Факторы, влияющие на 

кроссинговер: генетические (положение участка в 

хромосоме,  особенно  относительно центромеры;  

гетерозиготность по хромосомным перестройкам, 

мутации  отдельных  генов),  биологические (пол,  

возраст), абиотические (температура ионизирую-

щее  излучение и др.). Основные гипотезы  о меха-

низме  кроссинговера  и факты, свидетельствую-

щие в пользу и против этих гипотез. Современные 

гипотезы о механизмах кроссинговера. 



  

Раздел 3. Морфо-

логическое строе-

ние хромосом. 

Кариотип в норме 

и при патологии 

8. Понятие о кариотипе, идиограмме. Принципы 

кариотипирования. Номенклатура хромосом 

человека. Денверская и Парижская классификация 

хромосом. 

Половой хроматин.  

9. Канцерогенез и изменение структуры хромосом. 

Хромосомные перестройки. Представления о ме-

ханизмах возникновения перестроек хромосом. 

Роль гетерохроматина. Хромосомные и хроматид-

ные аберрации (анафазный  и  метафазный анализ). 

Высокомолекулярная фрагментация хромосом и 

апоптоз. 

Транслокации.  Цитологический и генетический 

методы выявления транслокаций.  Роль транслока-

ций в эволюционных  преобразованиях кариоти-

пов. Значение робертсоновских перестроек в пре-

образовании кариотипов. 

Инверсии. Генетический и цитогенетический мето-

ды выявления инверсий. Цитогенетическая приро-

да  подавления кроссинговера у гетерозигот  по па-

рацентрическим  и перицентрическим инверсиям. 

Дупликации и нехватки. Генетический и цитологи-

ческий методы  выявления дупликаций  и нехваток. 

Использование нехваток для цитологической лока-

лизации генов. Эффект положения.  

Влияние количества и качества гетерохроматина 

вблизи гена на степеньвыраженность эффекта по-

ложения. 

Полиплоидия, гаплоидия, анеуплоидия. Авто- и 

аллополиплоиды. Особенности мейоза у поли-

плоидов. Хромосомное и хроматидное расщепле-

ние. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

№ 

№ се-

мест-

ра 

Наименование 

раздела дисцип-

лины 

Виды деятельности 

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успе-

ваемости Л ЛР ПЗ СРО 
все

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 3 Раздел 1 2 - 4 6 12 

устный и письмен-

ный опрос, тест,  

письменный кон-

троль, проверка 

выполнения зада-

ний внеаудиторной 

работы 

2 3 Раздел 2 6 - 14 14 34 

устный и письмен-

ный опрос, рефе-

рат, ситуационные 

задачи, проверка 

выполнения зада-

ний внеаудиторной 

работы 

3 3 Раздел 3 8 - 24 24 58 

устный и письмен-

ный опрос, рефе-

рат, ситуационные 

задачи,  

проверка выполне-

ния заданий внеау-

диторной работы 

ИТОГО: 16 - 48 44 108  

 

5.3 Название тем лекций с указанием  количества часов 

п/

№ 
Название модуля 

Название тем лекций учебной дисциплины Кол-во 

часов 

(се-

местр 3) 

1 2 3 4 

1  

Раздел 1. Строение 

про- и эукариотических 

клеток. Различные ти-

пы организации гене-

тического материала 

клеток 

Предмет и задачи цитогенетики. Основные этапы раз-

вития цитогенетики. 

 

2 

3. 

Раздел 2. Структурная 

и функциональная ор-

ганизация хромосом в 

клеточном цикле и 

Типы клеточного деления, хромосомы эукариот, ге-

нетический контроль клеточного цикла. 

 

 

2 

4. Хромомерная структура хромосом, основные свойст- 2 



мейозе. ва гетерохроматиновых районов. 

5. 
Генетическая рекомбинация, ее типы, гипотезы о ме-

ханизме  кроссинговера. 
2 

 Раздел 3. Морфологи-

ческое строение хромо-

сом. Кариотип в норме 

и при патологии 

Морфологическая классификация хромосом.   

6. Принципы кариотипирования, половой хроматин. 2 

7. Канцерогенез и изменение структуры хромосом.  2 

8  Хромосомные синдромы человека. 2 

  Итого  16 

 

5.4. Название тем практических занятий с указанием количества часов 

п/№ Название тем практических занятий  

Объем в 

семест-

ре 

1 2 3 

Раздел 1. Строение про- и эукариотических клеток. Различные типы организации ге-

нетического материала клеток 

1.  
Способы подготовки клеток к исследованию. Основные правила фиксации 

материала для цитогенетических исследований. 
2 

2.  
Локализация и строение генетического материала в про- и эукариотиче-

ских клетках.  
2 

Раздел 2. Структурная и функциональная организация хромосом в клеточном цикле и 

мейозе 

3.  
Уровни компактизации хроматина и хромосом. Эухроматиновые и гетеро-

хроматиновые районы хромосом. 
2 

4.  
Изучение митотического цикла. Методы статистической обработки дан-

ных. 
2 

5.  
Эндомитоз. Политения. Подходы к анализу интерфазных хромосом, ин-

дексы, используемые для оценки функциональной активности. 
2 

6.  
Анализ перестроек хромосом на постоянных препаратах политенных хро-

мосом дрозофилы и хирономуса 
2 

7.  
Мейоз. Фазы мейоза.  2 

8.  
Генетическая рекомбинация, ее типы.  2 

9.  
Кроссинговер между сестринскими хроматидами. Современные гипотезы 2 



о механизмах кроссинговера. 

10.  
Контрольная точка 1 2 

Раздел 3. Морфологическое строение хромосом. Кариотип в норме и при патологии 

11.  
Приготовление препаратов анафазных и метафазных хромосом.  2 

12.  
Простая окраска хромосом: используемые красители и цели окрашивания. 

Методы дифференциальной окраски хромосом: C-, G-, R-окрашивание. 
2 

13.  
Морфологическое строение и классификация хромосом.  2 

14.  
Принципы кариотипирования. Микрофотосъемка. 2 

15.  
Номенклатура хромосом человека. Половой хроматин. 2 

16.  
Анафазный и метафазный анализ аберраций хромосом. Основные требо-

вания к анализируемым препаратам и метафазным пластинкам.  
2 

17.  
Канцерогенез и изменение структуры хромосом.  2 

18.  
Транслокации. Роль транслокаций в эволюционных  преобразованиях ка-

риотипов.  
2 

19.  
Инверсии, дупликации и нехватки.  2 

20.  
Эффект положения.  2 

21.  
Полиплоидия, гаплоидия, анеуплоидия. Хромосомное и хроматидное рас-

щепление. 
2 

22.  
Хромосомные синдромы человека. 2 

23.  
Контрольная точка 2 2 

24.  ЗАЧЕТ 2 

Итого 48 

  

 

5.5. Лабораторный практикум (не предусмотрен учебным планом) 

 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

№ п/п 
№ се-

мест-

Наименование 

раздела  

Виды СРО Всего 

 часов 



ра 

1 2 3 5 6 

1.  3 Раздел 1. Строе-

ние про- и эука-

риотических кле-

ток. Различные 

типы организа-

ции генетическо-

го материала 

клеток 

Выполнение заданий по данной теме; 

подготовка к занятиям, подготовка к 

тестированию, подготовка к текущему 

контролю 
6 

2 3 Раздел 2. Струк-

турная и функ-

циональная ор-

ганизация хро-

мосом в клеточ-

ном цикле и мей-

озе. 

Выполнение заданий по данной теме; 

подготовка к занятиям, подготовка к 

тестированию, подготовка к текущему 

контролю 14 

3 3 Раздел 3. Мор-

фологическое 

строение хромо-

сом. Кариотип в 

норме и при па-

тологии 

Выполнение заданий по данной теме; 

подготовка к занятиям, подготовка к 

тестированию, подготовка к текущему 

контролю 
24 

 3 ЗАЧЕТ 2 

ИТОГО: 44 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в 

приложении 2. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТ-

ТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине «Цитогенетика» в полном объеме представлен в приложении 1.  

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов ос-

воения дисциплины представлены в положении о балльно-рейтинговой системе оценки 

академической успеваемости обучающихся.  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХО-

ДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература 



Печатные источники: 

№ Издания 

Количество эк-

земпляров в 

библиотеке 

  1 

1 

Биология: в 2 т. [Текст] : учебник / под ред. В. Н. Ярыгина. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа. - ISBN 978-5-9704-3028-6.Т. 1. - 2014. - 

725[2] с. : ил. - Предм. указ.: с. 710-725. - ISBN 978-5-9704-

3029-3 (404) 

404 

2 

Биология: в 2 т. [Текст] : учебник / под ред. В. Н. Ярыгина. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа. - ISBN 978-5-9704-3028-6.Т. 2. - 2014. - 

553[2] с. : ил. - Библиогр.: с. 538-540. - Предм. указ.: с. 541-

553. - ISBN 978-5-9704-3030-9  (403) 

403 

 

Электронные источники 

№ Издания 

 1 

3 
Биология. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. В.Н. Ярыгина - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426401.html  

4 

Биология. В 2 т. Т. 2 [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. В.Н. Ярыгина - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Режим доступа:      

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426418.html 

 

8.2. Дополнительная  литература 

Печатные источники: 

№ Издания 

Количест-

во экземп-

ляров в 

библиоте-

ке 

  1 

1 

Молекулярно-генетический уровень организации биоогических сис-

тем : [Текст] : учеб. пособие / [Н. А. Дурнова и др.]. - Саратов : Изд-во 

Сарат. мед. ун-та, 2014. - 82[2] с. : ил. - Библиогр.: с. 82. - ISBN Б. и.  

(603) 

603 

2 

Клеточный уровень организации биологических систем [Текст] : учеб. 

пособие / [Н. А. Дурнова и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 

2013. - 107[1] с. : ил. - Библиогр.: с. 106. - ISBN Б. и.   (144) 

144 

3 

Онтогенетический уровень организации биологических систем [Текст] 

: размножение. Типы наследования признаков : учеб.-метод. пособие / 

[С. И. Белянина и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. гос. мед. ун-та, 2013. - 

77 с. : ил. - Библиогр.: с. 77. - ISBN Б. и.   

7 

4 

Онтогенетический уровень организации биологических систем[Текст] 

: размножение. Типы наследования признаков : учеб.-метод. пособие / 

[С. И. Белянина и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2014. - 77 

с. : ил. - Библиогр.: с. 77. - ISBN Б. и.   

9 

5 Онтогенетический уровень организации биологических систем[Текст] 7 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426401.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426401.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426418.html


: размножение. Типы наследования признаков : учеб.-метод. пособие / 

[С. И. Белянина и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. гос. мед. ун-та, 2015. - 

77 с. - Библиогр.: с. 77. - ISBN Б. и.  

6 

Онтогенетический уровень организации биологических систем[Текст] 

: размножение. Типы наследования признаков : учеб.-метод. пособие / 

[С. И. Белянина и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. гос. мед. ун-та, 2016. - 

77 с. - Библиогр.: с. 77. - ISBN Б. и.   

6 

7 

Онтогенетический кровень организации биологических систем[Текст] 

: (изменчивость. Методы изучения генетики человека) : учеб.-метод. 

пособие / [сост. Т. А. Андронова и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. 

ун-та, 2013. - 61 с. : ил. - Библиогр.: с. 61. - ISBN Б. и.   

9 

8 

Онтогенетический уровень организации биологических систем[Текст] 

: (изменчивость. Методы изучения генетики человека) : учеб.-метод. 

пособие / [сост. Т. А. Андронова и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. 

ун-та, 2016. - 61 с. : ил. - Библиогр.: с. 61. - ISBN Б. и.   

2 

9 

Индивидуальное развитие человека [Текст] : учеб. пособие / [Н. А. 

Дурнова и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. гос. мед. ун-та, 2017. - 39[1] 

с. - Библиогр.: с. 38. - ISBN Б. и.   

7 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

№ 

п/п 
Сайты 

 http://studopedia.org/ Сайт-энциклопедия 

 http://www.medical-enc.ru/ Сайт Медицинская энциклопедия  

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены 

в приложении 2. 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Адрес страницы кафедры: http://www.sgmu.ru/info/str/depts/bfb/  

2. Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для ис-

пользования в учебном процессе. 

Электронная библиотечная система для студентов медицинского вуза «Консуль-

тант студента» http://www.studmedlib.ru/. 

ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/. 

ЭБС «Книгафонд». URL: http://www.knigafund.ru/.  

ЭБС «Айбукс». URL: https://ibooks.ru/.\ 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows: 

40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 45025528, 45980109, 46073926, 

46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 

62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 65454057, 65454061, 65646520, 69044252 – срок 

действия лицензий – бессрочно. 

MicrosoftOffice: 

http://studopedia.org/
http://www.medical-enc.ru/
http://www.sgmu.ru/info/str/depts/bfb/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.knigafund.ru/
https://ibooks.ru/


40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 41323901, 41474839, 41963848, 

41993817, 44235762, 45035872, 45954400, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 

49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 

61970472, 62041790, 64238803, 64689898, 65454057 – срок действия лицензий – бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security, Kaspersky Anti-Virus: 

Лицензия № 1356-170911-025516-107-524, количество объектов 1700, срок исполь-

зования ПО с 2017-09-11 до 2018-09-19, лицензия продлена на основании опубликованно-

го в ЕИС извещения о проведении закупки от 18.09.2018. 
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Дата и 
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