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PART I PRINCIPLES OF CYTOGENETICS

�� �����	
��������� ������������������������������������������������������������������������������������������ ����

�����������	
������������������ �
�����������������������������������
��� �
����������������� �

���������	
����� �
��������	
����� �

���
�������
��� ��
���������� ��

�� ������
�
�
�� ����������������������������������������������������������������������������������������������� �����

������� ��
������
� ��
�������� ��
������� ��
������� ��
������� ��
������� ��
�����	��	� ��
�
���	���������������������� ��
������	�������	���	� ��
�	��	�	
��
�����	���	� ��

������� ��
�	�����	��	
� 	�	�	�� ��
!������	�������	��������	���	"��	�� ��

�



�� ��������

�
��#��	��	
� 	�	�	�� �	
�����������������$ ��
���
�����%��	�����������������	�	�� �

�����	���&�� �

�	��	�	
��
�����	��	��	��'	�	���&����	��� �

�	��	� ��

������������ ��!����������������������� ��
���
�������
��� ��
���������� ��

�� �����
��	
����������������������������������
	� ������������������������ � �! 

"������#�$�����%��&��'�����������&��'���� ��
(������������������� ��
#��������������&��'��������������� ��
#�� ����'��������������� ��
���������'������������������� ��

������������������������ 	�
�������	# 	�
������� 	�
�
��#����������	
�	�� ��
(��) ��
�������� ��
����� ��
�����	� ��
*�
������+������*�
������&����	"�����	���,*&�- ��
��������� �	

����������������� ��
���
�������#� �	
����	�����##���#� �	
.�����������������#� ��
���##��	)����#� ��
*�
�����/�����	#���#� ��

(������ ��
#����������)* ��
+�,���������)*�������������� ��

*��0���	�	�� *���1��
� ��
���	�	�� *���1��
� ��

-�,���������������������� ��
#����������������+�,������������������������ ��
)�!������,����������������#�������� ��
����������������.�������������� � 

�����	���	��!���
������	� ��
��
�����	��!���
������	� ��

#,������$�������������� � 
%0
��������� ��
*�
���������������� ��
�$����������� ��



�������� ���

!���
���	
2!����	��	
����������� ��
.	�������������� �	

(�����������#�����������������&��'��������������� ��
)�����������������(�����#����������/���������������� ��
*�������������������������� ������������������ ��
����������������������� ��
*�������������������� ��

��������� ��
0�����������.������' ��

��������������������	�����!�#	���������	�� ��
�������	���)�3��%���	���������������������#�.�� ��

�'����������������������%��������������������������������������.��������'
%��������1"���� ��
*��0
�������������� 
�
��������������� 
�
*��#	�4��
�	���	�����������������������������������!�#	�� 
�

���
�������
��� ��
���������� ��

 � ������������"#����	
����$%	��&	����' �������������������������������������������������� !(�)�

�������� ��
 �
�	�� 



���������' ��
�������	
����
� 
�
5�� 
�

��,�������� � 
����
����������� ���	
��	�� ��
�����
����������� ���	
��	�� ��
5������ ���	
��	�� ��

0������������ ��
�	�����������
��	�� �	
�
	���
����������
��	�� ��

-�������� ��
�������������	�� ��

����������������������* ���������� � 
�����������'�#���������������������������* ��������� � 
%�������������� � 
���
�������
��� ��
���������� ��

(� ������������*��
�	
���$+����
&��',�-���.��
������
/	�������	
������%
��

&��&� ����������������������������������������������������������������� )���0(

2���������%��',����' ��
��������
�����������	#��	������	���#������� ��
�����	#� �

������	#� �




���� ��������

�����	#� �

�������	#� �

�����������	#� �

�����������	#� �	
�
��#�����������	#� �

��#�
�	�������������	#� ��
����������	#� ���

�����������'�#���������������%��',����' � �
*����������'3��������%��',���� � �

��������
������#�
#������������	#� ��	
���
�������
��� � �
���������� � �

PART II PRINCIPLES OF GENETICS

!� 1����������-�
�&
.�����������
	� ����������������������������������������������������� �02���!


�!����#���������� �� 
�
	���
��������� ���
%�
������� ���
��#	�	
��	�������������)�	#����	� ��	


�!����-���,�������*��������� ���
��������� ���

0���' ��������� ���
����#�'	������# ���
%��
�������# ���
*��)�����.���������#����������3	���*0���������	�� ���

%����'����������4��������� ���
+����������������4��#������ ���
.',��������0������ ���

.��#��������	����#���	0�1����,��-����	� ��	
���
�������
��� ���
���������� ���

3� �4&�.	
����	��1�����
���-�
�&
.������/����
	��&���������������������������� ��3�� �

-����,�������������� ���
*����.�������
�	��6�,��������	
�.�������
�	��- ���

���,��������'�"�����	567 �� 
%	�
��	
���%��	����� ��	�������	����	� �	�
�3����	��� ��	�����.�������
�	�� �	�
�3����	����
��	��.�������
�	�� �	�

#�,,��������'�"�����	56869 ���
+����������,��������"�����	56869 ���
����������,��������"�����	:;686: ���
-��� ����'�"�����	:868 ���
��,�������"�����	:<6: ���



�������� ��

%��'������"�����	56=6: ���
����	
��$����	�� ���

�'��,�������(�������� �� 
>���� �� 
%�������,���"���� �� 
%���������������?,��������' ���
���
�������
��� ���
���������� ���

)� 5
�6�������������
������� ����������������������������������������������������������������� �  ��3�


��&����"���, ���
�������'	���� ��

��
������'	���� ���

���������2��� ���
����	����	��)�3��.��	
����#��������	
��������	���&�� ���
����	����	��)�3�������	���&�����#���	�����������	�� ���
���
������
���	�����������	���&�� ���

�������������
��&��� �� 
��������� �
�
��������'	�����������%��	�������� ��� �
�
.������	�� �
�
���0��	������ �
�
�������
�	������'	�������� �
�
!�3�����#��	���������	
�����'	�����.�����3	�������
	�	
���������� �
�
����	
��� 	����
���#����� 	����
����.�� �
�

-��������������������������� �� 
��������+���� ������� ���
+���� ��������!������"��� ���
���
�������
��� ���
���������� ���

2� �����	
�����%.�&
�� ������������������������������������������������������������������������������ �3 ��)(

�������������#,�������� ���
��������	
���#��������	
�������	����
���	�� ���
����#�
�	��������	����
���	�� ���
.��	
��
���	�� ���

���'����,�������������������� ���
���������� ���

�0� 1��	
.���"�����������7�����8���.� ����������������������������������������������������� �)!��23

�����,���*������ ���
#���3�����,��� ����'�*������ ���
0���-������+��,���� ���
������������*�,��������*@(@2�(�����"���,� ���
+��(�����"���,�*�������#'���� ���
+���-����,��� ����' ���



� ��������

�A�)�(�����"���,� ���
"������������� ���
���
�������
��� ���
���������� ���

��� %�4���	���
��	
�������%�4�5
�6��� ��������������������������������������������������� �2)��� 

#�?������������ ���
������������#�?�������������� ���

77879������ ���
7787&������ ���
++8+:������ ���
�������#��$����������� ���
�	��	
�%���	���������������� ���
'	��3���� ���
��	�����*��#	�4��
�	������7���������� ���
�
��#����*��#	�4��
�	�� ��	
.�	
�%����
�����������$� ���	���	�� ���
�$� ���	���	���	��!�����%	��� ��


"�������#�?�������������� � �
!���) ���
���� ���

#�?�
��&��� � �
�$0�	��#�.���	����� ���
�$0	�����
#� ��	���
 ���
�$0�	�	�#�.���$����	�� ���
 ���	�����$0�	��#�.�� ���

���
�������
��� ���
���������� ���

��� /����
	��&������	�.����
&�8���	
&�%��	�� �������������������������������������� ��(���0

.�!���������������������0���������'��,���������'�-�������� ���
���������������?������������'��,������@"�������#'����� ���
������������ ��!���������������������������������-���������� ���
��������������� ���

:�����������#����������� ���
�'��,�������-���������� ���

������������ *� ���
�	��
���#�	��� *� ���
 ������	����
�	�������������� *� ���
���
�����%	�����������������������#��	��
���#�	� ��	
.�� ���	
��	�����#��	����	�������	��
���#�	�����#�������������.�����

*�
����.��� ���
���������	
��������	�	���,���-�	�������� ���
������	��	���������)	����%�
��	��	�������������������� ��

��������
�������������	
�����	���
 ���

���
�������
��� �� 
���������� �� 



Fundamentals Of Cytogenetics And
Genetics

Publisher : PHI Learning ISBN : 9788120340336 Author : Mahabal Ram

Type the URL : http://www.kopykitab.com/product/6421

 Get this eBook

http://www.kopykitab.com/Fundamentals-Of-Cytogenetics-And-Genetics-by-Mahabal-Ram

