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ВВЕДЕНИЕ 
Онкология занимает второе место по частоте причин смертности населения, 

гемобластозы стоят на шестом месте по встречаемости среди всех неоплазий (World 

health statistics, 2019). 

В основе развития гемобластозов лежат генетические изменения в клетке 

предшественнице кроветворения, приводящие к ингибированию дифференциации 

кроветворных клеток, нарушению механизмов регуляции клеточного цикла и 

неконтролируемой пролиферации клеток. При дальнейшем делении такой клетки 

генетические изменения сохраняются, и в процессе прогрессирования опухоли 

приобретают новые аномалии (Мартынкевич, 2011). 

При заболеваниях системы крови встречаются как геномные, так и хромосомные 

аномалии, которые можно идентифицировать методами стандартной цитогенетики и 

молекулярной генетики. Генетические перестройки играют большую роль в 

патогенезе заболеваний, определяют морфологические, иммунологические, 

биологические и клинические особенности гематологических неоплазий (Nardi, et al., 

2015). 

Для оценки аномалий хромосом требуются углубленные дополнительные 

лабораторные исследования. Одним из перспективных методов оценки является 

кариотипирование — цитогенетическое исследование, позволяющее определить 

численные и структурные отклонения хромосомного набора (Меренова с соавт, 2016).  

Для кариотипирования можно использовать клетки, находящиеся в фазе 

митотического деления – костный мозг или лимфоидные узлы, также можно 

использовать препараты хромосом без стимулирования пролиферации клеток в 

условиях in vitro (Кузнецова, 2007).  

Настоящая работа проводилась на основе данных цитогенетической лаборатории 

«Клиники Нуриевых» за 2017-2019 гг. 

Целью работы являлось изучение цитогенетического метода диагностики в 

онкогематологии. 

Для решения поставленной цели решались следующие задачи: 



1) Изучить метод цитогенетического исследования, используя в качестве 

материала клетки костного мозга. 

2) Определить структуру и частоту встречаемости хромосомных перестроек 

методом стандартного цитогенетического исследования. 

3) Определить зависимость обнаружения онкологического заболевания от 

возраста. 
 

 

  



ВЫВОДЫ 

1) Цитогенетический метод исследования – кариотипирование позволяет не 

только визуализировать структуру и число хромосомного набора, но и, зачастую, 

установить морфологические, иммунологические, биологические и клинические 

особенности гематологических неоплазий. 

2) Ретроспективный цитогенетический анализ 270 пациентов с 

онкогематологией показал, что частота геномных и хромосомных мутаций 

одинаковая (28,7% и 28,7% соответственно), также наблюдалось сочетание 

анеуплоидий и хромосомных аберраций. При хромосомных аномалиях чаще 

наблюдалась Филадельфийская хромосома (21,5%), при геномных – гиперплоидии 

(16%).  Нормальный кариотип встречался в 42,5%. 

3) Гематологические злокачественные новообразования почти в равной степени 

наблюдались у детей (56 пациентов) и людей пожилого возраста (58 пациентов).   
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