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использовать результаты данного исследования 
в практической медицине.

Для аспирантов медицинских и биологиче-
ских специальностей, интернов, ординаторов, 
а также практикующих врачей.

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
ПРИ ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
(учебно-методическое пособие)
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Рукопись заслушана и принята на методи-
ческой конференции Центральной научно-ис-
следовательской лаборатории Красноярского 
государственного медицинского университета 
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого.

Учебно-методическое пособие для про-
ведения цитогенетической диагностики 
лейкозов «Цитогенетическая диагностика при 
онкогематологических заболеваниях» создано 
научными работниками, врачами Центральной 
научно-исследовательской лаборатории Крас-
ноярского государственного медицинского уни-
верситета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого. 

В методическом пособии детально рассма-
триваются принципы цитогенетической диагно-
стики клеток крови и костного мозга с помощью 
световой автоматизированной микроскопии и 
с помощь люминисцентной светящейся метки 
FISH-исследования. 

Целью пособия стало освещение возмож-
ностей цитогенетического анализа клеток крови 
при гемобластозах применительно к студентам, 
практическим врачам, реализация будущих пер-
спектив развития кариологического анализа как 
метода подтверждения и развития хромосомной 
теории возникновения раковых клеток.

Результаты проведенных исследования, из-
ложенных в пособии в разделе Приложение, 
наглядно иллюстрируют возможности цитоге-
нетического метода в выявлении причины забо-
левания, в постановке диагноза. Подтверждают 
обоснованность хромосомной теории развития 
онкологических заболеваний и теорию генети-
ческой дезорганизации клеток при этих состо-
яниях. 

В 1 главе методического пособия дается 
подробное описание приготовления препаратов 
для кариологической диагностики клеток крови 
и костного мозга, способы дифференциальной 
окраски хромосомных препаратов.

Приводятся показания для проведения хро-
мосомного анализа.

Во 2 главе приводится цитогенетическая 
классификация изменений хромосомного аппа-

рата, рассматриваются структурные аномалии 
хромосом и механизмы их возникновения.

В 3 главе рассматривается классификация 
хромосомных заболеваний человека, приводит-
ся хромосомная формула при некоторых заболе-
ваниях. Рассматриваются типы и характеристи-
ки мутационного генеза. 

4 глава пособия освещает Цитогенетиче-
ский анализ онкогематологических заболева-
ний. Приводится классификация лейкозов, их 
основные характеристики, рассматриваются ос-
новные хромосомные перестройки притом, или 
ином варианте лейкоза. 

Последняя 5 глава Методического пособия 
посвящена молекулярным основам цитогене-
тического анализа с помощью флюориметриче-
ской метки – FISH-диагностики онкогематоло-
гических болезней.

Учебно-методическое пособие иллюстриро-
вано 9 рисунками цитогенетических исследова-
ний с характерным кариотипом клеток костного 
мозга при лейкозном процессе.

Пособие рассчитано для студентов Выс-
ших учебных заведений медицинского профи-
ля, курсантов медицинских факультетов повы-
шения квалификации, практических врачей. 
Понимание изложенного материала требует 
начальных знаний общей теории медицин-
ских наук, лабораторного дела, основ гемато-
логии. Написано доступным для понимания 
языком.

ТРАНСФОРМАЦИЯ СТАЦИОНАРНЫХ 
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В монографии представлено новое науч-
ное направление трансформации стационарных 
уровней системы гемостаза при заболеваниях 
почек. На основании клинических и экспери-
ментальных исследований установлена новая 
биологическая закономерность функциониро-
вания свертывающей и противосвертывающей 
систем крови при патологии почек, что принци-
пиально меняет программу терапии подобных 
коагулопатий при этих заболеваниях. Исходя из 
вновь открытых механизмов патогенеза и кон-
цептуальной модели теоретических основ этой 
патологии почек меняется не только тактика ле-
чения, но и программа обучения студентов раз-
личного профиля.

Заболевания почек сопровождаются тром-
богеморрагическими осложнениями, патогенез 
которых до сих пор не ясен. Исследователи на-
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