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ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ААХ – ассоциации акроцентрических хромосом 
ВПР – врожденные пороки развития
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота
РНК – рибонуклеиновая кислота
МДС – миелодиспластический синдром
МВПР – множественные врожденные пороки развития 
НФП – нарушения формирования пола 
ОЛЛ – острый лимфобластный лейкоз
ОМЛ – острый миелобластный лейкоз
ОНЛЛ – острый нелимфобластный лейкоз
ОПЛ – острый промиелоцитарный лейкоз
ПМЛ – промиелоцитарный лейкоз
ПМО – полный молекулярный ответ
ПЦО – полный цитогенетический ответ
СЦИ – стандартное цитогенетическое исследование
ФГА – фитогемагглютинин
ХМЛ – хронический миелоидный лейкоз
ХМПЗ – хронические миелопролиферативные заболевания
ЦНС – центральная нервная система
ЧЦО – частичный цитогенетический ответ
ЭКО – экстракорпоральное оплодотворение
ЭЭГ – электроэнцефалограмма
АТRA – (Аll-trans-retinoic acid), транс-ретиноевая кислота 
CD – (Cluster of Differentiation), кластер дифференцировки 
CEP – (Centromere-Enumeration-Probe), центромерные пробы (хромосом-

ные нуменаторы) 
CGH – (Comparative Genome Hybridization), сравнительная геномная ги-

бридизация 
CISS – (Сhromosomal in situ suppression), хромосомная in situ супрессия 
ELN – (European Leukemia Net), Европейское общество по лечению лей-

козов
FAB – (French-Amercan-British), Франко-Американо-Британская морфо-

логическая классификация
FISH – (Fluorescence in situ hybridization), флюоресце́нтная in situ 

гибридиза́ция 
IQ – (Intelligence quotient), коэффициент интеллекта
ISCNC – Международная система цитогенетической номенклатуры хро-

мосом
LSI – (Locus-Specific-Identifier), локус-специфические зонды 
HLA – (Human Leucocyte Antigens), человеческие лейкоцитарные антиге-

ны, система генов тканевой совместимости человека 
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МСВ – (MuliColor Banding), многоцветный бэндинг хромосом 
MIC – (morphological, immunological, cytogenetic), морфолого-иммуноло-

го-цитогенетическая  классификация. 
M-FISH – (Мulticolor, multiplex, multitarget или multifluor FISH), многоц-

ветная FISH 
PCR – (Polymerase Chain Reaction), полимеразная цепная реакция
RT-PCR – (Reverse transcription polymerase chain reaction), ПЦР с обрат-

ной транскрипцией
SKY – (Spectral Karyotyping), спектральное кариотипирование 
TdT – (Terminal transferase), терминалльная трансфераза
WCP – (Whole-Chromosome-Painting), цельно-хромосомные зонды или 

зонды полного окрашивания хромосом
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ВВЕДЕНИЕ

Цитогенетика – раздел генетики, изучающий взаимосвязь между 
закономерностями наследования признаков и строением хромосом. 
Цитогенетику подразделяют на общую, в которую включают также 
популяционную и радиационную цитогенетику, и частную – цитоге-
нетику растений, цитогенетику животных и цитогенетику человека (в 
том числе медицинскую цитогенетику).

Цитогенетика использует методы генетики и цитологии и тесно 
связана с разделами этих наук – молекулярной генетикой, цитохи-
мией, кариологией и другими. При классическом цитогенетическом 
анализе проводят одновременно цитологическое (микроскопическое) 
исследование хромосом и генетический анализ наследования призна-
ков. 

Предметом медицинской цитогенетики является исследование 
свя зи изменчивости хромосом с патологией у человека. Цитогенетика 
человека является интенсивно развивающейся областью современ-
ной генетики. В результате интенсивного изучения хромосом чело-
века и хромосомных болезней на протяжении 45-50 лет сложилось 
учение о хромосомной патологии, которая имеет большое значение 
в современной медицине. Это связано с тем, что значительная часть 
множествен ных врожденных пороков и нарушений полового раз-
вития, умственной отсталости  и отдельных форм злокачественных 
новооб разований, эндокринных и гематологических заболеваний у 
челове ка связана с изменением числа или структуры хромосом. Чи-
сло описанных типов хромосомных аномалий приближается к 1000, 
из них несколько сот форм имеют клинически очерченную картину и 
называются синдромами  [Боков Н.П., 2002; Lee C., 2010; Бочков Н. 
П., Пузырев В. П., 2011]. 

Диагностика хромосомных аномалий необходима в практике вра-
чей разных специальностей (генетик, акушер-гинеколог, педиатр, 
онколог, гематолог, невропатолог, эндокринолог и др.). В развитых 
странах цитогенетические лаборатории имеются во всех многопро-
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фильных современных больницах. Применение цитогенетического 
метода в клинической практике позволяет:

– решать вопрос о половой принадлежности индивида в случае 
спорности фенотипических признаков;

– выявлять хромосомные и геномные изменения кариотипа;
– точно классифицировать структурные перестройки и устанавли-

вать происхождение структурно перестроенных хромосом;
– выделять синдромы, обусловленные дисбалансом по целым хро-

мосомам и по участкам индивидуальных хромосом;
– выявлять маркерные изменения хромосом в опухолевых клетках 

при возникновении и развитии определенных онкологических забо-
леваний;

– контролировать эффективность противоопухолевой терапии на 
основании степени сохранения маркерных цитогенетических измене-
ний в опухолевых клетках;

– накапливать сведения об изменениях хромосом у больных с на-
следственными онкологическими заболеваниями и т.д.

Современный врач должен грамотно подходить к диагностике 
хро мосомной патологии у больных, знать не только теоретические 
основы цитогенетики, но и клинические особенности, связанные с 
теми или иными хромосомными нарушениями, современные методы 
хромосомного анализа, методы профилактики хромосомной патоло-
гии и возможности цито генетики в различных областях современ-
ной медицинской науки и практики [Вельтищев Ю.В., Царегородцев 
А.Д., 2001; Lee C., 2010]. Это позволит решать проблемы диагности-
ки и лечения ряда социально значимых заболеваний на современном 
уровне, требующем точных данных не только о классе и этиологии 
заболевания, но и об эффективности терапии. Применение цитогене-
тических методов в системе планирования семьи и в пренатальной 
диагностике позволит снизить частоту ряда врожденных заболеваний 
и синдромов, обусловленных хромосомной патологией и уменьшит 
общий груз генетической патологии в популяции.

В Республике Узбекистан цитогенетические исследования вошли 
в медицинскую практику относительно недавно, однако практиче-
ская необходимость столь важного направления генетической науки 
в медицине требует пристального внимания и повышения уровня 
знаний в области генетики, и в частности – цитогенетики, со сторо-
ны профильных специалистов, а также подготовки специализирован-
ных кадров. Широкое внедрение цитогенетического и молекулярно-
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цитогенетического методов в медицинскую практику Узбекистана 
позволит повысить качество диагностики заболеваний, связанных с 
генетической патологией, уточнить эпидемиологические данные о 
распрострененности хромосомной патологии среди населения с це-
лью предупреждения увеличения генетического груза в популяции, 
сократить потребность и расходы, связанные с выполнением цитоге-
нетического анализа больных за рубежом. 

В данное руководство включена теоретическая, методическая и 
справочная информация, а также современные научные данные в об-
ласти цитогенетических исследований в клинической практике. Ру-
ководство предназначено для медиков, специализирующихся в аку-
шерстве, перинатологии и педиатрии, для онкологов, гематологов, 
невропатологов, эндокринологов, биологов, генетиков, других специ-
алистов, интересующихся вопросами врожденной, приобретенной и 
наследственной  генетической патологии. Издание как учебное посо-
бие может быть полезным  для студентов и магистрантов медицин-
ских ВУЗов.
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1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В МЕДИЦИНЕ

Цитогенетика возникла в начале ХХ в. после переосмысления в 
1900 г. законов Менделя и в результате поисков цитологических объ-
яснений менделевского расщепления и независимого распределения 
генов. К этому времени было накоплено много данных по морфологии 
хромосом и их поведению в митозе и мейозе (И.Д. Чистяков, 1872; В. 
Флемминг, 1882; П.И. Перемежко, 1878). 

Первые, самые ранние наблюдения хромосом че ловека начались с 
работ В. Флемминга (1880), когда в делящихся клетках роговицы гла-
за человека он обнаружил от 22 до 28 хроматиновых тел. Сам термин 
«хромосома», в дословном переводе означа ющий «окрашивающееся 
тельце», впервые был введен В. Вальдейером в 1888 году.

В 1902 американский учёный У. Сеттон и немецкий учёный Т. Бо-
вери, обнаружили связь между передачей из поколения в поколение 
хромосом и «наследственных факторов» (названных впоследствии 
генами). Они предположили, что хромосомы являются носителями 
генов и обеспечивают преемственность признаков в ряду поколе-
ний организмов. В 1903 году У. Сеттон впервые использовал термин 
«цитогенетика». Теоретическим фундаментом цитогенетики стали 
основные положения хромосомной теории наследственности, обо-
снованной и развитой американским генетиком Т. Х. Морганом и его 
школой. 

Историю развития цитогенетики человека можно разделить на 
три периода. Первый (с конца XIX века до середины 50-х годов ХХ 
века)  этап, получивший название «темной эры» развития цитогене-
тики, был периодом поиска методических подходов к получению пре-
паратов хромосом человека. Хотя цитогенетиками были правильно 
описаны первые 10 пар крупных хромосом, общее число хромосом 
в клетках человека не было достоверно установлено. Неизвестной 
оставалась также их морфология. Следует отметить, что в этот пе-
риод способы получения препаратов хромосом были еще далеки от 
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идеала, и поэтому ошибочное представление о количе стве хромосом 
у человека держалось достаточно долго. 

Открытие половых хромосом (К. Мак-Клонг, 1907, США) было 
первым успехом применения микроскопа для решения задач гене-
тики. Идентификация половых хромосом и до настоящего времени 
остается начальным этапом цитогенетического исследования всякого 
биологического объекта. 

В 1912 году Winiwarter впервые при исследовании семенников че-
ловека обнаружил 47 хромосом в метафазах сперматогоний, 23 ауто-
сомные пары и непарную Х-хромосому. Он предпо ложил, что жен-
ский пол характеризуется кариотипом XX, а мужской – Х0. В 1923 
году анг лийский исследователь Painter при изучении тестикул трех 
душевно больных установил, что диплоидное число хромосом у че-
ловека для обоих полов равно 48, а система половых хромосом пред-
ставлена хромосомами XX у женщин и XY у мужчин. 

Второй период, начавшийся в середине 50-х годов ХХ века, харак-
теризовался возникновением и бурным развитием современной цито-
генетики человека. Довольно быстро были разработаны все основные 
методические приемы хромосомного анализа, получены фундамен-
тальные сведения о кариотипе человека, об основных особенностях 
строения и функционирования его нормальных хромосом. В этот пе-
риод зародилась медицинская цитогенетика, которая открыла новую 
область патологии человека, обусловленную изменением числа или 
структуры хромосом. 

С 1952 года началась «гипотоническая эра» в развитии цитогене-
тики человека. В 1952 году Hsu поместил клетки в гипотонический 
раствор и получил препараты с хорошим разбросом митотических 
хромосом. Используя этот важный методи ческий прием, в 1956 году 
шведские ученые Tjio и Levan (при изуче нии культур фибробластов 
легкого эмбрионов человека), а вскоре и англичане Ford и Hamerton 
(при изучении сперматоцитов тестикулярной ткани) разработали 
метод приготовления тотальных препаратов хромосом и правильно 
определили диплоидное число хромосом человека,  установив, что 
оно равно 46. Это открытие стимулировало бурное развитие цитоге-
нетики человека в последующие годы [Hungerford D., 1965].

С 1959 года начинается «трисомная эра» развития цитогенетики, 
когда  Lejeune с соавторами опубликовали первые ре зультаты изучения 
фибробластов кожи от девяти детей с болезнью Дауна. Во всех клет-
ках была обнаружена трисомия по 21 хромосо ме. В этом же году Ford 
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с соавторами, а также Jacobs и Strong сообщили о цитогенетических 
находках при синдромах Шерешевского-Тернера и Клайнфельтера, 
соответствен но. В 1960 году Patau с соавторами и Edwards с соавто-
рами описали две новые аутосомные трисомии, иден тифицированные 
позднее как трисомии хромосом 13 и 18, а Nowell и Hungerford описа-
ли «филадельфийскую» хро мосому при хроническом миелолейкозе, 
которая явилась исторически первой специфической хромосомной 
мутацией, обнаруженной при определенном типе рака. 

Следует отметить, что существенную роль в прогрессе цитогене-
тики человека сыграла новая методика получения метафазных хро-
мосом из культуры лейкоцитов периферической крови in vitro, идея 
которой была высказана еще в 30-х годах  цитологом  Г.К. Хрущевым. 
В 1959-1960 гг. Nowell, Hungerford и Moorhead с сотрудниками раз-
работали метод приго товления препаратов метафазных хромосом из 
кратковременной культуры ФГА-стимулированных лимфоцитов че-
ловека, позволивший существенно упростить получение качествен-
ных препаратов для цитогенетического исследования. Данный метод 
до настоящего времени применяется при проведении классического 
цитогенетического анализа.

Микроскопическим анализом структуры и поведения хромосом в 
митозе и мейозе были обнаружены изменения в хромосомном наборе 
человека – хромосомные перестройки. В дальнейших исследованиях 
цитогенетиков обнаружено, что многие хромосомные перестройки, а 
также явления моносомии (утрата одной из хромосом кариотипа) и 
трисомии (добавление одной хромосомы к набору), обусловливают 
ряд аномалий в развитии и многие заболевания человека, называемые 
хромосомными болезнями. В связи с этим началось интенсивное раз-
витие цитогенетики человека и генетики медицинской. 

 В 1963 году французские генетики Lejeune с соавторами [Lejeune 
J., Lafourcade J., 1963] описали первый синдром, свя занный с нару-
шением структуры хромосом. У ребенка с комплексом врожденных 
пороков развития и характерным плачем, напоминаю щим крик кош-
ки, они обнаружили делецию короткого плеча хромосо мы 5. Этот 
синдром получил название синдрома «кошачьего крика». В 1964-1965 
гг.  Schroeder с соавторами и German с соавторами описали первую 
генетически детерминированную хромосомную нестабильность при 
анемии Фанкони и синдроме Блюма.

 «Трисомная эра» в развитии цитогенетики закончилась в 1969 году, 
когда шведский исследователь Caspersson разработал метод диффе-
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