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3. Острые миелоидные лейкемии и миелодиспластический синдром, ятрогенные.    
Связанные с использованием алкилирующих агентов. 

Связанные с использованием ингибиторов топоизомеразы II. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Рис. V-42. Ятрогенные ОМЛ и МДС. 

  

 

 

  

 

 

 

 

Эта категория лейкемий была впервые выделена 
в классификации ВОЗ. Она охватывает случаи, 
когда пациентов прежде подвергали 
химиотерапии (алкилирующие агенты или 
ингибиторы топоизомеразы II) или радиотерапии. 
Около 70% случаев миелодиспластического 
синдрома (МДС) прогрессировали в острую 
лейкемию или тяжелую рефракторную анемию. 
 

Рис. V-43.  Клетки миеломы при лечении 
алкилирующими агентами.  

Женщина в возрасте 62 лет заболела лейкемией 
через 10 лет после лечения от миеломы и 
нейтрофилии алкилирующими агентами.  

Рис. V-44. Клетки на стадии лейкемии в случае 
рис. V-43.  

Диагноз: ОМЛ M5b, содержание белых клеток в крови 
13,6 109, негативность по пероксидазе. 

 

Рис. V-45.  Кариотип на стадии лейкемии в случае 
на рис. V-43.  

Видны комплексные аномалии с участием двух 
маркерных хромосом. 

Рис. V-46.  Соответствие морфологии клеток и 
результатов FISH.  

При ОМЛ, связанной с лечением алкилирующими агентами, 
часто наблюдаются полные и частичные делеции хромосом 
5 и 7. На данном рисунке после подтверждения морфологии 
клеток окрашиванием по Мэю-Гимса клетки были 
исследованы методом FISH с зондом на центромеру 
хромосомы 7. В патологических клетках обычно видят 
моносомию по хромосоме 7. (Случай на рис. V-43 и еще 
один). 
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Рис. V-47. Хромосомы при ятрогенной ОМЛ.  
У женщины в возрасте 62 лет через 5 лет после 
лечения от рака молочной железы имела место ОМЛ 
М2: 39,5% миелобластов, палочки Ауэра (+), 
двойные мелкие хромосомы (ДМХ) при 
хромосомном анализе. 

Рис. V-48. Амплификация генов MYC.  
В случае, соответствующем рисунку V-47 (Случай 1, 
верхняя левая часть рисунка), наблюдали 
значительную амплификацию гена с-myc12. 

Рис. V-49. Хромосомы при ятрогенной ОМЛ.  
ОМЛ M2 у мужчины в возрасте 75 лет через 8 лет после 
лечения рака гортани излучением от кобальта в дозе 34 Гр. 
Хромосомный анализ выявил 9 хромосомных аберраций и 
амплификацию гена Abl в одной из хромосом 1 и в двух 
хромосомных обломках. 

Рис. V-50. Новый тип амплификации гена (SJT)13. 
Считается, что амплификация гена обычно проявляется в 
виде двойных мелких хромосом или гомогенно 
окрашиваемых участков, но в одном случае с геном Abl 
(случай рис. v-49) было найдено, что ген транслоцирован в 
другую хромосому в составе участка хромосомы и там 
амплифицирован 14. 

Рис. V-51.  Амплификация гена при ятрогенной 
ОМЛ.  

Методом FISH с окрашиванием целой хромосомы 8 (зеленая) 
и зондом на ген MYC выявлена амплификация этого гена при 
комплексной транслокации (обломки 1 и 2) хромосомы 8. 

Рис. V-52.  Домены с амплификаций генов при 
разных заболеваниях.  

SJT наблюдали не только с генами MYC и ABL, но и с генами 
MLL и BCR. Рисунок показывает домены с множественными 
SJT при том или ином заболевании.  

Подробная информация: амплификация домена с геном ABL у пациента со вторичной лейкемией (р95). 
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