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Меланома кожи относится к чрезвычайно злокачественным опухолям и составляет около 13% в струк-
туре онкологических заболеваний кожи, причем в последние годы отмечается неуклонный рост заболевае-
мости (примерно на 4% в год). 

основной проблемой для патоморфологов является ранняя диагностика меланом. исследования генети-
ческих изменений показали, что при меланоме чаще всего происходят потери следующих локусов хромо-
сом: 6q, 8p, 9p, и 10q, а также перестройки локусов: 1q, 6p, 8q, 17q, 20q и хромосомы 7. Зонд Vysis LSI 
RREB1/LSI MYB/LSI CCND1/CEP 6  был создан в качестве дополнительного диагностического инструмента, 
позволяющего более точно дифференцировать природу новообразований кожи на основании визуализации 
изменений нуклеотидной последовательности  6 хромосомы с помощью метода флуоресцентной гибриди-
зации in situ. 

Материалы и методы. операционный материал от 22 больных разделили на 3 группы: 1 – 11 пациентов, 
у которых  был гистологически подтверждённый диагноз – меланома, 2 – 10 больных с диагнозом – невусы 
с лентигиозной меланоцитарной дисплазией и 3 – 1 пациент с неясным диагнозом, предположительно, невус 
с меланоцитарной дисплазией. в работе использовались парафиновые срезы толщиной 4 мкм. Диагноз 
ставили на основании рутинного гистологического исследования. FISH проводили по стандартной схеме.

Результаты. в 1 группе у всех пациентов были выявлены множественные генетические нарушения: ам-
плификация генов: RREB наблюдалась в 10 случаях, MYB – в 6 , полисомия 6 хромосомы отмечалась у 5 
больных. У 7 пациентов из второй группы не было выявлено никаких генетических нарушений. однако, у 3 
больных из этой группы обнаружили множественные генетические престройки: полисомия 6 хромосомы 
наблюдалась во всех 3 случаях, амплификация генов RREB1 – в 2 случаях, CCND1 -  у 1 больного. также у 
1 пациента из этой группы наблюдали потерю генов MYB и RREB1. возможно, такие генетические наруше-
ния могут свидетельствовать о начале злокачественной трансформации невусов. также мы подтвердили 
неясный диагноз больного из третьей группы. 

Выводы. таким  образом, наши данные показывают, что FISH-исследования могут служить эффектив-
ным дополнительным инструментом в ранней дифференциальной диагностике пигментных новообразо-
ваний кожи.

НаНотехНологии 
в диагНостике, хирургии, робототехНике 


