КЛИНИЧЕСКАЯ ГЕНЕТИКА В ПЕДИАТРИИ
© Коллектив авторов, 2017

DOI:
https:

И.А. Демина, Г.С. Овсянникова, И.И. Калинина, Е.В. Сунцова, О.В. Горонкова,
Е.В. Райкина, А.А. Масчан, А.М. Попов, Н.С. Сметанина

ФГБУ «Национальный научно-практический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии
им. Дмитрия Рогачева», Москва, РФ
В настоящее время большое внимание уделяется исследованиям корреляции укорочения
защитных участков хромосомы – теломер – с различными заболеваниями. Определен широкий спектр патологий, при которых длина теломерного участка отличается в большую или
меньшую сторону от нормы, также установлена прогностическая значимость укорочения теломер при трансплантациях и проведении иммуносупрессивной терапии различных гематологических заболеваний. Данная работа иллюстрирует одну из причин резистентности к иммуносупрессивной терапии при апластической анемии, обсуждает имеющиеся экспериментальные
и клинические данные феномена укорочения длины теломеры при апластической анемии.
Использование в клинической практике метода определения относительной длины теломер
flow-FISH позволяет выявить пациентов, нуждающихся в индивидуализации проводимой
терапии апластической анемии.
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Now , much attention is paid to studies of chromosome protective regions (telomeres) shortening
correlation with various diseases. There is a wide range of pathologies, in which telomereal
region length is more or less than the norm; the prognostic significance of telomere shortening
during transplantations and immunosuppressive therapy of various hematological diseases was
also confirmed. This article illustrates one of the reasons for resistance to immunosuppressive
therapy in aplastic anemia, discusses the available experimental and clinical data on telomere
length shortening telomere length shortening in aplastic anemia. The use offlow-FISH method of
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