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Молекулярно-генетическое тестирование по профилю
«ЭКО: подготовка и прогноз СГЯ»
Лабораторный номер:
Ф.И.О.:
Дата рождения:
Пол: женский
Лечащий врач:
Дата выдачи результата:

Результаты генетического тестирования
Ген

Кодируемый белок

CYP19A1

цитохром 19A1
(ароматаза)

ESR1
ESR2
FSHR

рецептор эстрогена
рецептор эстрогена
рецептор фолликулстимулирующего
гормона

AMH
AMHR2
LHB
LHCGR

anti-Mullerian hormone
anti-Mullerian hormone
receptor type 2
luteinizing hormone beta
polypeptide
luteinizing
hormone/choriogonadotro
pin receptor

RS

Нуклеотидная
замена

Результат

Шифр

Метаболизм стероидных гормонов
rs2470152
A>G
Intron1

G/G

3

rs2234693
rs4986938
Rs6166

Intron variant
3 prime UTR variant
Ser680Asn

T/C
C/C
T/C

2
1
2

T/G
A/A

2
1

C/C

1

T/T

1

T>C
C>T
T>C

Овуляция и сперматогенез
rs10407022
T>G
rs11170555
A>G

Аминокислотная
замена

rs5030774

С>T

Ser49Ile
non coding transcript
exon variant
Gly122Ser

rs12470652

T>C

Asn291Ser

Примечание:1- гомозигота частый аллель (норма/норма),
2- гетерозигота (норма/мутация),
3-гомозигота редкий аллель (мутация/мутация),
знак минус – патологический эффект,
знак плюс – протективный эффект.
Выявление определенных генетических вариантов не является установлением или подтверждением
диагноза; не может служить для диагностики различных состояний, а является вспомогательным тестом,
позволяющим врачу выбрать наиболее оптимальный способ терапии и профилактики.

Оценка генетической предрасположенности к бедному ответу на стимуляцию
овуляции при вспомогательных репродуктивных технологиях.
Способность к зачатию значительно снижается у женщин в среднем после 40 лет. У молодых женщин
функция яичников может быть потеряна вследствие преждевременного истощения (недостаточности)
яичников, оперативного вмешательства, хронических заболеваний. При лечении бесплодия
применяются вспомогательные репродуктивные технологии, одним из этапов которых может быть
стимуляция овуляции. Генетические дефекты могут влиять как на скорость возникновения менопаузы,
так и приводить к сниженному ответу на стимуляцию овуляции. При "бедном ответе" не удаётся получить
достаточное количество качественных яйцеклеток, которые можно было бы использовать для
оплодотворения. Протоколы стимуляции овуляции могут быть персонально подобраны с учетом наличия
повышенного генетического риска, и других факторов риска "бедного ответа".

Оценка генетической предрасположенности к СГЯ при применении
вспомогательных репродуктивных технологий.
Синдром гиперстимуляции яичников (СГЯ): чрезмерная системная реакция на гормональную
стимуляцию яичников, проявляющаяся широким спектром клинических и лабораторных нарушений.
Большое внимание уделяется индивидуализации протоколов стимуляции для недопущения СГЯ.
Существуют как клинические, так и генетические факторы риска СГЯ.

Ваш генотип:
Ген
CYP19A1

RS
rs2470152

Генотип
G/G

ESR1

rs 2234693

Т/С

ESR2

rs4986938

C/С

Функция
Цитохром 19A1 (Ароматаза)

Интерпретация
Ароматаза обеспечивает
последние стадии синтеза
женских половых гормонов.
Влияет на уровень сывороточного
эстрадиола(E2) и соотношение
E2/T (эстрадиол/тестостерон).
Данный генотип ассоциирован с
увеличением уровня андрогенов и
уменьшением эстрогенов в
крови, что вероятно обусловлено
снижением ферментативной
активности ароматазы.
При недостаточности которой
основной причиной бесплодия
является СПКЯ.

Рецептор к эстрогенам первого
типа.

Женщины с генотипом Т/С имеют
несколько сниженное число
фолликулов и их качество, а также
меньшее количество зрелых
ооцитов, более низкий уровень
оплодотворения и качество
эмбрионов после стимуляции
овуляции и ЭКО.
Аллель С чаще встречался у
женщин с неудачным исходом
ЭКО.
Рецептор к эстрогенам второго типа.
У гомозиготных по аллелю С
данного полиморфизма гена,
получают большее число зрелых
ооцитов,
чем у пациенток гомо- или
гетерозиготных по аллелю Т.

FSHR

rs6166

T/T

Рецептор к
фолликулостимулирующему
гормону.

AMH

rs10407022

T/G

Антимюллеров гормон, стимулирует
растущий фолликул, подавляет рост

Данный генотип ассоциирован с
лучшим ответом на стимуляцию,
сниженным базальным уровнем
ФСГ, повышенным уровнем
эстрадиола перед овуляцией,
большим числом зрелых
яйцеклеток при симуляции,
однако повышен риск развития
СГЯ.
Данный генотип ассоциирован со
сниженной ингибирующей

антральных фолликулов.

AMHR2

rs11170555

A/A

LHCGR

rs12470652

T/T

LHB

rs5030774

С/С

Рецептор антимюллерова гормона 2
типа.
Рецептор к лютеинизирующему
гормону/хориогонадотропину.
Бета-пептид лютеинизирующего
гормона.
Синаптический функциональный
регулятор FMR1.

функцией АМГ, что может
проявляться большей
чувствительностью растущих
фолликулов к ФСГ.
Популяционный вариант.
Популяционный вариант.

Наиболее частый популяционный
вариант.
FMR1
Количество
20R/24
Популяционный вариант. Не
CGG
R
выявлено фактора риска раннего
повторов в
истощения яичников (количество
гене
повторов меньше 55-200).
Сокращения: СГЯ – синдром гиперстимуляции яичников, СПКЯ - синдром поликистозных яичников, ФСГ –
фолликулостимулирующий гормон, ЭКО – экстракорпоральное оплодотворение, АМГ – антимюллеров гормон.

Суммарный отчет по результатам молекулярно-генетического анализа
К

Генетический риск

Пониженный

Оценка генетической предрасположенности к
бедному ответу на стимуляцию овуляции при
вспомогательных репродуктивных технологиях.
Оценка генетической предрасположенности к
СГЯ при применении вспомогательных
репродуктивных технологий.

Средний

Повышенный

Высокий

V

V

Описанные признаки (заболевания) относятся к многофакторным состояниям. Выявленные
генетические маркеры не являются диагностическими критериями каких-либо заболеваний.
Заключение дано на основании проанализированных генетических маркеров.
Другие генетические и не генетические факторы могут влиять на риск оцененных признаков .

Заключение:
По исследованным генетическим локусам выявлен среднепопуляционный риск "бедного ответа" при
стимуляции овуляции, а также склонность к более выраженному ответу при гиперстимуляции овуляции.

Рекомендовано:
Консультация гинеколога-эндокринолога по назначению гормональных препаратов.
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