ЗАКАЗ №:
ЗАКАЗЧИК:

ПАЦИЕНТ:

Место взятия биоматериала:
Договор:
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Пол:
Возраст:

Образец №:
Вид материала:

Регистрация:
Валидация (врач):

Венозная кровь

Название/показатель

Результат

Выявление числа повторов (CAG)n в гене AR
Метод: Автоматическое секвенирование.

Результат

21

* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Отчет создан:

Референсные значения *

Лицензия: ЛО-78-01-007414 от 12.12.16 г
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007; ISO 15189:2012
Код в реестре внешнего контроля качества EQAS 8659
Код в реестре внешнего контроля качества ФСВОК 5871

Лабораторная служба Хеликс
Единая справочная: 8 800 700 03 03
Информация в интернете: www.helix.ru

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
КОМПЛЕКСНОГО ГЕНЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
42-015 Гормонозависимое нарушение сперматогенеза
Заказ:
Дата заказа:

ФИО
Возраст:
Ген

Полиморфизм

Ваш генотип

Ген AR

(CAG)n

21

Риск

– Генотип не ассоциирован с риском развития клинических проявлений.
– Генотип может быть ассоциирован с риском развития клинических проявлений.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ГЕНОТИПА:
Нарушений в области андрогенового рецептора не выявлено. Генетические причины развития мужского бесплодия
по исследованному генетическому маркеру отсутствуют.
Результат генетического исследования не является диагнозом и должен интерпретироваться врачом-специалистом
в комплексе с анамнезом, клиническими, лабораторными и, при необходимости, другими генетическими данными.

Интерпретация подготовлена врачом-генетиком:
М. А. Безбородовой

Заведующая лабораторией
И.И. Скибо
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
КОМПЛЕКСНЫЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
42-015 Гормонозависимое нарушение сперматогенеза
ГОРМОНАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ СПЕРМАТОГЕНЕЗА
Одним из определяющих факторов мужского бесплодия является нарушение гормональной регуляции сперматогенеза,
ключевую роль в котором играют мужские половые гормоны - андрогены. Они взаимодействуют со специфическими
андрогеновыми рецепторами, определяя развитие мужских половых признаков и активируя сперматогенез. Для
андрогеновых рецепторов характерно наличие последовательности повторов CAG, количество которых может значительно
варьировать (от 8 до 25). Показано, что увеличение количества CAG повторов в рецепторах снижает их активность и может
приводить к нарушению сперматогенеза. Результат теста дает возможность оценить активность сперматогенеза и принять,
при необходимости, соответствующие профилактические меры по компенсации нарушения сперматогенеза. Тест
наиболее актуален при наличии проблем в планировании семьи и позволяет выявить или исключить одну из основных
причин мужского бесплодия.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ
ГЕН
Ген AR
Андрогеновый рецептор
Androgen receptor
OMIM ID: *313700

Генетические маркеры

Клиническое значение

Число повторов (CAG)n

Нарушение чувствительности половых
клеток к андрогенам.
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