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Результаты исследований

Пациент Пол женский Возраст 43

Заказ

Показатель Результат Референсный интервал

Молекулярно-генетические исследования

[01103] Полиморфизмы генов гемостаза (FXI, FXII, PLAT, GP1BA (VNTR)) - буккальный эпителий

Полиморфизмы генов системы гемостаза

Ген Кодируемый белок Полиморфизм Локализация ШифрРезультат

F11 XI коагуляционный фактор
C22771T

(rs2289252)
1C/C

Ген F11 кодирует фактор FXI внутреннего пути свертывания крови. Полиморфизм связан с развитием венозного тромбоза.

F12 XII коагуляционный фактор (Хагемана)
С 46 Т

(rs1801020)
5’-UTR 1C/C

В большинстве случаев дефект фактора Хагемана наследуется по рецессивно-аутосомному типу. Однако, возможен рецессивно-доминантный тип
наследования. При дефиците фактора XII в коагулограмме увеличено время свертывания крови и АЧТВ без признаков кровоточивости.

GP1BA
Тромбоцитарный гликопротеин Ib-альфа-
субъединица (альфа-цепь рецептора
фактора Виллебранда)

VNTR 1C/C

GP1BA – ген рецептора альфа-цепь рецептора фактора Виллебранда. Рецептор состоит из альфа-цепи, бета-цепи и еще двух гликопротеинов
тромбоцитов: гликопротеина тромбоцитов IX и гликопротеина тромбоцитов V. VNTR - Variable Number of Tandem Repeats = варьирующее число
тандемных повторов . Число повторов из 13 аминокислот кодируется разными буквами. A = 4 повтора. B= 3 повтора. С=2 повтора. D = 1 повтор. Более
"длинные" рецепторы (A и B), дают более мощный агрегационный ответ тромбоцитов на фактор Виллебранда и могут создать проблемы при
имплантации и плацентации. Наиболее распространенный вариант среди европейцев – C/C (60-65%), без особенностей. Варианты B/B (частота 1-3% в
популяции) и B/C (частота 20-25%) являются потенциальными дополнительными факторами риска нарушения имплантации и плацентации, и
следовательно, факторами бесплодия, невынашивания и неудачных попыток ВРТ (IVF). Распространенность остальных вариантов генотипов составляет
0-15%. Редкий вариант D защищает от гиперагрегации тромбоцитов.

PLAT Тканевой активатор плазминогена
С-7351T

(rs2020918)
Promoter 2C/T

Тканевый активатор плазминогена активирует превращение плазминогена в плазмин. Плазмин расщепляет фибрин (этот процесс называется
фибринолиз), тем самым тормозит тромбообразование.  Данный полиморфизм сопровождается снижением высвобождения PLAT и, следовательно,
неэффективному фибринолизу. Наличие данного варианта гена связано с повышенным тромбооразованием, риском инфаркта миокарда, инсульта.
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