
Общая информация 
Мужское бесплодие

Микроделеции в длинном плече Y-хромосомы

 может быть вызвано множеством различных факторов. Чаще наблюдается 
влияние факторов внешней среды, однако причиной бесплодия могут быть и генетические 
нарушения.

 наряду с синдромом Кляйнфельтера являются 
самыми частыми генетическими причинами тяжёлых форм мужского бесплодия, таких как 
олигозооспермия и необструктивная азооспермия.

В среднем по всей выборке мужчин с неизвестной причиной бесплодия частота выявления 
микроделеций в Y-хромосоме составляет порядка 2%. Среди мужчин с азооспермией доля 
микроделеций выше (10% и более), чем у мужчин с олигоспермией.

РеалБест-Генетика

Характеристика разных Y-микроделеций и их выявление
На Y-хромосоме выделяют три области, затрагиваемые классическими делециями, 
ассоциированными с мужским бесплодием, – AZFa, AZFb, AZFc (AZF – azoospermia factor). Разные 
AZF-области удаляются с разной частотой и приводят к разным нарушениям и их проявлениям:

AZF-микроделеции
Выявление генетических факторов мужского бесплодия

делеции AZFa – синдром «только клеток Сертоли» (SCOS), 
полная азооспермия (частота выявления 3%);
делеции AZFb – арест сперматогенеза, 
полная азооспермия (частота – 9%);
делеции AZFc – гипосперматогенез и 
разная степень олигоспермии (частота – 79%).

Европейская ассоциация андрологов (ЕАА) и Европейская сеть по качеству молекулярно-
генетических исследований (EMQN) разработали «Практическое руководство по молекулярной 
диагностике микроделеций в Y-хромосоме» (2004). 
Для выявления делеций рекомендуется использовать высококонсервативные уникальные 
последовательности ДНК – STS-маркеры. Определяется по 2 маркера для каждого района (AZFa – 
маркеры sY84 и sY86; AZFb – sY127, sY133 или sY134; AZFc – sY254 и sY255), в случае делеции не должно 
выявляться оба маркера. Также определяются контрольный участок Y-хромосомы («участок 
определения пола» SRY) и район, имеющийся у обоих полов (контроль достаточного для анализа 
количества ДНК человека).



Показания к назначению исследования

EAA рекомендует тестировать на Y-микроделеции всех мужчин с 
азооспермией и тяжёлой олигоспермией (концентрация 
сперматозоидов в сперме менее 5 млн/мл):
    при обследовании бесплодной пары
    для выбора способа преодоления бесплодия и 
    оценки необходимости проведения инвазивных процедур
    для оценки риска нарушений фертильности у сыновей

Набор реагентов «РеалБест-Генетика AZF-микроделеции»
РУ № РЗН 2017/5476

Разработан с учётом рекомендаций «Практического руководства по молекулярной диагностике 
микроделеций в Y-хромосоме» (2013): позволяет выявление всех необходимых маркеров 
(по 2 STS-маркера для районов AZFa, AZFb и AZFc, а также контрольный участок Y-хромосомы 
и ген HMBS в качестве контроля присутствия ДНК человека)
Метод выявления – мультиплексная полимеразная цепная реакция в режиме 
реального времени
Рассчитан на проведение анализа 48 образцов, включая контрольные образцы, и 
предназначены для применения с регистрирующим амплификатором CFX96 («Bio-Rad», США) и 
ДТ-96 («ДНК-Технология», Россия)

Особенности и преимущества наборов
Представлены лиофиллизированными готовыми реакционными 
смесями (ГРС), что позволяет упростить процедуру постановки ПЦР-
анализа и гарантирует высокую стабильность качества исследований

Для проведения анализа необходимо всего две пробирки с ГРС на 
каждого пациента

Для исследования могут быть использованы как образцы цельной 
крови, так и соскобы буккального эпителия

Хранение всех компонентов набора осуществляется при температуре 
0

(2-8) С в течение 12 месяцев; допускается транспортирование при 
0температуре до 25 С не более 10 суток
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