
Лаборатория молекулярной патологии

Пациент: Мазурова М.А.
Дата рождения: 
Дата биопсии (день после овуляции): 
Заместительная гормональная терапия: Да
Дата первого введения прогестерона:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рецептивный ПострецептивныйПререцептивный

РЕЦЕПТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ
Перенос эмбриона на стадии бластоцисты рекомендуется проводить в следующем цикле через 120 часов 
после первого введения прогестерона (P+5), согласно тому же самому протоколу, который использовался в 
рамках данного исследования. 

Результаты алгоритмического вычисления, основанного на предиктивной математической модели, 
показывают, что наилучшее время рецептивности эндометрия – через 138±3 часа после первого 
введения прогестерона или через 18±3 часа после биопсии. Указанный временной интервал не 
отражает весь период рецептивности эндометрия. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам теста на рецептивность эндометрия (ERT-тест)

 заместительная гормональная терапия
Пик ЛГ:
Овуляция: 28.10.2021
Направительный диагноз: 
Тип биоматериала: 
Дата исследования:  
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ФИО
Результат 

исследования

Дата/время 

первого введения 

прогестерона

Дата забора 

материала

Оптимальное время 

рецептивности*

Рецептивный
профиль

5 дней + 18 (±3) часа после 
первого введения прогестерона

Рецептивность эндометрия на протяжении всего окна имплантации может быть разной. 
Приведенный период указывает на лучшее время восприимчивости эндометрия, что позволяет 
дать более точные клинические рекомендации по переносу эмбриона.



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рецептивный ПострецептивныйПререцептивный

ПРЕРЕЦЕПТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ
Перенос эмбриона на стадии бластоцисты рекомендуется проводить в следующем цикле через 144 часа 
после первого введения прогестерона (P+6), согласно тому же самому протоколу, который использовался в 
рамках данного исследования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам теста на рецептивность эндометрия (ERT-тест)  

заместительная гормональная терапия

Пациент: Мазурова М.А.
Дата рождения: 
Дата биопсии (день после овуляции): 
Заместительная гормональная терапия: Да
Дата первого введения прогестерона:

Пик ЛГ:
Овуляция: 28.10.2021
Направительный диагноз: 
Тип биоматериала: 
Дата исследования:  

ФИО
Результат 

исследования

Дата/время 

первого введения 

прогестерона

Дата забора 

материала

Оптимальное время 

рецептивности*

Пререцептивный
профиль

6 дней + 18 (±3) часа после 
первого введения прогестерона

Результаты алгоритмического вычисления, основанного на предиктивной математической модели, 
показывают, что наилучшее время рецептивности эндометрия – через 162±3 часа после первого 
введения прогестерона или через 18±3 часа после биопсии. Указанный временной интервал не 
отражает весь период рецептивности эндометрия.  

Рецептивность эндометрия на протяжении всего окна имплантации может быть разной. 
Приведенный период указывает на лучшее время восприимчивости эндометрия, что позволяет 
дать более точные клинические рекомендации по переносу эмбриона.

Врач-лабораторный генетик



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рецептивный ПострецептивныйПререцептивный

ПОСТРЕЦЕПТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ
Перенос эмбриона на стадии бластоцисты рекомендуется проводить в следующем цикле через 96 часов 
после первого введения прогестерона (P+4), согласно тому же самому протоколу, который использовался в 
рамках данного исследования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам теста на рецептивность эндометрия (ERT-тест)  

заместительная гормональная терапия

Пациент: Мазурова М.А.
Дата рождения: 
Дата биопсии (день после овуляции): 
Заместительная гормональная терапия: Да
Дата первого введения прогестерона:

Пик ЛГ:
Овуляция: 28.10.2021
Направительный диагноз: 
Тип биоматериала: 
Дата исследования:  

ФИО
Результат 

исследования

Дата/время 

первого введения 

прогестерона

Дата забора 

материала

Оптимальное время 

рецептивности*

Пострецептивный
профиль

4 дня + 18 (±3) часа после 
первого введения прогестерона

Результаты алгоритмического вычисления, основанного на предиктивной математической модели, 
показывают, что наилучшее время рецептивности эндометрия – через 114±3 часа после первого 
введения прогестерона или через 18±3 часа после биопсии. Указанный временной интервал не 
отражает весь период рецептивности эндометрия. 

Рецептивность эндометрия на протяжении всего окна имплантации может быть разной. 
Приведенный период указывает на лучшее время восприимчивости эндометрия, что позволяет 
дать более точные клинические рекомендации по переносу эмбриона.

Врач-лабораторный генетик



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рецептивный ПострецептивныйПререцептивный

РЕЦЕПТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ
Перенос эмбриона на стадии бластоцисты рекомендуется проводить в следующем цикле через 120 часов 
после овуляции или через 7 дней после пика ЛГ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам теста на рецептивность эндометрия (ERT-тест)

 естественный цикл

Пациент: Мазурова М.А.
Дата рождения: 
Дата биопсии (день после овуляции): 
Заместительная гормональная терапия: Нет 
Дата первого введения прогестерона:

Пик ЛГ:
Овуляция: 28.10.2021
Направительный диагноз: 
Тип биоматериала: 
Дата исследования:  

ФИО
Результат 

исследования

Дата/время 

первого введения 

прогестерона

Дата забора 

материала

Оптимальное время 

рецептивности*

Рецептивный
профиль

5 дней + 18 (±3) часа после 
первого введения прогестерона

Результаты алгоритмического вычисления, основанного на предиктивной математической модели, 
показывают, что наилучшее время рецептивности эндометрия – через 138±3 часа после овуляции 
или через 18±3 часа после биопсии. Указанный временной интервал не отражает весь период 
рецептивности эндометрия.

Рецептивность эндометрия на протяжении всего окна имплантации может быть разной. 
Приведенный период указывает на лучшее время восприимчивости эндометрия, что позволяет 
дать более точные клинические рекомендации по переносу эмбриона.

Врач-лабораторный генетик



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рецептивный ПострецептивныйПререцептивный

ПРЕРЕЦЕПТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ
Перенос эмбриона на стадии бластоцисты рекомендуется проводить в следующем цикле через 144 часа после 
овуляции или через 8 дней после пика ЛГ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам теста на рецептивность эндометрия (ERT-тест)

 естественный цикл

Пациент: Мазурова М.А.
Дата рождения: 
Дата биопсии (день после овуляции): 
Заместительная гормональная терапия: Нет 
Дата первого введения прогестерона:

Пик ЛГ:
Овуляция: 28.10.2021
Направительный диагноз: 
Тип биоматериала: 
Дата исследования:  

ФИО
Результат 

исследования

Дата/время 

первого введения 

прогестерона

Дата забора 

материала

Оптимальное время 

рецептивности*

Пререцептивный 
профиль

6 дней + 18 (±3) часа после 
первого введения прогестерона

Результаты алгоритмического вычисления, основанного на предиктивной математической модели, 
показывают, что наилучшее время рецептивности эндометрия – через 162±3 часа после овуляции 
или через 18±3 часа после биопсии. Указанный временной интервал не отражает весь период 
рецептивности эндометрия. 

Рецептивность эндометрия на протяжении всего окна имплантации может быть разной. 
Приведенный период указывает на лучшее время восприимчивости эндометрия, что позволяет 
дать более точные клинические рекомендации по переносу эмбриона.

Врач-лабораторный генетик



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рецептивный ПострецептивныйПререцептивный

ПОСТРЕЦЕПТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ
Перенос эмбриона на стадии бластоцисты рекомендуется проводить в следующем цикле через 96 часов после 
овуляции или через 6 дней после пика ЛГ. 

Лаборатория молекулярной патологии
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам теста на рецептивность эндометрия (ERT-тест)

 естественный цикл

Пациент: Мазурова М.А.
Дата рождения: 
Дата биопсии (день после овуляции): 
Заместительная гормональная терапия: Нет 
Дата первого введения прогестерона:

Пик ЛГ:
Овуляция: 28.10.2021
Направительный диагноз: 
Тип биоматериала: 
Дата исследования:  

ФИО
Результат 

исследования

Дата/время 

первого введения 

прогестерона

Дата забора 

материала

Оптимальное время 

рецептивности*

Пострецептивный
профиль

4 дня + 18 (±3) часа после 
первого введения прогестерона

Результаты алгоритмического вычисления, основанного на предиктивной математической модели, 
показывают, что наилучшее время рецептивности эндометрия – через 114±3 часа после овуляции 
или через 18±3 часа после биопсии. Указанный временной интервал не отражает весь период 
рецептивности эндометрия. 

Рецептивность эндометрия на протяжении всего окна имплантации может быть разной. 
Приведенный период указывает на лучшее время восприимчивости эндометрия, что позволяет 
дать более точные клинические рекомендации по переносу эмбриона.

Врач-лабораторный генетик



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

НЕТ ДАННЫХ

При исследовании образца ФИО не удалось получить достоверный результат 
из-за несоответствия биологического материала преаналитическим 
требованиям. 

Возможные причины:
 Недостаточное количество биопсийного материала, из которого

выделилась РНК в низкой концентрации.
 Деградация РНК.
 Деградация биологического материала.
 Контаминация исследуемого материала кровью и/или слизью матки.
 Другие причины.

Врач-лабораторный генетик  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам теста на рецептивность эндометрия (ERT-тест)

Пациент: Мазурова М.А.
Дата рождения: 
Дата биопсии (день после овуляции): 
Заместительная гормональная терапия: Нет 
Дата первого введения прогестерона:

Пик ЛГ:
Овуляция: 28.10.2021
Направительный диагноз: 
Тип биоматериала: 
Дата исследования:  
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