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Своей подписью я подтверждаю, что:

- Вся необходимая информация мне была представлена в понятной форме, без какого-либо давления со стороны; кроме того, мне было предоставлено достаточно времени для 
свободного принятия решения, а также возможность задать врачу любые интересующие меня вопросы. Врач ответил на все мои дополнительные вопросы четко и ясно;

- Мне было разъяснено о наличии у меня права свободного выбора порядка оказания предлагаемой медицинской помощи (альтернативных вариантов согласно п. 4 настоящей 
Памятки), а также о рисках, связанных с отказом от предоставления медицинской помощи; 

- Я по собственному желанию заказала в Лаборатории проведение Теста, указанного в заявке, представленной выше, и что я согласна с предоставлением медицинских услуг, 
связанных с данным Тестом;
- Я сообщила проводившему обследование врачу  достоверные и полные анамнестические данные, а также все сведения, необходимые для оценки состояния моего здоровья. Я 
принимаю к сведению, что в случае, если данное мое заявление окажется неправдивым, ни Лаборатория, ни направляющий врач не несут никакой ответственности, согласно п. 8 

- Я принимаю к сведению, что Лаборатория предоставляет результаты Теста не прямо пациенту, а врачу-специалисту, давшему направление, который мне их будет 
интерпретировать;

c - е настоящей Памятки, за возможные последствия, вызванные данным фактом;
- Во время сегодняшнего обследования мне были разъяснены причины, по которым мне было рекомендовано проведение Теста в рамках лабораторного генетического 
исследования, его цель, характер, альтернативные способы дальнейшего медицинского обслуживания, риски, ограничения в лечении/профилактике заболеваний, на выявление 
которых направлен данный Тест; 

Срок действия составляет 10 лет с  момента его дачи.

- Мне также было сообщено, что информация об объеме прав, касающихся моих персональных данных, включая право подачи жалобы в органы надзора и право отменить согласие 
в некоторых случаях, опубликована организацией, предоставляющей медицинские услуги, на сайте www.laboratornadiagnostika.sk/osobneudaje. Кроме того, я принимаю к сведению, 
что отмена согласия не может вести к уничтожению тех образцов, которые были ранее анонимизированы с моего согласия, поскольку их невозможно идентифицировать;

џ Целеноправленно искомые результаты, перечисленные в пп. 5 d. настоящей Памятки, которые не являются целью

- Я внимательно ознакомилась с настоящей Памяткой, что мне все понятно и что я принимаю к сведению любую представленную в ней информацию;

- Мне понятно, что для обработки моих персональных данных (включая неиспользованную часть образца) со стороны Лаборатории и ее деловых партнеров (кроме всего прочего, 
компании TRISOMY test, s. r. o., ИНО: 46 817 794, и GENETON s.r.o., ИНО: 36 285 595) в научных и академических целях, включая аудит и оценку успешности и качества Тестов, 
последующее развитие методов NIPT, диагностики и лечения генетических заболеваний в соответствии с действующим законодательством о защите персональных данных моего 
особого согласия не  требуется;
- Я принимаю к сведению, что предоставление персональных данных необходимо для достижения цели их предоставления, указанной в данном документе.  Отказ от 
предоставления персональных данных не позволяет достичь поставленной цели;

настоящего Теста

Ставя свою подпись и пометку в соответствующем поле я одновременно:
- выражаю свое согласие с тем, чтобы по всем видам Тестов мне были предоставлены

- В соответствии с действующим законадательством в области защиты персональных данных я выражаю свое согласие с обработкой Лабораторией как поставщиком медицинских 
услуг моих персональных данных: имя, фамилия, номер телефона и адрес электронной почты в маркетинговых целях. Кроме того, я разрешаю Лаборатории предоставить для этих 
целей мои персональные данные сотрудничающей с ней компании  ООО Медирекс Сервис (Medirex Servis, s.r.o.),  ИНО: 35 943 076. Свое согласие я даю добровольно.

- Я принимаю к сведению, что Лаборатория вправе производить обработку моих персональных данных, указанных выше, а также непосредственно образца крови с целью 
проведения Теста в соответствии с действующим законодательством по защите персональных данных (далее «Закон о защите ПД») и предоставлению медицинского обслуживания

- Мне ясны ограничения Тестов как пренатального скринингового обследования, включая необходимость подтверждения результата или повторный забор образца крови. Я также 
принимаю к сведению, что несмотря на их высокую надежность и прогностическую способность, необходимо учитывать возможность получения ложноположительного или 
ложноотрицательного результата, как это было указано в п. 5 - 8 настоящей Памятки;

- Кроме всего прочего, я принимаю к сведению, что обратиться к сотруднику Лаборатории, ответственному за защиту персональных данных, я могу посредством электронной почты 
dpo@medirex.sk.

џ Целеноправленно искомые результаты, перечисленные в пп. 5 с. настоящей Памятки
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Я согласна с тем, чтобы вместе с результатами исследования мне 
был сообщен также предполагаемый пол ребенка

Я согласна с тем, чтобы вместе с результатами исследования мне 
был сообщен также хромосомный пол ребенка

Да

Да

Нет

Нет

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет



Тест на трисомию, включая его различные варианты, представляет собой неинвазивный пренатальный скрининговый тест, 

относящийся к категории NIPT (Non Invasive Prenatal Testing), который заключается в исследовании крови беременной женщины, 

проинструктированной согласно действующему законодательству, указанной на первой странице настоящей заявки («беременная»), с 

целью определения риска полной трисомии некоторой из хромосом 21, 18 или 13, изменения количества половых хромосом, наличия 

отдельных хромосомных микроделеций и/или определения предполагаемого пола ребенка («Тест» или «Тесты»). Тест проводится в 

центральной лаборатории компании АО Медирекс, расположенной по адресу: ул. Голуби 35, 902 01 Пезинок, ИНО: 35 766 450, которая, в свою 

очередь, находится по адресу: ул. Гальвани 17/C, 821 04 Братислава («Лаборатория»), и сотрудничающими с ней организациями в форме, 

указанной в подпунктах a) - d) настоящего пункта.

Результаты теста могут также содержать лишь информацию о предполагаемом или хромосомном поле плода, а также о 

патологическом наборе половых хромосом, которая предоставляется в объеме, указанном в настоящей памятке «Генетическое 

лабораторное исследование» («Памятка»). В противном случае данные сведения не будут отражены в результатах исследования. Пол 

плода определяется по наличию и количеству участков ДНК, соответствующих половым хромосомам X и Y.

1. Цель предлагаемого генетического лабораторного исследования – проведение теста на трисомию:

Трисомия – это наличие в ядре клетки дополнительной хромосомы, т.е. когда в нем находится не 46 = 2x23 хромосом, а 47. Если 

лишняя хромосома присутствует в 21-й хромосоме, то речь идет о трисомии 21, говорящей о наличии синдрома Дауна, трисомия 18 

называется еще синдромом Эдвардса, а трисомия 13 – синдромом Патау.

Таблица 1: Trysomy test -  выявление хромосомных аномалий:

A) Trysomy test, направленное на выявление риска наличия трисомии в 21, 18 или 13 хромосомах и предполагаемого пола будущего 

ребенка.

ii.Trysomy +- высокий риск увеличения/уменьшения количества молекул ДНК плода, связанного с исследуемыми хромосомами или 

их отдельными частями, которое говорит о наличии (i) трисомии одной из исследуемых хромосом 21, 18 или 13, (ii) нарушении числа 

половых хромосом или (iii) о наличии другого исследуемого хромосомного нарушения, представленного в табл. 3.

Дополнительные обнаружения означают, что Лабораторией были выявлены другие, специально не исследуемые существенные 

изменения генетической информации, которые не являются обычной составляющей Теста согласно таблицам 1 - 3 (дополнительные 

факты - additional findings). Существенным изменением генетической информации в данном случае считается:

i.Трисомия или моносомия любой из хромосом, 

i.Trysomy test – высокий риск увеличения количества молекул ДНК плода, связанного с исследуемыми хромосомами, которое 

свидетельствует о наличии трисомии хромосом 21, 18 или 13 (см. табл. 1);

D) Положительный результат (дополнительные факты):

6. Ограничения при проведении Тестов:

A) Данные Тесты считаются высоко эффективными скрининговыми тестами, при этом, однако, они не носят диагностического 

характера. Поэтому положительный результат, полученный в ходе их проведения, необходимо подтвердить посредством 

диагностического генетического исследования образца, полученного из плаценты с помощью биопсии ворсин хориона (забор обычно 

производится не позже окончания 14-й недели беременности) или из околоплодной воды посредством амниоцентеза (обычно не раньше 

начала 16-й недели беременности), в лабораторных условиях. 

D) Тесты предназначены исключительно для выявления хромосомных аномалий, перечисленных в табл. 1 – 3. Для получения 

полностью информативного результата при определении микроделеций фетальная ДНК в крови матери должна составлять не менее 10%, а 

недостающий участок хромосом - не менее 3 миллионов пар оснований. Если образец содержит менее 10% cffDNA, то результат 

определения микроделеционных нарушений необходимо расценивать  как  не полностью достоверный. Уровень его надежности 

колеблется в зависимости от характера и масштаба конкретной микроделеции, а также от количества фетальной ДНК, содержащейся в 

исследуемом образце крови матери. Тест в данном случае также считается проведенным надлежащим образом, и положения пункта 5 e.ii. к 

его результатам не применяютя.

F) Тесты  не  предназначены для выявления:

iii.Парциальная трисомия или парциальная моносомия любой из хромосом,  

B) Данный Тест обладает также высокой прогностической способностью, которая, по меньшей мере, в 10 раз превышает 

прогностическую способность обычно проводимых биохимических или комбинированных пренатальных скрининговых тестов.

ii.Мозаичные формы трисомии или моносомии, 

E) Неинформативные результаты Теста означают, что представленный образец нельзя было исследовать в соответствии с 

надлежащей лабораторной практикой (например, образец содержал слишком малое количество ДНК плода; беременная проходит курс 

лечения в виде уколов низкомолекулярного гепарина (далее - НМГ); вес беременной составляет более 90 кг, или результат Теста не 

позволяет достичь целей диагностического исследования).

5. Достоверность и прогностическая способность Тестов:

A) Достоверность(точность) Теста – это числовое выражение вероятности того, что результаты Теста (положительный или 

отрицательный) были определены правильно. Вероятность правильности результатов теста на трисомию 21, 18 и 13 является весьма 

высокой, сравнимой с результатами обширного мета-анализа, опубликованными в 2015 году,  которые представляют собой обобщение 

результатов 37 исследований, проводимых во всем мире (Gil MM, Quezada MS, Revello R, Akolekar R, Nicolaides KH. Analysis of cell-free DNA in 

maternal blood in screening for fetal aneuploidies: updated meta-analysis. Ultrasound Obstet Gynecol. 2015 Mar;45(3):249-66). Точность Теста на 

трисомию 21 составляет 99,9 %, а на трисомию 18 и 13 приближается к 99,9 %. достоверность получения отрицательного результата Теста 

еще более высокая. В случае трисомии 21 она превышает 99,9 %.

1. автоматически и бесплатно произведет повторный тест с использованием одного и того же образца (указанное касается 

приблизительно 5% образцов) или

2. предложит проведение бесплатного повторного исследования нового образца (относится к 3,9% образцов). Новый забор 

образцов рекомендуется производить через 14 дней с момента первого забора. В таком случае срок представления окончательных 

результатов Теста будет соответствующим образом продлен. В случае невозможности получения информативного результата Теста после 

повторного исследования первого образца или исследования нового образца, Лаборатория возвратит беременной всю оплаченную ею 

сумму  (за исключением беременных женщин, проходящих лечение препаратом НМГ, когда забор образца рекомендуется производить 

непосредственно перед запланированным введением очередной дозы НМГ, или беременных с весом  более 90 кг).

iv.Мозаичные формы парциальной трисомии или моносомии, 

v.Прочие микроделеции или микродубликации отдельных хромосом, не являющиеся предметом Trysomy test +  целенаправленное 

исследование

При этом объем фетальной фракции должен составлять не менее 10 %, излишний или отсутствующий участок хромосом - не менее 

10 миллионов пар оснований, а доля патологической линии должна составлять 50 %. Подобные факты Лаборатория может включить в 

результат исследований только в исключительных случаях, а именно: (1) на основании письменного согласия беременной с порядком, 

представленным в настоящей Памятке, а также (2) при наличии интерпретации результатов Теста со стороны специалиста по медицинской 

генетике.

F) Определение пола будущего ребенка:

В таком случае Лаборатория:

Все Тесты позволяют определить предполагаемый (мужской, женский) или генетический пол  (XY- мужской, XX- женский) будущего 

ребенка, а также любые другие факты, касающиеся нарушений числа половых хромосом, перечисленных в табл.3. Результаты (1) 

исследования «Trysomy test ", однако,  не несут в себе информацию о возможных нарушениях числа половых хромосом, тогда как (2) 

Trysomy test XY и Trysomy test + позволяют выявить подобные генетические аномалии. 

B) Несмотря на высокую надежность Тестов, в некоторых случаях могут быть получены ложноположительные или, что встречается 

еще реже, ложноотрицательные результаты, что может быть вызвано неизвестными и непредвиденными биологическими свойствами 

образца (напр., синдром «исчезающего близнеца», плацентарный или маточный мозаицизм) или технологическими ограничениями Тестов. 

C) Результаты Тестов не сообщаются в случаях, когда выявленная в ходе анализа доля фетальной ДНК составляет менее 5 %. 

Таким образом, Тест считается неинформативным и встает необходимость проведения повторного забора образцов крови матери через 

14 дней с момента первого забора.

E) Другие, специально не исследуемые изменения генетической информации более подробному анализу не подвергаются и не 

отображаются в результатах Теста. Если же, в исключительных случаях, они включаются в заключение, то только как дополнительно 

обнаруженные факты (additional findings), требующие особой интерпретации (см. пп. 5 c., d. настоящей Памятки). 

ii. повторного проведения Теста с использованием нового образца (см. п. 5 e. ii настоящей Памятки).

C) Уничтожить неиспользованную часть образца/применить для дальнейшего использования на основании согласия беременной, 

содержащегося в настоящей Памятке.

Данный тест представляет собой неинвазивный метод пренатальной диагностики, исключающий вероятность выкидыша или 

других осложнений, связанных с биопсии ворсин хориона или амниоцентезом.

ii. Сбалансированных транслокаций хромосом (когда отдельные фрагменты хромосом отрываются и меняются местами без 

потери или приобретения части генетической информации);

E)  У плода имеются отклонения в развитии, для выявления которых данный Тест не используется (см. п. 7 f. настоящей Памятки).

7. Лаборатория не несет никакой ответственности за неправильный результат Теста или его неправильную интерпретацию в 

случае, если:

A)   Образец крови был отобран перед завершением 10-й недели беременности; 

C) Не было возможности достичь правильного результата Теста из-за предоставления недостоверных, неполных или сбивающих с 

толку анамнестических данных, например, о продолжительности беременности, многоплодной беременности и/или синдроме 

«исчезающего близнеца», известной генетической патологии одного из родителей будущего ребенка, прохождении лечения препаратами 

НМГ;

D) На результат Теста повлияло присутствие чужеродной ДНК (отличной от ДНК плода) в организме матери, например, в результате 

переливания крови, трансплантации алогенных органов, пересадки костной ткани, лечения с использованием чужеродных стволовых 

клеток, онкологических заболеваний;

8. Лаборатория обязуется:

iii. Мозаичных форм (когда плод одновременно содержит клетки с нормальными и патологическими генетическими признаками);

iv. Химеризма (слияния двух оплодотворенных яйцеклеток или эмбрионов на ранней стадии беременности). 

i. Триплоидий и/или тетраплоидий (увеличенного количества всех хромосом);

B)  Не были соблюдены преданалитические условия проведения Теста;

A) Добиться получения информативного результата в случае, если первый Тест не дал достоверных результатов, посредством 

i. повторного проведения Теста с использованием первоначального образца (см. п. 5 e. i настоящей Памятки); 

B) Хранить остаток первоначального  и/или исследуемого образца после завершения теста в соответствии с соответствующим 

законодательством с целью проведения дополнительных генетических исследований в пользу беременной или ее кровных родственников. 

Перед каждым последующим лабораторным генетическим исследованием будет проведена генетическая консультация, в ходе которой 

специалистом по медицинской генетике  будет обновлена настоящая Памятка. 

9. Возможные ограничения в образе жизни и трудоспособности беременной, связанные с проведением Тестов:

Беременная женщина вправе самостоятельно принимать решение о виде и порядке предоставления медицинских  услуг

10.  Право выбора беременной женщины  медицинских услуг:

C) Результаты Теста могут означать для беременной женщины, ее партнера и близких серьезные проблемы с точки зрения 

здоровья и этических принципов, включая возможность прерывания беременности на основании медицинских показаний согласно 

законам страны, где был взят образец.

D) Предметом исследования является циркулирующая ДНК, выделенная из плазмы беременной женщины и содержащая так 

называемую свободную ДНК плода (cell free fetal DNA - „cffDNA“). Свободная ДНК содержится, прежде всего, в плаценте и свободно 

циркулирует в крови беременной женщины. Выделенная cffDNA представляет собой фетальную ДНК плода (ДНК из отмирающих клеток 

плода). Анализ фетальной ДНК Лаборатория осуществляет посредством общегеномного ресеквенирования с низким охватом. Данные, 

полученные в результате проведения общегеномного ресеквенциального анализа, обрабатываются на компьютере с использованием 

биоинформационных методов. 

E) Данный тест может быть проведен также у женщин, беременность которых наступила в результате использования 

вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО), включая случаи применения донорских гамет.

A) Риск, связанный с забором образцов крови, является минимальным. В месте забора может образоваться кровоподтек или, в 

исключительных случаях, может возникнуть воспаление. 

2. Риск для беременной и ее близких:

C) Лаборатория принимает для обработки только образцы, доставленные в сопровождении правильно заполненного направления, 

подписанных врачом рекомендаций и настоящей Памятки, подписанной беременной женщиной. Сбор образцов, их отправку в Лабораторию 

и передачу результатов Теста лечащему врачу осуществляет лаборатория-партнер, расположенная в стране забора образцов.

F) Тест на трисомию можно также проводить и при многоплодной беременности, однако выявленные патологические изменения 

при этом невозможно отнести к конкретному плоду. 

B) Данный тест является неинвазивным, поскольку для получения образцов крови, необходимых для проведения лабораторного 

исследования, не требуется проникновение иглы в матку. Точно также отсутствует риск выкидыша, кровотечения, подтекания 

околоплодных вод, внутриматочной инфекции или возникновения каких-либо других гинекологических осложнений. 

3.Альтернативные исследования:

A) Прочие неинвазивные пренатальные тесты, предлагаемые другими лабораториями.

B) Генетическое лабораторное исследование образцов, взятых с использованием инвазивных методов – так называемой биопсии 

ворсин хориона („CVS“) или образцов околоплодной воды, полученных методом амнеоцентеза („AMC“).

4.Результаты Тестов:

Обычно Лаборатория выдает результаты Тестов в течение 5 рабочих дней с момента доставки образца (день доставки в данный 

срок не включается). Результаты исследования приблизительно 10% образцов по непредвиденным техническим причинам выдаются в 

течение 8 рабочих дней при условии, что образец мог быть подвергнут лабораторным исследованиям в соответствии с надлежащей 

лабораторной практикой, и что мог быть получен результат, соответствующий решаемой диагностической задаче на уровне разрешающей 

способности используемого метода исследования.

ii.Trysomy +- низкий риск (меньше 1:10 000) увеличения/уменьшения количества молекул ДНК плода, связанного с исследуемыми 

хромосомами или их отдельными частями, которое говорит о наличии трисомии хромосом 21, 18 или 13, об изменении количества половых 

хромосом или о наличии другого исследуемого хромосомного нарушения, представленного в табл. 3.

ii.Trysomy + - риска наличия трисомии, генетического (хромосомного) пола ребенка, количества половых хромосом и выявления 

прочих хромосомных аномалий (см. табл. 3). 

i.Trysomy test – низкий риск (меньше 1:10 000) увеличения количества молекул ДНК плода, касающеегося исследуемых хромосом, 

которое свидетельствует о наличии трисомии хромосом 21, 18 или 13 (см. табл. 1);

i.Trysomy test – риска наличия трисомии и предполагаемого пола ребенка (см. табл. 1);

C) Положительный результат (стандартные выявления) отдельных Тестов означает, что было выявлено:

A) Результатом отдельных тестов является информация о положительном или отрицательном результате анализа с учетом

B) Отрицательный результат отдельных Тестов означает, что было выявлено:

Таблица 3: Trysomy test + - выявление хромосомных аномалий:

A) Trysomy test +  - исследование, направленное на определение риска наличия трисомии в 21, 18 и 13 хромосомах, хромосомного 

пола плода, нарушения числа половых хромосом, а также наличия отдельных хромосомных микроделеций – потерь маленьких участков 

хромосом.

A) Для проведения теста необходимо произвести у беременной женщины забор небольшого количества (10 мл) крови из вены с 

помощью набора для забора крови. Забор можно производить с 11-й недели беременности. В 3,9% случаев забор необходимо повторить из-

за низкого содержания ДНК плода в общей изолированной циркулирующей ДНК. Для заборов, произведенных перед окончанием 12-й 

недели, подобный риск бывает немного выше. Повторный забор крови может быть необходим также из-за несоблюдения пренатальных 

условий Теста.

1. Описание предлагаемого порядка проведения Теста:

B) Образцы крови матери помещаются в специальные пробирки Cell-Free DNA BCT® (Streck) или в альтернативные емкости 

согласно рекомендациям Лаборатории. Далее образцы крови, плазмы или ДНК отправляются в Лабораторию, которая проводит 

необходимые исследования и предоставляет обработанные результаты Теста в электронной форме.

да, вероятный пол

да, 
хромосомный

пол

Синдром Тернера (45,X) Синдром Ди Джорджи 
(22q11)

Синдром Клайнфельтера (47,XXY)
Синдром Прадера-Вилли и 

синдром Ангельмана 

(15q11)

XYY синдром (47,XYY) Синдром кошачьего 
крика (5p15)

XXX сидром (47,XXX)
Синдром делеции 1p36

Синдром Вольфа-
Хиршхорна (4p16.3

Трисомия

Трисомия

Синдром Дауна (трисомия 21)

Синдром Дауна 
(трисомия 21)

Синдром Эдвардса(трисомия 18)

Синдром Эдвардса
(трисомия 18)

Синдром Патау (трисомия 13)

Синдром Патау
(трисомия 13)

Пол плода

Пол плода Нарушения половых хромосом Микроделеционные 
синдромы

ПАМЯТКА «ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ»


	Страница 1
	Страница 2

