
Информированное согласие на исследование 
Неинвазивное пренатальное определение гена RHD и/или  

мультикопийного фрагмента Y-хромосомы плода по крови матери  
методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени 

Подписывая данное согласие на проведение исследования по определению гена RHD и/или 
мультикопийного фрагмента Y-хромосомы плода (нужное подчеркнуть) в крови матери методом 
полимеразной цепной реакции, Я подтверждаю, что: 

• срок моей беременности на момент исследования составляет более 8 акушерских недель; 

• моя беременность одноплодная; 

• мне не проводилось переливание крови в последние шесть месяцев, а также не проводились 
трансплантация органов и тканей от донора мужского пола, трансплантация костного мозга;  

• в течение настоящей беременности я не принимала препараты группы гепарина; 

• у меня не было установлено факта инверсии пола с наличием Y-хромосомы (в том числе мозаичные 
формы); 

• интервал времени между моей предыдущей беременностью (если таковая была) и наступлением 
настоящей составляет не менее 6 месяцев; 

• у меня Rh – (отрицательный резус фактор). Важно только в случае определения гена RHD плода;  

• не было повышенной физической активности в течение суток перед сдачей крови; 

• с момента последнего приема пищи прошло не менее 4 часов; 

• сообщила врачу лабораторной диагностики о наступлении беременности в результате ЭКО для 
решения вопроса о возможности проведения исследования в этом случае; 

• информирована, о том, что, начиная с 8 недели беременности, диагностика методом ПЦР позволяет 
проводить исследование «фетальной» ДНК с точностью 96-99%. 

Я имела возможность задать все интересующие меня вопросы и получила удовлетворившие меня ответы. 
Ознакомившись с вышеуказанной информацией на проведение неинвазивного пренатального определения 
гена RHD и/или мультикопийного фрагмента Y-хромосомы плода (нужное подчеркнуть) методом 
полимеразной цепной реакции,  я согласна на проведение данного исследования.  

Пациент (Ф.И.О.) _____________________________ Подпись  

Подтверждаю, что пациент ознакомился с представленной информацией и расписался в моем присутствии.  

Медицинский работник (Ф.И.О.) _______________________________ Подпись 

Дата «____» ___________ 20____г.

г. Минск ул.  Червякова, 64 
Тел: (17) 350 77 44 Vel: (029) 17-929-17,  МТS: (029) 76-929-17 
e-mail: mail@biomedica.by  www: biomedica.by

Я,       

дата рождения ______/__________/___________г. паспорт (серия, номер)

кем выдан ___________________________________ когда выдан ______/__________/___________г.

проживающая по адресу ________________________________________________________________________

контактный телефон  (          )

срок беременности             (недели) мой вес мой рост 
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