
 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ  

О ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЦЕПТИВНОСТИ ЭНДОМЕТРИЯ  
Обследуемая:___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО, паспортные данные, адрес регистрации) 

 

Я принимаю во внимание, что: 

1.Рецептивный эндометрий - это состояние эндометрия, при котором эндометрий способен к имплантации эмбриона. 

Успешная имплантация эмбриона возможна в определенный период менструального цикла, называемый «окном 

имплантации», продолжительностью около 48 часов. 

2.Исследование рецептивности эндометрия представляет собой персонализированное научное исследование, не 

является диагностическим тестом, не является медицинской услугой. Для интерпретации полученного результата 

требуется консультация врача. 

3.В рамках проводимого исследования определяется экспрессия генов биоптата эндометрия и делается вывод о 

рецептивности эндометрия применительно к определенному дню менструального цикла. Перенос эмбриона с учетом 

полученного результата исследования можно планировать не ранее следующего менструального цикла. 

4.Материалом для исследования является биоптат эндометрия. Исследование экспрессии генов биоптата, связанных 

с рецептивностью, проводится с применением технологии секвенирования нового поколения (next generation 

sequencing, NGS) и машинного обучения (искусственного интеллекта) на этапе обработки полученных данных. 

Результатом проведения исследования является определение статуса рецептивности эндометрия: 

рецептивный/пререцептивный/пострецептивный. 

5.Использование информации о рецептивности эндометрия и перенос эмбриона в период рецептивного эндометрия 

может позволить увеличить вероятность наступления беременности. Тем не менее, результаты проведенного 

исследования не позволяют гарантировать наступление беременности вследствие того, что рецептивность 

эндометрия не является единственным фактором, определяющим успех имплантации эмбриона. 

6.В случае получения результата, свидетельствующего в пользу пре- или пострецептивного статуса эндометрия, мне 

может быть предложена повторная биопсия эндометрия в срок, определенный лечащим врачом. 

7.В редких случаях результат исследования может быть не получен по предоставленному образцу эндометрия. В этом 

случае мне может быть предложена повторная биопсия эндометрия в срок, определенный лечащим врачом. 

 

Я принимаю во внимание, и мне была дана возможность самостоятельно изучить, задать вопросы о проводимом 

научном исследовании, рисках, потенциальных исходах, альтернативах предлагаемого исследования. Я получила 

удовлетворительные ответы на все свои вопросы. Я подтверждаю, что мне была дана возможность обсудить любые 

вопросы закона и этики в отношении использования предлагаемого научного исследования и любых связанных с ним 

процедур, а также я не была ограничена в возможности обсудить данный документ с любыми выбранными мною 

специалистами. 

 

Подписывая настоящий документ, я выражаю свое согласие на проведение научного исследования рецептивности  

эндометрия, и я принимаю и соглашаюсь с объемом информации, которая может быть получена в результате 

проведения данного исследования, а также с тем, что полученная информация носит информационный характер, и 

может быть принята во внимание мной и моим лечащим врачом как дополнительная информация при принятии 

решения о переносе эмбриона в полость матки. Я понимаю, что проведение данного исследования и использование 

его результатов не гарантирует наступления беременности в будущем и не заменяет собой любых медицинских 

исследований и манипуляций, проведение которых назначается лечащим врачом в процессе процедур 

вспомогательных репродуктивных технологий. Я получила копию этого документа и внимательно ознакомилась с его 

содержанием. 

 

Я даю согласие на то, что образец биоматериала, полученный в целях проведения исследования, по усмотрению АО 

«ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» может быть сохранен и использован в обезличенной форме для контроля (валидации) и других 

целей АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» и его партнерских организаций. В частности, без разглашения моих (наших) 

персональных данных (в обезличенной форме), биоматериал, а также полученная по результатам проведения 

исследования информация, могут быть использованы для проведения дополнительного генетического тестирования, а 

также для статистических, популяционных и научных исследований, в научных публикациях. 
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