
Генетическое
Исследование

Что такое генетическое 
исследование?
Гены являются частью каждой клетки 
каждого человека. Гены объединены 
в пары и состоят из ДНК. Гены несут 
инструкции, определяющие рост и 
развитие организма. Часть наших генов 
совпадает с генами наших кровных 
родственников. 

Генетические исследователи для 
анализа ДНК часто используют образцы  
крови или слюны. Исследователей 
интересует, как гены воздействуют на 
функционирование нашего организма.  

Исследователи пытаются понять :
• Влияют ли наши гены на вероятность 

возникновения того или иного 
заболевания.

• Как предотвратить или лечить то или 
иное заболевание.

• Как гены влияют на реакцию 
организма на лекарства или лечение.

Кто принимает участие в 
генетических исследованиях ?
• Взрослые и дети 
• Люди с определенным заболеванием 
• Члены семьи
• Здоровые волонтеры 

Эта брошюра содержит общую информацию, 
которая носит образовательный характер и 
не предназначена для оказания медицинских 
консультаций. Перед тем как совершить какие-
либо действия, базируясь на информации, 
предоставленной в данной брошюре, 
посоветуйтесь с Вашим врачом или членом 
исследовательской группы по всем вопросам, 
относящимся непосредственно к Вашей ситуации.

Дополнительные вопросы? 
Звоните: 
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Вопросы, которые следует 
задать:
1.   Каковы цели данного исследования?
2. Как Вы будете брать у меня образцы 

генетического материала?
3. Получу ли я или кто-либо еще 

результаты этого исследования? 
4. Что произойдет, если тест выявит какие-

либо проблемы с моим здоровьем? 
5. Будут ли результаты теста приобщены к 

моей истории болезни?
6. Отразится ли генетическое 

тестирование на моей семье?
7. Повлияют ли в будущем  результаты  

теста на мое медицинское страховое 
покрытие?

8. Будут ли взятые у меня образцы или 
генетическая информация использоваться 
для будущих исследований?  И если будут, 
должен ли я давать согласие на такое 
использование?

9. Будут ли взятые у меня образцы или 
генетическая информация доступны 
другим исследователям?

10. Могу ли я участвовать в текущем 
исследовании, если я не желаю принимать 
участие в будущих исследованиях?



Что означает участие в 
генетическом исследовании?  
Если Вы проходите генетический тест  
в рамках  регулярного медицинского 
обследования, Ваш врач, как правило, 
пытается проверить состояние Вашего 
здоровья или диагностировать проблему. 
В этом случае Вы обсуждаете результаты 
теста со своим  врачом.
Генетический тест, проводимый в рамках 
исследования, делается для того, чтобы 
получить ответ на научный вопрос. 
Диагностика или лечение Вашей болезни не 
является целью такого генетического теста. 
Когда Вы участвуете в исследовании, 
исследователи могут не делиться с Вами 
результатами Вашего тестирования. В 
зависимости от характера исследования  
результаты Вашего генетического теста 
могут как содержать, так и не содержать 
информацию о состоянии Вашего здоровья. 

What to ask before participating

Каковы мои права и их 
защита?
Предпринимаются все необходимые меры 
для того, чтобы  обеспечить безопасность 
и уважительное отношение к волонтерам 
(также именуемым “участниками 
исследования”). 
Члены исследовательской группы обсудят 
с  Вами Бланк Письменного Согласия. 
Они расскажут Вам о целях, процедурах, 
а также возможных рисках и пользе 
исследования. Генетик или генетический 
консультант смогут обсудить с Вами  
плюсы и минусы исследования. 
Обратитесь за помощью, если Вам что-либо 
будет  не понятно. Вы ни в коем случае не 
должны ощущать, что Вас торопят или на 
Вас оказывают давление. 

Какие риски несет 
генетическое тестирование?
Процесс сбора генетической информации 
считается  безопасной и  сравнительно 
безболезненной процедурой. Однако, 
решение об участии в генетическом 
исследовании – это Ваш личный выбор.
Результаты  генетического теста могут 
вызвать стресс или быть причиной 
огорчения для Вас или Вашей семьи. 
Тест может, например, выявить:
•  Что у Вас  есть или  может развиться 

какое-либо заболевание или 
неизличимый синдром

•  Неожиданную информацию о генах 
Вашей семьи

•  Что члены Вашей семьи подвержены 
риску какого-либо заболевания

Исследователь может выявить что-
то, что не было объектом поиска - это 
называется случайным открытием. 
Узнайте у исследовательской группы, 
какой информацией они поделятся с 
Вами, и как это может на Вас повлиять.
Существует риск, что Ваша персональная 
информация может случайно оказаться 
в распоряжении других лиц. Закон о 
пресечении дискриминации, связанной с 
использованием генетической информации 
(GINA ) защищает Вас от дискриминации 
со стороны медицинских страховщиков и 
работодателей на основании особенностей 
Вашего ДНК, которые могут повлиять на 
состояние Вашего здоровья. Однако, этот 
закон не распространяется на все виды 
страхования. 
Специфические риски будут  описаны 
в Бланке Письменного Согласия. 
Убедитесь, что Вы понимаете эти риски 
перед тем, как дать согласие на участие 
в исследовании. 

Участие в исследовании является добровольным.
Будьте осведомлены. Задавайте вопросы. Получите ответы.


