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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ИДИОПАТИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ 

ПРИВЫЧНОГО НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

 

1. Введение 

 

В Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии (НЦ АГиП) МЗиСР в 

2017-2019 гг. выполняется фрагмент «Молекулярно-генетические предикторы и медико-

социальные детерминанты ранних репродуктивных потерь в казахской популяции» 

Республиканской научно-технической программы (НТП): «Снижение бремени 

инфекционных и неинфекционных заболеваний, вносящих наибольший вклад в 

инвалидизацию и заболеваемость населения». НТП утверждена на биоэтической 

комиссии НЦГАиП МЗСР РК (протокол №1 от 20 января 2017 г. 

Цель проводимых исследований – определить генетический вклад в возникновение 

идиопатической формы привычного невынашивания беременности (иПНБ).  

Диагноз иПНБ ставится женщинам с двумя и более самопроизвольными ранними 

выкидышами в анамнезе, после обследования и исключения таких причин, как 

повышенная свертываемость крови и антифосфолипидный синдром, аномалии матки, 

носительство хромосомных нарушений у одного из супругов, наличие хромосомной 

патологии эмбриона. Информируем Вас, что НЦАГиП является научно-

исследовательским центром и отвечает за успешное выполнение проекта, который 

направлен на поиск методов профилактики и эффективного лечения иПНБ.   

Если Ваш врач акушер-гинеколог выставил Вам диагноз иПНБ и Вы имеете все 

критерии для включения в проект, мы приглашаем Вас принять участие в исследовании, 

которое включает бесплатный молекулярно-генетический анализ на 26 значимых 

генетических полиморфизмов и 3 локусов системы HLA для исключения 

иммунологических причин ПНБ.   

Результаты анализов и Ваш образец ДНК будут храниться в биобанке ДНК «Мирас» в 

Республиканской медико-генетической консультации Научного центра акушерства, 

гинекологии и перинатологии.  Полученная информация о генотипах, образец ДНК будут 

использованы в данном проекте и могут быть использованы в будущих исследованиях, 

связанных с изучением состояния здоровья казахского населения. 

 В проекте будут участвовать женщины с иПНБ казахской национальности, чьи 

предки тоже были казахами, по крайней мере, в 3 поколениях. Для того чтобы 

принять участие в проекте необходимо: 

 чтобы Вам было 18 лет и старше; 

 быть готовым сдать образец крови для последующего прочтения генетической 

информации из него исследователями; 

 быть готовыми к тому, что вся Ваша генетическая информация (без указания ФИО 

и другой традиционной идентифицирующей информации, такой как адрес или дата 

рождения) может быть выложена в научных базах данных, доступных в Internet; 

Мы не будем собирать информацию о Вашем имени, фамилии и любой другой 

конфиденциальной  информации, она будет закодирована.  

Если Вы решили участвовать в этом проекте, то пожалуйста, прочтите информацию о 

требуемых анализах, которые необходимо иметь, для того, чтобы Вас включили в данный 

проект.  

Критерии включения в проект. 

- наличие двух и более самопроизвольных ранних (до 12 недель беременности) 

выкидышей в анамнезе, беременность должна быть подтверждена УЗИ и/или гормонами 

беременности; 

- результаты УЗИ, или гистеросальпингографии, или гистероскопии, которые 

исключают наличие анатомических аномалий матки; 
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- нормальный кариотипический анализ хромосомного набора супругов, у которых в 

анамнезе два и более ранних самопроизвольных выкидышей; 

- анализ на гормоны щитовидной железы с нормальными показателями ТТГ, 

тиреоидных антител;  

- результаты УЗИ с толщиной эндометрия 1 см и более; и/или биопсии эндометрия с 

исключением недостаточности лютеиновой фазы; 

Критерии исключения из проекта. 

К сожалению, Вы не сможете быть включены в проект, если Вы имеете  

- сахарный диабет 1 или 2 типа; 

- одни и более преждевременные (до 34 недель беременности) роды в анамнезе, 

преэклампсию, тяжелую плацентарную недостаточность при предыдущих беременностях; 

- если беременность наступила в программе ЭКО. 

Решение о том, участвовать или нет в этом проекте, будет полностью зависеть 

только от Вас. Если вы решили не подписывать эту форму, это не повлияет на 

медицинское обслуживание, на которое Вы имеете право. 

 

 

2. Какова цель данного исследования? 

 Целью проекта  является: выявить значимые генетические варианты материнского и/или 

плодового генома, предрасполагающие к идиопатической форме привычного 

невынашивания беременности. 

По данным научной литературы, привычное невынашивание беременности на 70-

80% обусловлено генетическими причинами, которые связаны с наличием врожденных 

пороков развития или хромосомных болезней плода, несовместимых с жизнью. 

Определенная часть ПНБ связана с носительством неблагоприятных генотипов, 

предрасполагающих к нарушениям свертывания крови, неполноценной имплантации 

и.т.д.  

Проведены широкомасштабные исследования ПНБ в популяциях Европы, 

Америки, Южной Азии и прочие, которые обнаружили значимый генетический вклад 

определенных генетических полиморфизмов в возникновение ПНБ, разработаны 

мероприятия по подготовке и тактике ведения беременности после ПНБ. В силу 

эволюционных процессов, естественного отбора, географических условий проживания, 

процессов смешения и миграции, каждая этническая группа накапливает собственные 

значимые генетические варианты к возникновению определенных заболеваний, в том 

числе к иПНБ. В казахской популяции подобные широкомасштабные генетические 

исследования не проводились, что затрудняет поиски возможных причин, приводит к 

неэффективности диагностики, профилактики и лечения иПНБ. 

При Выполнении данного проекта будут выявлены значимые генетические 

полиморфизмы, предрасполагающие к развитию иПНБ в казахской популяции, что будет 

включено в клинические протоколы по диагностике и лечению ПНБ. ДНК пациентов с 

иПНБ в течение длительного времени будут храниться в биобанке «Мирас» и ученые 

всего мира смогут использовать их для поиска генов и генетических вариаций, связанных 

с риском развития определенных заболеваний. Полученная в ходе проекта информация не 

будет включать в себя никаких персонифицированных и медицинских сведений об 

участнике проекта, и поэтому эти сведения не будут входить в научные базы данных.  

Добровольцы, согласившиеся участвовать в проекте должны понимать, что 

это научный проект, а не проект по оказанию медицинской помощи.  

Медицинская помощь оказывается Вашим врачом акушером-гинекологом и не 

входит в задачи данного исследования.  

 

3. О чем меня будут спрашивать, если я решу участвовать в проекте? 
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Во-первых, мы зададим Вам несколько вопросов, чтобы принять решение о сдаче 

Вами образца крови для исследования. 

Мы будем спрашивать Вас о Вашем возрасте, т.к. в данном проекте сдать кровь 

могут только люди, достигшие 18 лет. 

Мы спросим Вас о Ваших предках (бабушке и дедушке), какой они 

национальности. Вы должны обязательно предупредить нас, в случае если Вы не уверены 

в достоверности и правильности представляемой Вами информации, потому что в 

исследовании должны принять участие только лица казахской национальности. 

Мы спросим Вам о том, принимают ли участие в данном проекте Ваши 

родственники или они уже сдали образцы? В проекте должны быть собраны только те 

образцы людей, которые не имеют кровной родственной связи друг с другом, поэтому в 

данный проект может быть включен только один член семьи. 

Если Вы подойдете по всем требуемым критериям для нашего исследования, то мы 

произведем забор около10 мл крови из Вашей руки. 

 

4. Что будет происходить с моим образцом, когда я сдам его? 

Ваш образец крови будет храниться в банке ДНК «Мирас» в Научном центре 

акушерства, гинекологии и перинатологии. Этот центр контролируется Министерством 

здравоохранения РК. Информация о Вашем образце будет включать только сведения о 

национальности (или информацию, откуда родом Ваши предки) или Ваш пол. 

 Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии Министерства 

здравоохранения выделит ДНК из образца крови и сохранит его; 

 В течение последующих лет ДНК из Вашего образца возможно будет 

«просеквенирована», т.е. будет прочитана вся генетическая информация из 

ДНК; 

 Ученые смогут после определенных формальностей, получить Ваш образец 

ДНК и использовать его в проведении других исследований, а также 

сравнивать индивидуальные образцы с образцами различных этнических или 

географических групп. 

Образцы ДНК могут быть предоставлены исследователям из университетов, 

госпиталей, некоммерческих групп, компаний и правительственных лабораторий. Все 

исследователи, которым будут предоставлены образцы ДНК в будущем, должны 

соблюдать все законы и принципы, которые применяются для биомедицинских 

исследований. 

Любой будущий исследователь, который захочет изучать Ваш образец ДНК, будет 

обязан обратиться с письменным заявление о намерении исследования в Научный центр 

акушерства, гинекологии и перинатологии МЗ РК, где будет рассмотрено каждое 

заявление о намерении исследования, чтобы убедиться, что цель этого исследования 

соответствует целям, обозначенным в настоящей форме согласия. 

 

5. О затратах и платежах? 
ВЫ не получите никакой оплаты за участие в этом проекте. Однако некоторые 

исследования с использованием Вашего образца или информации из научных баз данных 

могут привести в конечном итоге к развитию новых предиктивных или диагностических 

тестов, медикаментов или других коммерческих продуктов. Если это произойдет, то Вы не 

будете претендовать на получение прибыли от этих продуктов, каких-либо скидок или 

специального доступа к этим продуктам. 

 

6. Существуют ли для меня какие-либо преимущества от участия в данном проекте? 
ВАМ будет проведен бесплатный молекулярно-генетический анализ на 26 

значимых генетических полиморфизмов и 3 локусов системы HLA для исключения 

иммунологических причин ПНБ.  
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Информируем Вас, что исследования подобного рода обычно проводятся в течение 

длительного времени и полезная медицинская информация может быть получена не сразу, 

возможно в течение 1 -2 лет. Но Ваше участие в данном проекте имеет огромное значение 

и оно может помочь исследователям во всем мире получить больше информации о 

генетическом полиморфизме и понять, как он влияет на развитие иПНБ. 

 

7. Существует ли риск от моего участия в данном проекте? 

Иногда при заборе крови у Вас может возникнуть кратковременная боль или 

кровоподтек в месте забора крови, серьезные повреждения крайне редки. Существует 

небольшая вероятность инфицирования в месте прокола, кровотечения, головокружения. 

В случае получения травмы мы обеспечим Вас бесплатной медицинской помощью,  но мы 

не можем предложить Вам финансовую компенсацию за полученные во время забора 

крови травмы. 

Мы не будем собирать паспортные данные о Вас, а также предпримем ряд мер для 

защиты вашей конфиденциальности (см. пункт 8. Как вы защитите мою 

конфиденциальность?), мы будем проводить молекулярно-генетические исследования.  

Эта информация будет находиться в научных базах биобанка «Мирас».  

Если вы считаете, что Вам был нанесен вред при проведении исследования, то, 

пожалуйста, свяжитесь с контактным лицом  

- к.м.н. Нартаева Мухабат Моминовна, телефон: 8(727) 300-45-58  

- или к.м.н. Кыздарбаева Люция Избасаровна, телефон  8 (727) 300-45-26.  

Вам будет оказана бесплатная медицинская помощь (перевязка, обработка раны) 

 

8. Как вы защитите мою конфиденциальность? 

Мы будем защищать Вашу конфиденциальность следующими способами: 

 Мы будем хранить подписанную Вами форму согласия в сейфе, доступ к которому 

будут иметь только руководитель проекта в Научном центре акушерства, 

гинекологии и перинатологии МЗ РК – руководитель Республиканской медико-

генетической консультацией, проф. д.м.н. Святова Г.С. 

 Информация о Ваших паспортных данных или любые другие идентифицирующие 

сведения (например, адрес или дата рождения), изложены в отдельной форме, 

которая будет отделена от анкеты и будет храниться отдельно в сейфе, доступ к 

которому будут иметь только руководитель проекта в Научном центре акушерства, 

гинекологии и перинатологии МЗ РК- руководитель Республиканской медико-

генетической консультацией, проф. д.м.н. Святова Г.С.. 

 Клиническая анкета с данными лабораторных исследований, анамнеза и Ваш 

образец ДНК будут иметь персональный идентификационный код, что не позволит 

идентифицировать Вас. 

 

9. Могу ли я изменить свое решение об участии в проекте? 

Мы не будем иметь сведения, идентифицирующие Ваш образец, поэтому мы не будем 

знать имени человека, сдавшего образец. По этой причине, как только Вы сдадите образец 

крови, будет нецелесообразно для нас, чтобы Вы прекратили свое участие в проекте.  

 

10. Как я смогу узнать о результатах исследований? 

Возможно, точная интерпретация полученной информации данного исследования 

займет много времени. Выполнение проекта продлится до 2019 года включительно. 

По окончании исследований Вам будет выслано на Ваш электронный адрес 

приглашение на консультацию к врачу-генетику для получения полной индивидуальной 

информации по изученным генам.  

11. Что делать, если возникли какие-либо вопросы или проблемы? 
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Если у Вас возникли вопросы или замечания по любому аспекту этого исследования, вы 

можете обратиться к исследователям, которые будут делать все возможное, чтобы 

ответить на ваши вопросы.  

Если у вас возникли вопросы, вы можете позвонить в Call Centre НЦ АГиП по 

телефону – 8(727) 300-45-99.  

Или связаться с ответственными лицами по данному проекту: 

- врач-генетик, проф. д.м.н. Святова Г.С., телефон: 8(727) 300-45-61, 

- акушер-гинеколог, д.м.н. Аимбетова А.Р. телефон 8(727) 300-46-03, 

- акушер-гинеколог, к.м.н. НартаеваМухабатМоминовна, телефон: 8(727) 300-45-58,  

- акушер-гинеколог, к.м.н. КыздарбаеваЛюцияИзбасаровна, телефон  8 (727) 300-45-26,  

НЦАГиП МЗСР РК, г. Алматы, пр. Достык, 125. 

 

 

 

 

 

 

 


