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Информированное добровольное согласие пациента на 

проведение метагеномного анализа микробиома эндометрия 

(MEMA-тест) 
 

Метагеномный анализ микробиома эндометрия является современным генетическим исследованием, 

позволяющим дать качественную и количественную оценку микроорганизмов, населяющих ткани эндометрия, 

изучить их взаимодействие и дать оценку микробному сообществу.  

Используется для определения репродуктивного прогноза здоровья женщины и позволяет установить причину 

бесплодия путем обследования эндометриального фактора на микробиологическом уровне и его готовности к 

имплантации эмбриона. Тест помогает врачу, выявить патоген, обнаружить дисбиотическое состояние, подобрать 

наиболее подходящий период для переноса эмбриона. 

Тест основан на технологии секвенирования следующего поколения (NGS), выявляет гипервариабельные 

области с видоспецифическими последовательностями ДНК гена бактериальной 16S рибосомальной РНК (рРНК), 

который позволяет определить таксономическое назначение и относительную количественную оценку каждой 

бактерии, присутствующей в образце. 

Тест определит: нормальную флору, патоген, дисбиотическое состояние, процентное отношение лактобацилл. 

В интерпретации полученного результата требуется консультация врача. 

     Возможные риски: 

Для проведения MEMA-теста требуется биопсия эндометрия. Риск, связанный с биопсией под местным 

наркозом, не существенен. В течение процедуры, микроскопический кусочек ткани слизистой оболочки матки        

забирают при помощи ультратонкого пайпель- катетера. Процедура может доставить небольшой дискомфорт и 

легкое кровотечение. 

В редких случаях (менее 1%) результат исследования по предоставленному образцу эндометрия не может быть 

получен. В этом случае может быть предложена повторная биопсия эндометрия в срок, определенный врачом. 

Результат теста не гарантирует имплантации эмбриона и наступления беременности в последующих циклах          ЭКО. 

Неудачная имплантация может быть вызвана другими факторами, к примеру, различными патологиями, 

недостаточным качеством или хромосомными аномалиями эмбриона. 

 

 

 

Я ________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                      Ф.И.О обследуемого, без сокращений 

 

 

 

 

Подтверждаю, что ознакомлена с информацией, содержащейся в данной форме согласия, и 

получила достаточно информации о целях исследования, процедуре биопсии эндометрия и 

сопутствующих рисках. Выражаю согласие на проведение биопсии, исследования 

метагеномного анализа микробиома эндометрия (МЕМА-тест), принимаю и соглашаюсь с 

объемом информации, полученного в результате исследования, а также понимаю, что данная 

информация носит информационный характер и может быть принята во внимание мной и 

моим лечащим врачом, как дополнительная информация при принятии решения о лечении, 

коррекции дисбиотического состояния и переносе эмбриона в полость матки. Понимаю, что 

проведение данного исследования и использование его результатов не гарантирует 

результатов полного излечения и наступления беременности и не заменяет собой других 

медицинских исследований и манипуляций, проведение которых назначается лечащим 

врачом. 

 
 

 
______________________                _________________                       _________________ 

    
            Ф.И.О обследуемого                                                         Подпись                                                                       Дата 
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