
В гармонии с нашими генами

Генетический анализ предоставит вам 
информацию, которая поможет существенно 
повысить качество вашей жизни.

…потому что мы любим жизнь!

Zdravilišče Rogaška - Zdravstvo, d.o.o
Zdraviliški trg 9 | 3250 Rogaška Slatina | Slovenija

t | +386 (0)3 811 70 15
f | +386 (0)3 811 70 11
e | info@rogaska-medical.com
www.rogaska-medical.com

Совместно с 

• Интересные факты о генетике
• Список проанализированных генов и болезней 
• Описание проанализированных болезней 
• Персональные результаты по отдельным 

заболеваниям (описательная и графическая форма) 
• Рекомендации по снижению рисков и общие 

ориентиры
• Список использованных научных исследований

Ваша персональная генетическая 
книжка содержит:

Результаты анализа 
представлены в вашей 
персональной генетической 
книжке

Результаты анализа по каждому 
заболеванию

12 13

В крайнем правом столбце 
представлена информация о лечении  и 

профилактических мерах, при соблюдении 
которых мы можем повлиять на ход и 

развитие заболевания. Профилактические 
рекомендации составлены врачами 

и другими специалистами из 
соответствующих областей
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наследственности” говорит нам о том, какое влияние 
на развитие заболевания оказывают гены, и в какой 
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Цветовое представление 
результата с кратким описанием. 

Результаты генетического анализа
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Пeрсональный генетический анализ
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• Генетический анализ вы сделаете всего  
один раз в жизни, и благодаря ему 
получите ключевую информацию о вашей 
генетической предрасположенности к 
возникновению и развитию болезней. 

• Вы сможете оценить каково влияние ваших 
генов  (наследственности) и каково влияние 
факторов окружающей среды (образ а 
жизни) на развитие болезни. 

• Вы получите рекомендации по 
профилактике и снижению риска для вас и 
вашей семьи. 

• Вы сделаете шаг вперед в индивидуальном 
подходе к лечению и наблюдении за 
состоянием вашего здоровья. 

• Результат анализа может послужить 
мотивацией для планирования более 
здорового образа жизни. 

• Сделав генетический анализ вашему 
ребенку, вы позаботитесь о снижении 
риска развития у него многих заболеваний. 

Полученную 
емкость 
начинаете 
наполнять 
слюной.

Емкость необходимо 
наполнить без 
пузырей до 
обозначеннойметки.

На ровной 
поверхности 
плотно закройте 
емкость 
приложенной 
крышечкой.

В конце 
аккуратно 
перемешайте.

Заполните 
емкость слюной 

до метки.

4.1. 2. 3.

FELÜLNÉZET

Что такое персональный 
генетический анализ?

Вся информация о нашем организме записана 
в генах. Гены определяют его структуру и 
функционирование. 

• Генетический анализ позволяет изучить  определенные гены 
в молекуле ДНК и предоставляет нам важную информацию 
о  предрасположенности организма к определенным 
заболеваниям и индивидуальных особенностях структуры 
ДНК. 

• Генетический анализ является  научно обоснованной базой 
для расчета генетической нагрузки, который показывает, 
какова вероятность заболеть определенной болезнью 
вследствие нашего генетического кода.

Почему стоит 
пройти генетический 
анализ?

БАЗОВЫЙ
генетический анализ

РАСШИРЕННЫЙ 
генетический анализ

• Болезнь Альцгеймера 
• Бронхиальная астма 
• Фибрилляция предсердий 
• Целиакия 
• Болезнь Крона 
• Гипертония 
• Базально-клеточный рак кожи 
• Лейкемия 
• Хроническая почечная 

недостаточность 
• Инсульт 
• Рассеянный склероз 
• Заболеваня периферических 

артерий 
• Ревматоидный артрит 
• Рак толстой и прямой кишки 
• Сахарный диабет I типа 
• Сахарный диабет II типа 
• Макулодистрофия 
• Инфаркт миокарда 
• Желчнокаменная болезнь 
Для женщин дополнительно: 
• Рак молочной железы 
• Рак яичников 
Для мужчин дополнительно: 
• Рак легких 
• Рак простаты
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• Инфаркт миокарда 
Для женщин дополнительно: 
• Рак молочной железы 
• Рак яичников 
Для мужчин дополнительно: 
• Рак легких 
• Рак простаты

Порядок проведения 
генетического анализа

Генетический анализ вы пройдете 
всего за 4 шага:

Генетический анализ 
проводится в МЕДИЦИНСКОМ 
ЦЕНТРЕ РОГАШКА, 
специалисты которого 
предоставят вам всю 
необходимую информацию 
касательно анализа и забора 
образца слюны.

Генетичес
кий анали

з

Просто • быстро • 

профессио
нально

1. ШАГ 
Выбираете пакет 
• Базовый генетический анализ 
• Расширенный генетический анализ 

2. ШАГ 
Сдаете образец слюны 
• Анализ проводится на основе образца слюны 
• Процедура забора слюны простая и безболезненная:

3. ШАГ
Анализ вашей слюны будет выполнен в 
сертифицированной лаборатории 
• Анализы проводятся в лаборатории CBM s.c.r.l., Триест, Италия, 

которая работает в соответствии со стандартом ISO 9001, что в 
совокупности с применением передовых методов диагностики 
обеспечивает высокую надежность генотипизации. 

4. ШАГ 
Вы получите персональную 
генетическую книжку 
• Оформление результатов в виде персональной генетической 

книжки 

Вы можете выбрать 
один из двух пакетов 
персонального 
генетического анализа, 
которые отличаются 
по количеству 
выполненных анализов 
и типу заболеваний, 
предрасположенность 
к которым будет нами 
изучена. 
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3. ШАГ
Анализ вашей слюны будет выполнен в 
сертифицированной лаборатории 
• Анализы проводятся в лаборатории CBM s.c.r.l., Триест, Италия, 

которая работает в соответствии со стандартом ISO 9001, что в 
совокупности с применением передовых методов диагностики 
обеспечивает высокую надежность генотипизации. 

4. ШАГ 
Вы получите персональную 
генетическую книжку 
• Оформление результатов в виде персональной генетической 

книжки 

Вы можете выбрать 
один из двух пакетов 
персонального 
генетического анализа, 
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по количеству 
выполненных анализов 
и типу заболеваний, 
предрасположенность 
к которым будет нами 
изучена. 
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В гармонии с нашими генами

Генетический анализ предоставит вам 
информацию, которая поможет существенно 
повысить качество вашей жизни.

…потому что мы любим жизнь!

Zdravilišče Rogaška - Zdravstvo, d.o.o
Zdraviliški trg 9 | 3250 Rogaška Slatina | Slovenija

t | +386 (0)3 811 70 15
f | +386 (0)3 811 70 11
e | info@rogaska-medical.com
www.rogaska-medical.com

Совместно с 

• Интересные факты о генетике
• Список проанализированных генов и болезней 
• Описание проанализированных болезней 
• Персональные результаты по отдельным 

заболеваниям (описательная и графическая форма) 
• Рекомендации по снижению рисков и общие 

ориентиры
• Список использованных научных исследований

Ваша персональная генетическая 
книжка содержит:

Результаты анализа 
представлены в вашей 
персональной генетической 
книжке

Результаты анализа по каждому 
заболеванию

12 13

В крайнем правом столбце 
представлена информация о лечении  и 

профилактических мерах, при соблюдении 
которых мы можем повлиять на ход и 

развитие заболевания. Профилактические 
рекомендации составлены врачами 

и другими специалистами из 
соответствующих областей

и представляют собой меры, которые могут 
снизить риск появления заболевания. 

Раздел “Медицинские рекомендации” 
составлен на основе результатов 

вашего генетического анализа 
и содержит рекомендации, 

которым стоит следовать, так как 
соответствующие профилактические 
меры часто являются ключевыми для 

уменьшения риска возникновения 
болезни.

В крайнем левом столбце
находится информация, которая в 
доступной форме представит вам 
общие сведения о заболевании, 
а также важную информацию 
о симптомах и последствиях 
болезни.

В середине расположен раздел 
“Ваш Результат “, который 
представляет результаты 
генетического анализа и включает 
в себя: 

Информация о “Влиянии окружающей среды и 
наследственности” говорит нам о том, какое влияние 
на развитие заболевания оказывают гены, и в какой 
степени мы сами можем способствовать предотвращению 
наступления болезни, регулируя свой образ жизни (диета, 
физическая активность, стресс, курение, алкоголь и т.д.). 
Так, предупреждение многих болезней при соблюдении 
профилактических рекомендаций в большой степени 
зависит от нас самих. 

“Риск для популяции” – информация о 
риске для «типичного» представителя 
популяции в той же демографической
группе. Такие данные показывают, у 
какого процента населения в течение 
жизни развивается заболевание без 
учета их генетического кода.

“Ваш риск” – данные, которые 
определяют степень риска для вас 
с учетом генетических факторов и 
расы.  Такие данные показывают, 
какой в среднем процент людей с 
таким же генетическим кодом, как 
ваш, заболевает в течение жизни. 

Цветовое представление 
результата с кратким описанием. 

Результаты генетического анализа
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