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CONSENTEMENT POUR L'EXAMEN DES CARACTERISTIQUES GENETIQUES  
d’une personne et la conservation des échantillons (banque d’ADN ou de cellules / CRB)

IDENTIFICATION du PATIENT  
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ATTESTATION DE CONSULTATION  
du médecin prescripteur ou du conseiller en génétique* 

IDENTIFICATION du PATIENT  
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Nom :                                                 Prénom : 

Date de naissance 

REPRESENTANT LEGAL��
������
����
������������	������������
�
Nom :                                                 Prénom : 

Date de naissance 

������"����          �����3"�������      ���� 4��������������
�
�

��� ��������� ��	��� �
�	���� ��� �	�� ���� ����
����� ���� 
	������� 	�� �	
� ������
��
�� ������ ���� ���� ����������������� ��� ���
�����������%���%���������	(�
������������
	�������������	���$��������������
��	
���������������
��������	�.��������	
�
���"����
��������	�����������������	
��
����
������	�������������
�����	������������������
�������	
����	
������������
����	�����������
����$����������������56676*8����9��

1����������������������������������������������

0���5�����	����
����
����/�
�������������������	����
�
�
�
�
�
�
�

RAPPEL CONCERNANT LA LEGISLATION DES TESTS GENETIQUES 
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