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Уведомление относительно Вашего права на отказ в разрешении использования образцов в будущих исследованиях,
включая анонимные или закодированные генетические исследования.
OHSU собирает, хранит и распределяет биологические образцы человека (такие как ткань, кровь и телесные жидкости) и
связанную с ними информацию о здоровье, включая генетическую информацию, для использования в будущих проектах. Сбор и
хранение множества биологических образцов человека и связанную с ними информацию о здоровье может помочь будущим
исследователям, у которых будет возможность иметь в распоряжении больше доступных образцов, готовыx для использования
образцов, и которым не придется заново собирать образцы и информацию об участниках. Исследования с использованием
сохраненных образцов и информации могут помочь нам лучше понять как работает человеческое тело, разработать новые анализы
для диагностирования болезней, найти новые способы лечения и предотвращения болезней или разработки новых продуктов,
таких как лекарства.
Пожертвование неиспользованных образцов
Слова «Вы», «Ваш» или «Я» относятся к Вам или к лицу, относительно здоровья которого Вы принимаете решения. Если Вы
соглашаетесь на лечение или процедуру в качестве части оказываемых Вам медицинских услуг в OHSU, то возможен сбор
биологических образцов, для того чтобы помочь диагностировать состояние или в качестве части лечения. Все биологические
образцы используются в первую очередь для этой цели. После процедуры или лечения могут остаться неиспользованные
биологические образцы. Если в наличие имеются неиспользованные биологические образцы, Вы можете дать разрешение OHSU
хранить такие дополнительные образцы и любую связанную с ними информацию о здоровье неограниченное количество времени
для использования в будущих исследованиях.
Давая разрешение на сохранение своих биологических образцов, Вы также позволяете использование Ваших биологических
образцов в исследовательских целях и использование Ваших биологических образцов и информации относительно здоровья в
анонимных и закодированных генетических исследованиях. Образцы будут использоваться OHSU, а также общественными и
частными юридическими организациями, с которыми сотрудничает OHSU. Это могут быть коммерческие компании, проводящие
исследования, включая исследования для разработки продуктов, таких как лекарства и диагностические анализы. Эти
биологические образцы и информация касающаяся здоровья могут использоваться в целях совершения открытий, которые могут
оказаться прибыльными для OHSU или другой компании. В таких случаях финансовая компенсация Вам не полагается. Однако,
Вы не несете никакой ответственности в отношении какого бы то ни было использования Ваших биологических образцов или
информации касающейся здоровья.
Личные данные и конфиденциальность
Собираемая нами в исследовательских целях информация касающаяся Вашего здоровья является личной, и используется и
раскрывается OHSU в соответствии с требованиями закона.
Информация касающаяся Вашего здоровья может передаваться другим организациям вне OHSU в исследовательских целях.
Исследовательские данные могут просматриваться и/или копироваться государственными службами по надзору или другими с
разрешения закона. Когда это возможно, биологические образцы и информация сохраняются в анонимной или закодированной
форме. В анонимных исследованиях личная информация, которая может использоваться в целях идентификации вашей личности,
такая, как Ваше имя или номер медицинской карты, не может быть связана с Вашими биологическими образцами или
информацией о Вашем здоровье. В закодированных исследованиях личная информация, которая может быть использована для
идентификации вашей личности, содержится отдельно от Вашего биологического образца или информации о Вашем здоровье, и
связать ее с Вами очень сложно. Оба способа защищают ваши личные данные. Если только нет научной необходимости
идентифицировать образцы (например с помощью наклейки с указанием вашего имени и номера медицинской карты),
исследователям даются только закодированные биологические образцы или информация о здоровье. Основная причина, по
которой может понадобиться идентифицируемая информация - это необходимость связать информацию с различных источников,
например связать информацию содержащуюся в Вашей медицинской карте с Вашим биологическим образцом.
Относительно исследований, проводимых в OHSU и прав в отношении генетических исследований.
Федеральное правительство имеет законы, гарантирующие безопасность и этичность исследований, проводимых в
заведениях, подобных OHSU. Согласно таким законам, в OHSU имеется Ревизионной Совет Учреждения, осуществляющий
анализ исследования до его начала, чтобы убедиться, что такие требования удовлетворены. Исследования, проводимые в OHSU с
использованием биологических образцов или информации о вашем здоровье могут включатъ генетические исследования. Штат
Орегон имеет законы, защищающие личную генетическую информацию лиц. Согласно таким законам Вы вправе отказаться от
дачи разрешения использовать биологические образцы или информацию о здоровье в целях генетических исследований. Помимо
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этого, Вы можете также отказаться от дачи разрешения на использование Ваших дополнительных биологических образцов. Выбор
за Вами. Ваше решение не отражается на услугах, получаемых Вами от Вашего поставщика медицинских услуг или OHSU, или на
Вашем медицинском страховании и не влечет за собой никаких взысканий или потерь каких-либо полагающихся Вам льгот.
Как принять участие
Если Вы соглашаетесь дать разрешение на хранение и использование ваших биологических образцов в исследовательских целях
и использование ваших биологических образцов и информации о здоровье в анонимном и закодированном генетическом
исследовании, Вам не надо больше предпринимать никаких шагов. Мы рассматриваем это как Ваше решение передать Ваши
биологические образцы OHSU и позволить использовать Ваши биологические образцы в дальнейших исследованиях, и позволить
использовать Ваши биологические образцы и информацию о Вашем здоровье в анонимных или закодированных исследованиях без
дальнейшего уведомления.
Если Вы не хотите участвовать
Если Вы не хотите, чтобы Ваши биологические образцы хранились и использовались в будущих исследованиях, или чтобы Ваши
биологические образцы и информация о здоровье использовалась в анонимных или закодированных генетических исследованиях,
Вам необходимо уведомить об этом OHSU, заполнив настоящую форму и:



Сдать ее вашему поставщику медицинских услуг в OHSU; или
Отправить ее почтой в Отдел Услуг по Предоставлению Медицинской Информации по следующему адресу;
3181 SW Sam Jackson Park Rd., Mail Code OP-17A
Portland, Or 97239-3098

Если вы принимаете решение не участвовать, Ваше решение вступает в силу в день получения этой формой OHSU.
Какое бы решение вы не приняли сейчас, вы всегда можете изменить его позже. Если вы передумали, заполните настоящую
форму и отправьте ее почтой по вышеприведенному адресу в любое время. Если вы передумали, Ваше решение распространяется
только на биологические образцы и информацию о здоровье, собранную после того, как OHSU получает заполненную Вами
форму.
Если у Вас есть вопросы или Вы хотите получить более подробную информацию относительно какой-либо части данного
уведомления, прочтите нашу учебную брошюру “Почему Донорство Образцов Важно: Что Вам Необходимо Знать”, позвоните в
OHSU по номеру 503-494-7887 или посетите нашу интернет-страничку www.ohsu.edu/xd/research/about/integrity.
Поставив галочку и свою подпись ниже, я тем самым отказываюсь давать разрешение или ставлю ограничение
на использование моих биологических образцов или информации о здоровье в исследовательских целях.
□ Я не хочу, чтобы мои дополнительные биологические образцы хранились или использовались в будущих
исследованиях.
□ Я не хочу, чтобы мои биологические образцы и информация о здоровье использовалась в анонимных или
закодированных генетических исследованиях.
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