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УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРАВЕ ПАЦИЕНТА ОТКАЗАТЬСЯ ОТ УЧАСТИЯ
В БУДУЩЕМ АНОНИМНОМ И / ИЛИ КОДИРОВАННОМ ГЕНЕТИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ
Законы штата Орегон защищают конфиденциальность генетической информации граждан. Законодательство предоставляет
пациентам право отказаться от использования информации о состоянии их здоровья и их биологических образцов в
исследовательских целях. Биологические образцы включают в себя образцы крови, мочи или другого биологического материала,
взятого из тела пациента. Пациент может принять решение о том, предоставлять ли данные о состоянии своего здоровья и
биологические образцы для генетического исследования. Решение пациента не повлияет на качество оказываемой ему
медицинской помощи или на размер услуг, покрываемых медицинской страховкой.
Проведение научных исследований очень важно, поскольку их результаты предоставляют ценную информацию о
методах оздоровления, таких как способы предотвращения и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и
рака. Согласно законодательству штата Орегон, специальная контрольная комиссия изучает все генетические исследования до
начала их проведения. Эта комиссия гарантирует, что польза, приносимая исследованием, превышает возможные риски, с
которыми сталкиваются его участники. За исключением анонимного или кодированного исследования, использование любых
данных о состоянии здоровья пациента или взятых у него биологических образцов требует специального письменного согласия.
В ходе анонимного исследования личные данные, которые можно использовать для определения личности пациента, такие как
фамилия или номер медицинской карты, невозможно соотнести с информацией о состоянии здоровья и биологическим
образцом. В кодируемом исследовании личные данные, которые можно использовать для определения личности пациента,
хранятся отдельно от данных о состоянии здоровья и биологических образцов, что затрудняет их соотнесение. Личные данные
защищены при проведении обоих видов исследования.
Если вы хотите, чтобы информация о состоянии вашего здоровья и биологические образцы были доступны для анонимного или
кодируемого генетического исследования, вам не нужно ничего предпринимать. Если вы принимаете такое решение, данные о
состоянии вашего здоровья и биологические образцы могут быть использованы для анонимного или кодируемого генетического
исследования без специального уведомления.
Если вы хотите отказаться от предоставления данных о состоянии вашего здоровья или биологических образцов для
использования в анонимном или кодируемом генетическом исследовании, вам следует уведомить об этом своего поставщика
медицинских услуг. Для этого выполните одно из приведенных ниже действий:
• заполните этот формуляр и отдайте его своему поставщику медицинских услуг; или
• заполните этот формуляр и отправьте его в Информационную службу по вопросам здоровья, 3181 SW Sam Jackson Park
Rd.,
Индекс: OP-17NP, Portland, OR (Орегон, США) 97239-3098.
В случае отказа ваше решение вступает в силу в день получения этого формуляра OHSU.
Независимо от того, какое решение вы примете, его всегда можно изменить. При необходимости изменить решение заполните
этот формуляр и отправьте его по указанному выше адресу. Новое решение будет касаться только данных о состоянии здоровья
и биологических образцов, собранных после получения OHSU заполненного формуляра.
С любыми вопросами или проблемами, связанными с этим уведомлением, обращайтесь в отдел защиты информации OHSU по
телефону (503)-494-8849.
□

Поставив галочку и подписавшись ниже, я отказываюсь предоставить данные о состоянии моего здоровья и биологические
образцы для анонимного и / или кодируемого генетического исследования.
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