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Информация для сдающих анализы
Пациенты медицинских учреждений часто сдают различные анализы, например, анализы крови
или тканей. Анализы сдаются также при прохождении медосмотров, организуемых Областным
советом. Некоторые из проб сохраняются в так называемом биобанке. Биобанк представляет
собой хранилище проб крови, клеток или других тканей, взятых в медицинских учреждениях.
Пробы с информацией о сдавшем их лице сохраняются в биобанке в течение более чем двух
месяцев.
Цели сохранения проб
Пробы сохраняются в следующих целях
- для проведения повторного анализа, например, в случае если лечение не принесло
ожидаемых результатов;
- для более точной диагностики путем сопоставления старых и новых анализов;
- для передачи проб другим специалистам для проведения анализа;
- для выявления и профилактики инфекционных заболеваний;
- для контроля и развития методов и приемов работы здравоохранения;
- с целью обучения медперсонала;
- в целях научной работы в области медицины для улучшения профилактики и лечения
различных заболеваний.
Охрана личных данных и проб
Пробы пациентов хранятся в недосягаемости для посторонних лиц. Личные данные пациента,
относящиеся к сданному анализу, регистрируются в журнале пациента и в особых реестрах
проб. Личные данные пациентов защищены Законом «О секретности», Законом «О реестрах
здравоохранения» и Законом «О личных данных».
Пробы, хранящиеся в биобанках, не могут быть использованы в коммерческих целях, поскольку
продажа проб человеческого организма запрещена законом.
Научно-исследовательская работа
Некоторые пробы имеют высокую ценность для научно-исследовательской работы в области
медицины. Перед началом каждого научно-исследовательского проекта проект
рассматривается комиссией по этике научно-исследовательской работы, которая определяет
важность проекта для медицины и возможность его проведения без нанесения вреда личности
пациента.
Право выбора
Каждый пациент имеет право самостоятельно определить, каким образом будут
использоваться взятые у него пробы. Закон «О биобанках» предусматривает информирование
пациента и получение его согласия на сохранение всех проб и их использование в тех или иных
целях. Если Вы дали согласие на сохранение Ваших проб, Вы имеете право в любое время
изменить Ваше решение. Единственное, что невозможно изменить – это решение об
уничтожении пробы.
При сдаче анализа Вас спросят, согласны ли Вы на сохранение пробы. Если Вы не уверены, мы
рекомендуем Вам дать предварительное согласие на сохранение пробы. Если же впоследствии
Вы измените свое решение, Вам необходимо будет отправить в медицинское учреждение талон
«Отказ от сохранения пробы», который Вам выдадут при сдаче анализа.
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Справки
За справками мы просим Вас обращаться к Вашему врачу.

