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Проф. университета, д-р медицинских наук Рита Шмуцлер, директор, центр семейной
онкологии молочной железы и яичников





Место для ярлыка





Ваше участие в данном интегрированном обслуживании является добровольным и,
следовательно, может быть отменено в писменном виде (или, при необходимости, устно при
свидетелях) в любое время. Мы осведомили Вас о цели и добровольности Вашего участия.
Пожалуйста, в связи с этим, в дальнейшем отмечайте крестиком подходящие ответы:
Я хотела бы принять участие в интегрированной программе обслуживания при
консультировании, молекулярном анализе и усиленном раннем выявлении заболевания,
которые описаны в нашем "информационном листе".
Да 

Нет 

Настоящим я также заявляю, что посредством подробных консультаций я была осведомлена о
возможностях и рамках обследования генов, которые отвечают за возникновение
наследственого рака молочной железы и яичников.
При желании осуществимо, что через данное обследование никакая дополнительная
информация о том, как рак молочной железы или яичников возник в моей семье, получена не
будет. Также существует возможность того, что могут быть найдены изменения, которые не
являются никаким непосредственным доказательством болезни или чье значение не может
быть точно оценено. В случае, если будет подтверждено гарантированное болезнетворное
изменение в одном из исследуемых генов, BRCA1, BRCA2, RAD51C, RAD51D, Chek2, Palb2,
данная информация может помочь членам моей семьи лучше оценить их риск заболевания
раком молочной железы.
Все показания, которые я дала на консультации, а также все результаты обследований даны при
условии соблюдения врачебной тайны. Они будут переданы членам семьи и лечащему врачу
только с моего согласия. Последствия, которые возникнут для меня лично, были мне подробно
разъяснены. Я заверяю, что я была всесторонне осведомлена и в данный момент не имею
никаких дальнейших вопросов по данной теме.
Да 
Нет 
Я также даю свое согласие на то, что взятые у меня в рамках программы "Семейная онкология
молочной железы и яичников", при поддержке Немецкой помощи при раке и медицинским
страхованием, венозная кровь (20 мл, EDTA-реактив) и, возможно, мой сохраненный тканевый
материал на генетические изменения (мутацию) в генах BRCA1, BRCA2, CHEK2, 1100delC,
PALB2, RAD51C и RAD51D будут обследованны при условии, что данное обследование
может способствовать лучшему оцениванию риска заболевания у меня и в моей семье.
Да 

Нет 
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При необходимости врачам центра или патологоанатомам проекта, г-ну проф. д-ру Бюттнер,
директору патологического института университета г. Ганновер, разрешено дать запрос на
перепроверку находящегося в наличии моего тканевого материала. Равным образом, может
быть подан запрос на перепроверку результатов обследования на раннее выявление болезни
с 01.01.2005, и результаты могут быть использованы для помещения в анонимную коллекцию
снимков радиологами проекта, г-ном проф-ом д-ром Бик, клиника радиационной медицины
Шарите, и г-жа проф. д-р Шреер, центр онкологических заболеваний молочной железы
женской клиники при университете Шлезвиг-Гольштайн, кампус Киль.
Да 

Нет 

Я также согласна с тем, что с 01.01.2005 поднятые данные могут быть зарегистрированы
и оценены без указания моего имени в центральном банке данных в институте
медицинской информатики, статистики и эпидемиологии при университете Лейпциг под
руководством проф. д-ра Лёффлер Хэртельштрассе 16-18, 04107. При этом будет принята
во внимание политика о конфиденциальности федеральных и земельные законов.
Да 

Нет 

Существуют строгие указания на то, что наряду с известными до настоящего времени генами,
BRCA1 и BRCA2, имеются дальнейшие гены риска рака молочной железы и яичников. Эти
гены могут в дальнейшем оказать влияние на риск заболевания носителей мутаций BRCA1 или
BRCA2 (так называемые модифицированные гены) женского пола. Если такие гены будут
обнаружены, я также согласна на анализ этих генов.
Да 

Нет 

Закон о генетической диагностике требует, чтобы неизрасходованный материал
обследований уничтожался по их окончании. Тем не менее, с Вашего согласия он может
храниться и использоваться далее. Пожалуйста, примите решение, может ли использоваться
неизрасходованный материал обследования и каким образом:
Я согласна с хранением в целях перепроверки полученных результатов, использования для
исследования и улучшения диагностики, раннего выявления болезни и терапии
наследственного рака молочной железы/яичников, а также с ними связанных опухолей в
рамках сопровождающих исследовательских проектов, обеспечения качества, студенческого
обучения, а также для научных постановок вопросов генетически обусловленных заболеваний.
Для этой цели мои пробы ДНК, РНК и пробы тканей могут быть переданы в распоряжение
третьим лицам в зашифрованной (под псевдонимом) форме. В этой связи речь идет о
кооперирующих исследовательских группах, которые работают над раскрытием новых генов
риска. Возможно, Ваши пробы будут для этой цели переданы партнерам по сотрудничеству,
штаб-квартиры которых могут находиться в пределах страны или европейских странах, а также
за пределами Европы. Псевдоним данных означает, что третьи лица при случае не смогут через
полученные данные установить мою личность. Для этого мои пробы будут зашиврованы под
номером. Соотнесение номера и моей личности возможно лишь в обслуживающем центре и
подлежит строгому контролю. Данные, касающиеся личности и данные исследований будут
изолированно сохранены и могут быть соеденены только руководителем центра, проф. д-ром
Ритой Шмуцлер, если это необходимо в целях обследования.
Да 

Нет 

Закон о генетической диагностике требует, чтобы неизрасходованный материал
обследований уничтожался по их окончании. С Вашего согласия он может храниться и
использоваться далее.
Да 

Нет 

Вы имеете право в любое время быть осведомлены об актуальном положении результатов
обследования. За данной информацией Вы можете обратиться в центр "Семейная онкология
молочной железы и яичников" Кёльн, руководство г-жа проф. д-р Шмуцлер.
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От данного заявления о согласии я в любое время могу отказаться без указания причин и без
негативных последствий на мое будущее. Мои пробы крови будут в таком случае
незамедлительно уничтожены, мой тканевый материал будет отправлен к патологу, который
первым проводил осмотр. Мои данные останутся полностью анонимны.
Закон о генетической диагностике требует, чтобы результаты исследований были
уничтожены через 10 лет. С Вашего согласия результаты обследования могут храниться
более 10 лет.
Да 

Нет 

Я получила копию данного заявления о согласии для моих документов.
Освобождение от врачебной тайны
Было бы разумно с Вашей стороны осведомить Ваших родственников о результате Вашего
обследования.
Если другие мои родственники обратятся в один из университетских центров семейной
онкологии молочной железы и яичников в Германии, я согласна, что врачи этого центра, а с
ними члены моей семьи, проявят понимание к данным мною показаниям на консультации о
моей личности и моей семье, родословную семьи, а также, по необходимости, результате
молекулярно-генетического обследования.
Следовательно, я освобождаю сотрудников приемных часов по опухолям риска от врачебной
тайны по отношению к следующим родственникам/лицам и их лечащим врачам:�
 Все родственники 1-ой, 2-ой и 3-ей степени (Родственниками первой степени являются
дети, родители, родные и сводные браться и сестры. Родственниками второй степени являются
дедушки и бабушки, внуки, племянницы, племянники, двоюродные братья и сестры, тети и
дяди, родственники третьей степени - это, например, дети двоюродных братьев и сестер)
при необходимости, за исключением следующих родственников:
Фамилия,

Имя

Дата рождения

Фамилия,

Имя

Дата рождения

Фамилия,

Имя

Дата рождения
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Или:
 только следующим лицам (дальнейшие лица могут быть перечислены на обратной стороне
листа).
Фамилия,

Имя

Дата рождения

Фамилия,

Имя

Дата рождения

Фамилия,

Имя

Дата рождения

Настоящим я даю разрешение на доступ к моим данным вышеназванным членам семьи,
соответственно, всем родственникам в других центрах Немецкого Консорциума онкологии
молочной железы и яичников.
Да 

Нет 

Место:.........................Дата:.................................................. Подпись:...................................................
Фамилия и подпись (врач из консультативной группы центра):…………………………..………...
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