
     MET : REevaluation for Perioperative cArdIac Risk  

MET-REPAIR Приложение 1A ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ V1.0 13 July 2017 Russian 
translation based on English master MET-REPAIR Appendix 1A Study Information sheet for Patients, 
Final Version 1.0 dated 07 Feb 2017 (Validated 21AUG 2017)  Page 1 of 3 

Приложение  1A 

Оценка периоперационного сердечного риска: проспективное 

мультицентровое когортное исследование (MET-REPAIR). 

ИНФОРМАЦИ ОНН ЫЙ  ЛИ СТ  ДЛ Я  ПА ЦИЕНТОВ  

 

УВАЖ АЕМЫЙ ПА ЦИЕНТ!  

Вам предлагается принять участие в исследовании, финансируемом Европейским 
Обществом Анестезиологии. 
 
Прежде чем решить, участвовать в этом исследовании или нет, мы просим Вас 
внимательно прочитать следующую информацию. 
 
Описание исследования. 
 

Во всей Европе пациенты перед оперативным вмешательством подвергаются опросу, с 

целью оценки их физической формы и необходимости проведения дополнительных 

исследований функций сердца. Такой подход основан на результатах исследований, 

описывающих взаимосвязь между физической подготовкой и неблагоприятными 

сердечно-сосудистыми событиями, происходящими много лет спустя, в основном без 

связи с хирургической операцией. Известны лишь несколько небольших исследований 

о взаимосвязи между физической подготовкой и неблагоприятными сердечно-

сосудистыми событиями у пациентов, перенесших хирургическое вмешательство. 

Цели исследования. 

Целью данного исследования является ответ на вопрос: какова связь между 

физической подготовкой и неблагоприятными сердечно-сосудистыми событиями во 

время и после оперативного вмешательства? Знания, полученные в результате этого  

исследования, позволят врачам улучшить предоперационное обследование во благо 

будущих пациентов.  

 
 В чем заключается ваше участие? 
В случае вашего согласия мы попросим Вас: 

1) Заполнить двухстраничный опросник, чтобы оценить вашу физическую форму;  
2) Разрешения на сбор перед операцией всей информации из медицинских 

документов о состоянии Вашего здоровья, в частности, сердца и сосудов;  
3) Разрешения на анализ записей в ваших медицинских документах, чтобы 

отметить  происходили ли с Вами какие-либо неприятные события во время 
пребывания в больнице;  

4)  Через 30 дней исследователи свяжутся с Вами по телефону или по электронной   
почте, чтобы получить информацию о текущем состоянии Вашего здоровья. 
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Возможно, нам  потребуется дополнительная выписка из Вашей амбулаторной 
карты от лечащего  врача. 

 
Участие в исследовании никоим образом не повлияет на качество и полноту 
оказываемой Вам медицинской помощи. В частности, не будет произведено никаких 
дополнительных вмешательств и тестов. 
Если Вы решите не участвовать в исследовании, это никак не повлияет на качество 
Вашего лечения и ухода за Вами. 
 
Отказ от исследования. 

Несмотря на то, что Вы согласились принять участие в исследовании, Вы можете 
покинуть его в любой момент без каких-либо объяснений. Это не повлечет за собой 
изменений в Вашем лечении. Если Вы решите выйти из исследования, дальнейшие 
данные не будут собраны, а полученные ранее (идентифицируемые по порядковому 
номеру) будут анонимизированы. В таком случае будет выполнен анализ лишь тех 
данных, которые на момент Вашего отказа уже собраны. 
 
Конфиденциальность и использование клинических данных. 
 
Для проведения исследования нам будет необходима информация из Ваших 
медицинских документов. Ваше согласие на участие позволит нам проводить 
консультации и обрабатывать полученную информацию. Это будет происходить 
следующим образом: 

 Участники исследования будут идентифицированы по номеру (коду). Ключ, 
связывающий номер исследования с Вашей личной информацией, будет  
храниться в больнице в закрытом кабинете, доступном только для 
уполномоченного персонала. 

 Анонимная информация, идентифицированная по номеру без ссылки на личную 
документацию, будет храниться в центральной компьютеризированной базе 
данных, защищенной с помощью персонализированного и конфиденциального 
имени пользователя и пароля. Персональная информация не будет храниться в 
базе данных центрального компьютера. 

 В целях мониторинга, аудита и проверки представители Европейского Общества 
Анестезиологии, Национальные координаторы-исследователи, члены местного 
Этического комитета или регулирующих органов будут иметь доступ ко всем 
документам, включая личную информацию. Вся обработка персональных 
данных будет производиться в соответствии с рекомендациями «Good Clinical 
Practice» и национальными юридическими требованиями о защите 
персональных данных. 

 
 

Публикация результатов исследования 
 
Результаты исследования будут представлены на конференциях и опубликованы в 
медицинских журналах. Все участвующие центры и исследователи будут перечислены 
в публикациях и будут иметь возможность получить копию публикации по запросу. 
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Наконец, мы хотели бы обратить Ваше внимание на то, что этот документ с 
информированным согласием относится только к Вашему участию в исследовании. 
 
 
Любые вопросы, касающиеся исследования, должны быть адресованы следующим 
лицам: 

 
Врач-исследователь:  ______________________________________Телефон:________ 
 
Медсестра: ___________________________________________       Телефон:________ 
 
Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные с вашими правами в качестве 
участника исследования, вы можете связаться с местным этическим комитетом или 
отделом исследований и разработок по адресу: 
 

                                  _______________________________________       Телефон:________ 
 

Спасибо, что нашли время  на изучение информационного листа! 
 
Дата:_______________________  
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Приложение  1B 

Оценка периоперационного сердечного риска: проспективное 

мультицентровое когортное исследование (MET-REPAIR). 

БЛАНК  СОГЛАСИЯ  

Номер центра: M_ _ _ - _ _ _  

Номер исследования:  

Идентификационный номер пациента: _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ 

Имя исследователя/местного координатора: ________________ 

 

Пожалуйста, заполните все ячейки: 

1. Я подтверждаю, что я прочитал(а) и понял(а) информационный лист (версия 1.0 от 07 

февраля 2017 года) для вышеуказанного исследования. У меня было достаточно времени, 

чтобы изучить информацию, возможность задать вопросы, и я получил(а) удовлетворяющие 

меня ответы. 

2. Я понимаю, что мое участие является добровольным и что я вправе отказаться в любое 

время без каких-либо объяснений. Мой отказ не повлечет за собой снижения качества 

медицинской помощи или нарушения моих юридических прав. 

3. Я понимаю, что мои личные данные будут храниться локально в закодированном и 

централизованном порядке в анонимной форме. 

4. Я понимаю, что соответствующие разделы моих медицинских данных, собранных во 

время исследования, могут рассматриваться лицами из Европейского Общества 

Анестезиологии и из соответствующего этического комитета, регулирующих органов или NHS 

Trust, если это имеет отношение к моему участию в данном исследовании. Я даю 

разрешение этим лицам иметь доступ к моим записям. 

5. Я согласен с тем, что мой врач общей практики (GP) информирован о моем участии в 

исследовании. 

6. Я согласен принять участие в вышеупомянутом исследовании.                                                            

 

            

Имя пациента     Дата                               Подпись 

            

Сотрудник, получающий согласие Дата                 Подпись  

 


