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Приложение  1E 

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 многих больницах пациенты проходят опрос с целью оценки их физической формы 

и  необходимости дополнительного тестирования сердца перед операцией. 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. Существует анализ крови на 

специфический маркер, показывающий дисфункцию миокарда – NTproBNP. Тем не 

менее, остается неясным, что является лучшим методом выявления пациентов с 

высоким риском неблагоприятных сердечных событий – измерение уровня NTproBNP 

или предварительный опрос об уровне их физической подготовки. 

Цель Исследования. 

Целью данного исследования является ответ на вопрос: улучшает ли измерение уровня 

NTproBNP перед операцией оценку риска неблагоприятных сердечных событий во 

время и после хирургического вмешательства по сравнению с предоперационной 

оценкой физического статуса путем прохождения опроса? Знания, полученные из этого 

исследования, позволят врачам улучшить предоперационное обследование во благо 

будущих пациентов.  

 

 В чем заключается ваше участие? 
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 В случае Вашего согласия мы: 
1) Попросим заполнить двухстраничный вопросник, чтобы оценить Вашу физическую 
форму;  
2) Соберем всю информацию о состоянии Вашего здоровья, в частности сердца и 
сосудов, перед операцией из ваших медицинских документов;  
3) Возьмем на анализ 5 мл крови (1 чайная ложка) однократно. По возможности забор 

крови будет осуществлен во время Вашего предоперационного обследования вместе с 

другими анализами, чтобы избежать необходимости дополнительного вмешательства. 

4) Будем регистрировать все неблагоприятные события (если они произойдут) во 

время Вашего пребывания в больнице на основании информации в медицинских 

документах; 

5) Персонал, проводящий исследование свяжется с Вами по почте или по телефону, 

чтобы получить информацию о Вашем здоровье через 30 дней после процедуры и 

может потребовать дополнительную документацию от Вашего лечащего врача. 

 

За исключением одного дополнительного анализа крови, участие в исследовании 

никоим образом не повлияет на медицинскую помощь, которую Вы получите. 

Если Вы решите не участвовать в данном исследовании, это никак не повлияет на 

качество Вашего лечения или ухода за Вами.  

 

Отказ от участия в исследовании. 

 

Несмотря на то, что Вы согласились принять участие в исследовании,  Вы можете его 

покинуть, когда захотите, не предлагая никаких объяснений и без какого-либо влияния 

на Ваше медицинское обслуживание. Если Вы решите выйти из исследования, 

дальнейшие данные не будут собраны, а уже собранные, закодированные данные 

(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 клинической информации. 

 

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. 
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 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. 
 

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  1F 

Оценка периоперационного сердечного риска: проспективное 

мультицентровое когортное исследование (MET-REPAIR). 

БЛАНК  СОГЛАСИЯ  
 

Номер центра: M_ _ _ - _ _ _  

Идентификатор Исследования: MET-REPAIR   ClinicalTrials.gov ID: NCT03016936 

Идентификационный номер пациента для этого исследования: _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ 

Имя исследователя/Местного координатора-исследователя: ________________ 

 

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  

 

 


