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Ваше участие/участие Вашего ребенка в данном исследовании является добровольным. Вы в любой момент можете 
отозвать ваше согласие на участие в данном исследовании как в устной, так и в письменной форме.  Отзыв согласия на 
участие не приведет к наложению каких-либо штрафов или потере преимуществ; данные, касающиеся Вас/Вашего ребенка, 
не будут использованы. 
 
После прочтения информации для пациентов (ЭТЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ, пункт19-27, www.pancreas.hu) и краткого описания 
исследования, приведенного выше, а также после разъяснений лечащего врача, я понимаю цель данного исследования 
(номер этического заключения:  ETT TUKEB ad.52499-3/2014) и даю согласие на участие в данном исследовании. 
 
Я разрешаю использовать мои данные/данные моего ребенка в научных целях и публиковать их без указания моего 
имени/имени моего ребенка.  Кроме того, я разрешаю хранить мои/моего ребенка образцы крови и данные в месте 
проведения исследования в течение периода исследования, до отзыва согласия или не менее 30 лет после получения 
данных.  
При подписании я получил(а) копию формы информированного согласия и информационный лист.  
 
 ........................................ , ...................... день .............. месяц ........... 20 ........................  
 
 .................................................................   ...........................................................  ......................................................  

исследователь/врач,  
предоставивший информацию 

подпись участника (пациента) подпись законного 
представителя

1
 

1
Обязательно в случае недееспособности пациента или для лиц, не достигших 18 лет.  В случае неграмотности участника 

и/или его законного представителя, для удостоверения согласия требуются подписи двух свидетелей. 
 
Мы, нижеподписавшиеся, свидетельствуем и подтверждаем достоверность информации, предоставленной 
участнику/законному представителю участника, и подтверждаем, что данное согласие было дано свободно и добровольно. 
 

 .............................................................................   .....................................................................  
подпись свидетеля 1 подпись свидетеля 2 

 
Имя : .....................................................................  

 
Имя : ............................................................  

Адрес: ...................................................................  Адрес: ..........................................................  
Номер удостоверения личности: .......................  Номер удостоверения личности: ..............  

 

Страна: 
Персональные данные пациента 

Имя: ........................................................................................................  

Фамилия: ...............................................................................................  

Дата рождения: .....................................................................................  

Номер страхового свидетельства: .......................................................  

Краткое описание исследования: Целью данного исследования является 

понимание хода развития и возможных наследственных причин (генетических 

факторов) заболевания Вашего ребенка.  Результаты данного исследования могут 

помочь в совершенствовании диагностики и лечения заболеваний поджелудочной 

железы, а также помочь снизить продолжительность лечения и увеличить шансы на 

излечение.  Нашей целью является выявление генетических факторов, лежащих в 

основе данного заболевания поджелудочной железы. 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВОЗМОЖНОСТЬ ОТОЗВАТЬ СОГЛАСИЕ НА 
УЧАСТИЕ: 
Обработка ваших данных/данных вашего ребенка будет осуществляться на 
условиях анонимности. 
 

http://www.pancreas.hu/

