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оглааааасие

Ваш лечащий врач сообщил Вам о возможности проведения в Foundation 
Medicine диагностического молекулярно-генетического анализа Ваших образцов 
крови (которые могут включать костный мозг) и/или ткани (в зависимости от типа 
анализа) с целью выявления геномных биомаркеров, в частности, генетических 
мутаций, характерных для Вашей раковой опухоли. Подходящий по оценке Вашего 
врача тип анализа (FoundationOne CDx, FoundationOne Heme или FoundationOne 
Liquid) отмечен крестиком вверху этого документа (далее «услуга»).

В рамках услуги изучается генетический профиль Вашей опухоли, чтобы найти 
конкретные генетические модификации (мутации или варианты), которые могут 
повлиять на развитие опухоли. В ходе этого процесса анализируется генетическая 
структура Вашей опухоли, что позволяет делать выводы о формировании и 
развитии опухоли. Результаты этой услуги могут помочь Вашему лечащему врачу 
найти более целенаправленные варианты лечения Вашей опухоли или соответ-
ствующие клинические исследования. Более подробную информацию об иссле-
дованиях Foundation Medicine можно прочесть на английском языке на веб-сайте 
www.foundationmedicine.com. 

Эта услуга предоставляется медицинским учреждением, в которое Вы обратились. 
Таким образом, медицинское учреждение несет ответственность за предоставление 
Вам услуги и связанную с этим надлежащую обработку и хранение персональных 
данных. Перепродавцом услуг для медицинского учреждения является Roche Eesti 
OÜ, который вместе с Roche Pharma AG Molecular Information Region Europe (далее 
называемый «Roche») координирует и контролирует процесс предоставления услуги. 

Сама молекулярно-генетическая услуга предоставляется предприятием 
Foundation Medicine GmbH («FMI Gmbh») совместно с Foundation Medicine Inc. 
(«FMI Inc.») в качестве совместных контроллеров. FMI Gmbh и FMI Inc. будут 
совместно обрабатывать ваши персональные данные в системах и приложениях, 
управляемых FMI Inc. В большинстве случаев FMI GmbH будет выполнять действия 
по обработке данных, необходимые для предоставления лабораторных услуг для 
соответствующих тестов, а FMI Inc. будет осуществлять определенные части 
анализа данных для Услуги, -  это описано более подробно  в Разделе 1 C ниже. 
Предприятия FMI Gmbh и FMI Inc. также далее вместе упоминаются как «FMI».

       Контактная информация для Roche и FMI приведена ниже, в разделе 3    
       «Общая информация о защите данных». 

В этой форме согласия и данных пациента («Форма согласия пациента») Вам 
предоставляется информация о характере услуги и обработке Ваших 
персональных данных Вашим медицинским учреждением, Roche и FMI, и у Вас 
запрашивается соответствующее согласие на предоставление услуги и 
обработку Ваших персональных данных.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ! Пожалуйста, дайте свое согласие на оригинальном 
экземпляре этого документа и верните его своему лечащему врачу. У Вас 
останется копия.



 

 

1  Для определения заказанной услуги, посмотрите отмеченное в верхней части формы согласия пациента.
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1-Й РАЗДЕЛ (согласие, необходимое для предоставления услуги) 
Согласие на предоставление услуги и обработку Ваших персональных данных 
в целях предоставления услуги

Ваше согласие, как указано в этом разделе, необходимо для предоставле-
ния запрашиваемой услуги1. Для предоставления согласия, пожалуйста, 
поставьте свою подпись в конце 1-го раздела.

  ЗАКАЗ И КОДИРОВАНИЕ УСЛУГИ
  (проводится медицинским учреждением и Roche)

Для оказания услуги Ваш лечащий врач отправит заказ в Roche Eesti OÜ, 
который содержит только следующие Ваши данные: пол, дата рождения 
(никаких данных, которые позволяют идентифицировать личность). Roche 
Eesti OÜ регистрирует заказ, отправленный Вашим лечащим врачом, после 
чего Roche присваивает ему уникальный идентификационный номер (ИД).

ИД заказ — это созданный валидированной системой опознавательный 
номер, который станет уникальным идентификатором Вашего заказа, и который 
позволит Вашим лечащим врачам и патологам обмениваться данными с 
Roche и FMI в обезличенной форме (то есть не раскрывая Вашу личность).  
Это означает, что хотя Roche и FMI получат конкретные данные о Вас, включая 
данные о Вашем здоровье, они не смогут связать получаемые данные с 
Вашей личностью, если только Ваш лечащий врач или патолог случайно не 
раскроет Вашу личность (например, Ваше имя в гистопатологическом отчете); 
в этом случае Roche/FMI сразу же удалит эту информацию при ее получении. 
В FMI также отправляются Ваши образцы крови и/или ткани (в зависимости 
от типа заказанной услуги), которые содержат Вашу ДНК, т.е. Ваш уникальный 
генетический отпечаток пальца. FMI не будет секвенировать или обрабатывать 
Ваши данные для определения генетического отпечатка пальца.

  ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ
  (проводится патологом) – если применимо

Чтобы подготовить Ваши образцы ткани (в зависимости от типа заказанной 
услуги), Ваш лечащий врач будет работать совместно с патологом, с которым он 
обменяется необходимыми для этого данными (например, диагноз и личный 
код), включая, при необходимости, данные пациента в целом. Этот Раздел B не 
применяется, если для вашей услуги требуется только образец крови.

  ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ АНАЛИЗОВ 
  И СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА (проводится FMI)

1) Данные направления на анализ
После присвоения Roche ИД заказа, ваш лечащий врач или патолог заполнит 
направление на анализ и отправит приведенные ниже данные в обезличенном 
виде вместе с Вашими образцами крови и/или ткани (в зависимости от заказан-
ной услуги) в лабораторию FMI, где будет проведен соответствующий лабора-
торный анализ для соответствующего теста (то есть или FMI GmbH, или FMI Inc.).
 



 

 

Данные будут храниться и совместно обрабатываться FMI Inc. и FMI GmbH в 
системах и приложениях, управляемых FMI Inc. в США. В направление на 
анализ, предоставляемое в Roche и FMI, будут внесены следующие данные:

•    ИД заказа;
•    дата рождения;
•    пол;
•    диагноз, стадия;
•    место взятия материала образца;
•    ИД материала образца (идентификатор образца крови/ткани);
•     дата взятия материала образца;
•    название болезни на основе международной классификации 

      (код МКБ-10);
•    данные о трансплантации;

•    контактные данные Вашего лечащего врача и патолога;
        (обобщенное название «Данные направления на анализ»)

В дополнение к вышеизложенной информации Ваш лечащий врач или 
патолог может также предоставить:  

• ваш гистопатологический отчет (в отредактированной форме), если более 
подробный диагноз и информация об образце могут быть полезны для 
предоставления Услуги; или

• уникальный идентификационный номер (например, справочный номер 
пациента) через Данные направления на анализ. Этот номер будет напечатан 
в Отчете, так как он должен помочь лечащему врачу или патологу напрямую 
идентифицировать Вас и более эффективно присвоить Вам отчет. Кроме 
того, в случае, если ваш лечащий врач закажет вам другую услугу FMI в 
будущем, FMI может использовать этот номер, чтобы связать вашу новую 
услугу с вашими предыдущими услугами и создать отчеты, которые фиксируют 
ваши геномные результаты с течением времени, чтобы отслеживать развитие 
вашего заболевания.

2) Предоставление доступа и обработка ваших материалов для исследования 
и Данных направления на анализ 
За исключением случая, когда Вы также даете свое выборочное согласие на 
обработку Ваших персональных данных в целях исследовательской и научной 
работы (как изложено ниже, во 2-м разделе), FMI обрабатывает Данные 
направления на анализ только с целью предоставления запрашиваемой 
диагностической услуги, т.е.: 
• для подтверждения получения правильного материала образца;
• для оценки гистопатологического отчета (для подтверждения происхождения 

болезни и оценки касающегося опухоли материала), который делают патологи 
и для обработки среза ткани; 

• для выделения ДНК/РНК из Вашего материала для исследования и секвени-
рования соответствующих раковых клеток, связанных с образованием и 
прогрессированием опухоли; и

• для анализа полученных геномных данных с целью идентификации геномных 
биомаркеров, в частности, генных мутаций, сопоставления данных конкретных 
геномных биомаркеров  с целевыми терапиями и текущими клиническими 
исследованиями, а также составления финального отчета («Отчет») о выявленных 
геномных биомаркерах и возможных вариантах лечения. FMI отправляет отчет



 

 

только непосредственно Вашему лечащему врачу и им назначенным членам 
медицинской команды. Ваш отчет также может быть предоставлен другим 
соответствующим группам в Ваш отчет также может быть предоставлен дей-
ствующим в FMI Inc. или какому-либо другому совету по молекулярной онкоге-
нетике, который дополнительно проконсультирует Вашего лечащего врача по 
поводу результатов Вашего анализа. Вы можете ознакомиться с отчетом или 
получить его копию через своего лечащего врача.

В случае, если ваш лечащий врач выбрал определенные дополнительные 
патологические тесты (например, PD-L1), которые Roche предлагает в качестве 
дополнительных частей услуги, Roche и FMI будут привлекать для предостав-
ления услуги либо: 

a) внешних патологов, находящихся в Германии (в качестве субподрядчиков 
Roche), либо 

b) лабораторию FMI, расположенную в США, которая предлагает такое допол-
нительное патологическое тестирование. 

Если для этих целей привлекаются внешние патологи (не FMI), внешние 
патологи будут получать ограниченные Данные направления на анализ, 
результаты обзора патологии и образец вашей ткани (как требуется для 
дополнительного патологического исследования) исключительно для целей 
проведения патологического исследования и составления отчета.
За исключением случаев, когда это необходимо для предоставления запро-
шенной услуги (и за исключением случаев, когда вы предоставили свое 
факультативное согласие, как указано в Разделе 2 ниже), FMI не будет в даль-
нейшем анализировать или обрабатывать вашу ДНК / РНК. Геномные данные, 
полученные в ходе секвенирования, проводимого FMI, не будут содержать 
каких-либо данных, позволяющих идентифицировать личность напрямую. 
Во избежание сомнений Roche не имеет доступа к вашей ДНК / РНК.

3) Предоставление доступа к Вашему Отчету
FMI будет привлекать к работе внешних патологов, находящихся в Германии, 
которым будет предоставлен доступ к Вашему Отчету, для целей проверки и 
подготовки финального Отчета, поскольку это требуется для внутренней 
проверки качества и соответствия нормативным требованиям.

К Вашему Отчету и информации в дальнейшем также может быть 
предоставлен доступ другим соответствующим командам в FMI Inc. или 
сторонним поставщикам услуг, выступающим в качестве обработчиков 
данных от имени и в соответствии с инструкциями FMI для использо-
вания, которое необходимо для Вашего лечения. Это включает
• использование и предоставление доступа к Вашей информации 

в контексте междисциплинарного Совета по Молекулярным Опухолям, 
в рамках которого Ваш поставщик медицинских услуг желает обсудить 
Ваш отчет и варианты лечения с другими врачами и онкологами; 
а также

• использование Вашей информации для определения стандартов 
лечения и / или клинических испытаний, на которые Вы можете 
претендовать, и, при необходимости, информирование Вашего 
лечащего врача (и / или других поставщиков медицинских услуг 
в том же учреждении) об этих вариантах лечения и / или 
клинических испытаний.



 

 

FMI может получать доступ и использовать Ваши обезличенные персональ-
ные данные для этих услуг по подбору исследований и лечения в течение 
периода до 3 лет после предоставления Вашего Отчета Вашему лечащему 
врачу; ни при каких обстоятельствах какой-либо (био) фармацевтический 
партнер, клинические исследовательские организации или любая другая 
третья сторона, которая не действует в качестве обработчика от имени и в 
соответствии с инструкциями FMI для оказания лечебных услуг, описанных 
в этом Разделе 1, не будет получать от FMI какие-либо Ваши данные без 
Вашего предварительного явно выраженного согласия.

4) Площадка FMI для оказания услуги
В большинстве случаев (и за исключением дополнительных патологических 
тестов, таких как PD-L1, как описано в Разделе 1.C.2): 

(a) FMI GmbH будет выполнять лабораторные услуги для соответствующих 
услуг и будет нести ответственность за обработку: (a) Данных направле-
ния на анализ и (b) образцов крови и/или ткани (в зависимости от типа 
запрашиваемой услуги) для выделения ДНК / РНК и секвенирования 
соответствующих генов и

(b) FMI будет иметь доступ и обрабатывать Ваши обезличенные Данные 
направления на анализ и данные секвенирования , насколько это 
необходимо для осуществления анализа полученных данных секвени-
рования,  сопоставления потенциальных методов лечения и клиниче-
ских испытаний с выявленными мутациями, и создания Вашего 
Отчета. По общему правилу, FMI не будет иметь доступа к Вашему 
образцу крови / ткани или извлеченной ДНК / РНК. 

В случае исключительных случаев, когда FMI GmbH не может выполнить шаги 
из пункта (1) выше: Ваши обезличенные Данные направления на анализ и 
образец крови или ткани (если применимо) будут переданы компанией Roche 
и / или вашим лечащим врачом или патологом непосредственно в FMI Inc. в 
США, и затем FMI Inc. выполнит все вышеперечисленные шаги (без или с 
ограниченным участием FMI GmbH). Для получения более подробной инфор-
мации о роли FMI GmbH и FMI Inc. в контексте Вашей конкретной Услуги, 
пожалуйста, свяжитесь с Вашим лечащим врачом.

5) Защита передачи данных
Если необходимо для предоставления услуги и в случае, если вы предоставили 
факультативное согласие на обработку ваших данных в исследовательских и 
научных целях (как указано в Разделе 2 ниже), Ваши обезличенные данные 
(например, Данные направления на анализ и, в зависимости от типа услуги, 
также Ваши образцы крови и, в исключительных случаях, образцы ткани) отправ-
ляются в FMI Inc. в Соединенные Штаты Америки, то есть в страну за пределами 
Европейского союза и Европейской экономической зоны, где действующие 
законы могут не обеспечивать такой же уровень защиты данных, как в Европей-
ском союзе. Это порождает определенные риски для защиты ваших персональ-
ных данных, в том числе состоящие в том, что обеспечение соблюдения ваших 
прав на защиту данных как субъекта данных может стать затруднительным и к 
вашим обезличенным персональным данным могут быть направлены запросы на 
доступ в соответствии с применимым законодательством США со стороны госу-
дарственных органов, которые имеют более широкие полномочия, чем власти в 
ЕС / ЕЭЗ. Однако для обеспечения надлежащей защиты ваших данных в соответ-
ствии с требованиями законодательства ЕС о защите данных компании Roche и FMI:

• rзаключили договорные гарантии на основе Стандартных договорных 
положений ЕС (согласно статье 46 GDPR) между FMI GmbH и FMI Inc., а 
также между Roche Pharma AG и FMI Inc., и  



 

 

D

• внедрили дополнительные меры, в том числе концепцию конфиденциаль-
ности по дизайну, которая гарантирует, что только обезличенные данные, 
не относящиеся непосредственно к Вашей личности, будут передаваться, 
обрабатываться и храниться FMI Inc. или ее субподрядчиками (как описано 
ниже) в США. Если FMI может случайно получить данные в идентифициру-
емой форме (например, Ваше имя в отчете о патологии), FMI отредактиру-
ет такую информацию по ее получении. 

Если Ваши обезличенные данные будут передаваться в FMI Inc. непосред-
ственно вашим лечащим врачом или патологом, например, в случае заказа 
Service FoundationOne Liquid CDx, и FMI Inc. будет в равной степени защищать 
данные, полученные в соответствии со Стандартными договорными условиями 
ЕС, заключенными с FMI GmbH и Roche. 

По мере необходимости для предоставления Услуги, FMI может дополнительно 
привлекать поставщиков технических услуг в качестве уполномоченных 
разработчиков в целях поддержания хостинга и эксплуатации баз данных, 
порталов и приложений FMI. Такие поставщики услуг могут находиться в ЕС / 
ЕЭЗ или США. В случае если поставщики услуг находятся в США, FMI обеспечит 
наличие надлежащих мер безопасности для обеспечения адекватного уровня 
защиты данных, в частности, заключит соглашение о передаче данных соответ-
ствующим поставщиком услуг на основе Стандартных договорных положений 
ЕС или стандартных положений о защите данных, принятых или утвержден-
ных Европейской комиссией (ст. 46 Общего Регламента по защите данных). 

Вы можете получить больше информации о мерах защиты данных, 
принимаемых со стороны FMI, в том числе о том, как получить их копию, 
связавшись с FMI по контактным данным, указанным в разделе 3 ниже.  

  ОСНОВНАЯ КООРДИНАЦИЯ УСЛУГ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ
  КАЧЕСТВА УСЛУГИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ  
  (проводится Roche)

Roche будет обрабатывать Ваши обезличенные данные для координации оказа-
ния услуги в Европе, обеспечения качества услуги, и для предоставления обслу-
живания клиентов. По мере необходимости для этих целей Roche получает 
соответствующую информацию от Вашего лечащего врача или, если применимо, 
от патолога (Данные направления на анализ) и FMI (Данные направления на 
анализ, информация о статусе услуги). Roche ни при каких обстоятельствах не 
получит Ваши образцы крови/ткани, извлеченные ДНК/ РНК или полученные 
данные секвенирования.
 
В связи с целями, описанными выше, Roche будет:

• управлять доступом к Данным направления на анализ и предоставлять их 
FMI и, в случае отсутствия или неточности Данных направления на анализ, 
работать с патологом, указанным в разделе 1.B (если применимо), и 
Вашим лечащим врачом, чтобы исправить набор данных;

• отслеживать статус предоставления услуги на основе ИД заказа; а также

• в той степени, в которой это необходимо для решения поднятых Вашим 
лечащим врачом вопросов касательно отчета, иметь доступ к Отчету, 
хранящемуся в FMI.
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Roche и FMI обеспечивают, с помощью соответствующих технических и 
организационных мер, чтобы доступ Roche к Отчету предоставлялся в 
каждом конкретном случае отдельно, после получения запроса о 
помощи, и только в той мере, в которой это необходимо для удовлет- 
ворения запроса, в частности для предоставления информации проводя-
щему лечение врачу, например в случае, если отчет не был отправлен 
врачу, или если у лечащих врачей возникают вопросы по поводу отчета.

  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ, 
  УДАЛЕНИЕ ДАННЫХ

Данные и документы, полученные, собранные или созданные в связи с оказа-
нием услуги (включая Отчет и информацию, указанную в пунктах А и С разде-
ла 1), Roche хранит в  системах, используемых для оказания услуг в обычной 
производственной эксплуатации (в отличие от архивных систем) в течение 90 
дней, начиная с даты предоставления Отчета Вашему лечащему врачу («За-
вершение услуги»), затем архивирует на 10 лет, и затем удаляет.

За исключением случая, когда Вы также даете свое согласие на обработку 
Ваших персональных данных в целях исследовательской и научной работы 
(как изложено ниже, в разделе 2), FMI будет хранить Ваши данные и любую 
часть Вашего образца крови / ткани, оставшуюся после или созданную в 
рамках оказания услуги только до тех пор, пока это необходимо для предо-
ставления услуги и в целях обеспечения физического аудита, в случае если 
необходимо установить целостность или идентификацию образца, в соответ-
ствии со сроками, указанными ниже:

• Образец крови/ткани: После Завершения услуги или, если услуга прекра-
щается из-за отзыва Вашего согласия: : 

°  любой оставшийся образец ткани в виде тканевого блока, который не 
был использован FMI при выполнении услуги, будет возвращен FMI 
патологу, указанному выше в Разделе 1.B; 

°  любые срезы образцов тканей, полученные или созданные в ходе оказания 
услуги, будут возвращены по запросу или в противном случае будут 
храниться в течение 10 лет FMI Gmbh, а в противном случае – FMI Inc. 
в течение 20 лет, а затем будут утилизированы; 

°  любая извлеченная ДНК / РНК будет храниться в FMI Gmbh не более 1 
года, а в противном случае - в FMI Inc. не более 10 лет; а также

°  образцы крови будут уничтожены FMI, если они больше не требуются 
для оказания услуги. 

• Данные направления на анализ и Отчет: Данные направления на анализ 
(см. пункт С раздела 1 выше) и Отчет хранятся в FMI Gmbh в течение срока 
до десяти лет после Завершения услуги. В тех случаях, когда Данные 
направления на анализ и материалы образцов отправляются непосред-
ственно в FMI Inc., данные и Отчет хранятся в FMI Inc. в течение срока до 
десяти лет после Завершения  услуги, за исключением случаев, когда они 
хранятся вместе с образцами, для которых требуется более длительный 
срок хранения, чем 10 лет, и в этом случае Ваши данные будут храниться в 
течение более длительного периода, описанного выше.

• Обработанные  срезы ткани и Секвенированный геном опухоли: Обра-
ботанные срезы ткани и исходные данные секвенирования и полученные 
в результате секвенирования указанные в отчете данные хранятся в FMI 
Inc. в течение срока до десяти лет после Завершения услуги. 
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После вышеуказанных периодов времени Ваши персональные данные 
будут полностью удалены/уничтожены, хотя FMI Inc. может продолжить 
обработку определенных данных, включая данные в полностью обезли- 
ченной форме (т.е. без информации, которую можно напрямую или 
косвенно связать с Вашей личностью), как указано ниже, в разделе 2.

  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЩИТЕ ДАННЫХ

Информация, представленная в 3-м разделе («Общая информация о защите 
данных»), является неотъемлемой частью этого согласия и содержит подроб-
ную информацию об обработке Ваших персональных данных и правах.

  

  ВОЗМОЖНЫЕ ВЫГОДЫ И РИСКИ УСЛУГИ

Результат услуги может указывать на одно или несколько генетических 
изменений, исходя из которых, учитывая текущий уровень медицины, может 
быть возможно найти более точные решения для лечения Вашей опухоли 
или клинические исследования, в которых изучаются соответствующие новые 
варианты лечения. 
Поскольку касающиеся генетических изменений знания находятся в постоянном 
развитии, все эффекты генетических мутаций и вариантов могут быть еще не 
известны, из-за чего может быть непонятно, как с медицинской точки зрения 
обходиться с этими генетическими модификациями. Таким образом, у разных 
врачей могут быть разные мнения о том, как следует интерпретировать 
результаты этой услуги и какие варианты лечения следует рассматривать 
исходя из этого. В ходе этой услуги не анализируются все существующие 
мутации и вариации, а также она не обнаруживает все мутации Вашей опухоли. 

Также возможно, что в результате услуги Вы получите новую информацию о 
своем здоровье, которую Вы не ожидали узнать (случайные находки). Это 
может включать в себя, например, новые диагнозы или касающиеся Вашего 
здоровья изменения, которые могут оказаться неизлечимыми.
 

Невозможно исключить случаи, когда результат услуги не предоставляет 
новую информацию о причинах возникновения Вашей болезни или не 
выявляет каких-либо возможных вариантов лечения. Кроме того, 
результат исследования может также привести к (только) вариантам 
лечения, которые недоступны в Эстонии или которые не финансируются 
Больничной кассой Эстонии. Последнее означает, что лекарство, которое 
часто может быть дорогостоящим, Вы должны покупать по полной цене и 
только за счет собственных средств.



 

 

H  СОГЛАСИЕ 
  в соответствии с данным 1-м разделом:

Настоящим я даю свое согласие на предоставление мне услуги (тип которой 
указан вверху этого документа), включая обработку моих образцов крови 
и/или ткани описанным способом и в приведенных целях, и обработку 
моих персональных данных, включая данные о здоровье, (включая передачу 
моих персональных данных в FMI Inc. в США) в целях предоставления 
услуги, согласно описанному выше в этом 1-м разделе.  

ПРЕДОСТАВЛЯЯ СВОЕ СОГЛАСИЕ, Я ЗНАЮ, ЧТО:

• предоставление услуги не финансируется Больничной Кассой Эстонии, 
и поэтому она полностью оплачивается пациентом;

• результат услуги может также не предоставить информации о причинах 
возникновения моей болезни и/или не выявить какого-либо возможного 
варианта лечения. Я также знаю, что результат оказания услуги может 
привести к (только) таким вариантам лечения, которые недоступны в 
Эстонии и/или не финансируются Больничной кассой Эстонии. Кроме 
того, я знаю, что в результате исследования мне может стать известной 
новая и нежелательная медицинская информацию о моем здоровье.

Акт предоставления согласия является добровольным. Тем не менее, я 
знаю, что без согласия мне не могут предоставить услугу. Я знаю, что могу 
в любое время отозвать свое согласие, обратившись к моему лечащему 
врачу или, если необходимо, к любому из специалистов по защите данных, 
указанных в разделе 3. A. Отзыв моего согласия не влияет на законность 
обработки данных на его основании до отзыва согласия. 

Если я отзову свое согласие, все заказанные услуги будут считаться пре-
кращенными, и их текущий статус будет приостановлен. Мое медицинское 
учреждение, Roche и FMI, освобождаются от обязанности дальнейшего 
предоставления этой услуги. 

Я подтверждаю, что я понял(а) приведенную в этом документе информа-
цию, и обсудил(а) со своим лечащим врачом какие-либо возникшие в 
связи с этим вопросы; исходя из вышесказанного я считаю достаточной 
приведенную информацию о связанных с оказанием услуги преимуще-
ствах и рисках. Я также подтверждаю, что до подписания этого документа 
основательно обдумал(а) заказ услуги и, при желании, проконсультиро-
вался(ась) со своими близкими.

 
                        Место/дата                              Имя пациента (печатными буквами)

       Подпись пациента*

* Для несовершеннолетних подпись должна быть предоставлена законным опекуном



 

 

2-Й РАЗДЕЛ (факультативное согласие) 
Согласие на обработку Ваших обезличенных данных и остаточных материалов 
в целях исследовательской и научной работы

Предоставляя свою подпись в конце данного 2-го раздела, Вы также даете 
согласие на использование FMI Ваших персональных данных в обезличенном 
виде и материалов, кроме опухолевого блока, оставшихся после оказания 
услуги и / или созданных в рамках предоставления услуги (именуемые «оста-
точным материалом» в данном Разделе 2) в том числе в коммерческом кон-
тексте, в целях исследовательской и научной работы, что поможет получить 
лучшее представление об образовании и прогрессировании опухолей и 
ускорить улучшение, валидацию и разработку новых диагностических методов 
и способов лечения генетических заболеваний. Ваше согласие на обработку 
Ваших персональных данных и использование остаточных материалов 
согласно описанному в этом 2-м разделе является добровольным и вы 
можете свободно решать, хотите ли вы дать свое согласие и в каком объеме. 

  
  ОБРАБОТКА ОБЕЗЛИЧЕННЫХ ДАННЫХ И ОСТАТОЧНЫХ 
  МАТЕРИАЛОВ В ЦЕЛЯХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И НАУЧНОЙ РАБОТЫ

В случае если Вы предоставите Ваше согласие на обработку Ваших обезли-
ченных данных и остаточных материалов, подписывая этот Раздел 2 (факуль-
тативное согласие) этой формы согласия пациента, Вы соглашаетесь с тем, 
что FMI GmbH и FMI Inc. будут в качестве совместных контролеров: 

• хранить (1) любые полученные и/или сгенерированные в ходе предоставления 
услуги касающиеся Вас данные (в том числе Данные направления на анализ, 
обработанные срезы ткани,  данные секвенирования, дополнительная 
молекулярная информация, если применимо) вместе с подготовленным 
отчетом и (2) любой остаточный материал для исследований и научных 
целей на максимальный период до 10 лет после Завершения услуги. FMI 
будет хранить только Ваши данные и остаточный материал в обезличенном 
виде (то есть с помощью ИД заказа)  и не получит и не будет хранить Ваше 
имя или другую информацию, которую можно напрямую связать с Вашей 
личностью. Во избежание сомнений, любой остаточный материал, доступный 
в виде парафинового блока с опухолевой тканью) и не использованный 
полностью, будет возвращен патологу, указанному выше в разделе 1 C;

• обрабатывать эти данные и остаточные материалы в обезличенной или 
анонимной форме, в том числе в коммерческом контексте, для исследова-
тельской и научной работы, включая статистический анализ, чтобы полу-
чить лучшее представление о причинах возникновения и прогрессирова-
ния опухолей, а также для улучшения, валидации и / или  разработки 
новых диагностических методов и способов лечения генетических заболе-
ваний, в том числе для улучшения услуг FoundationOne CDx, 
FoundationOne Liquid CDx и FoundationOne Heme; а также

• раскрывать такие данные и предоставлять остаточные материалы для вышеу-
казанных целей в обезличенной или анонимной форме, в том числе в коммер-
ческом контексте, для внешних академических, промышленных или других 
партнеров по сотрудничеству. Ваш остаточный материал будет раскрыт только 
в обезличенной форме без какой-либо дополнительной информации, которая 
может прямо или косвенно быть отнесена к Вашей личности. 
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Ваши персональные данные и остаточные материалы не будут использо-
ваться для каких-либо иных целей, кроме как в полностью анонимной фор- 
ме (т.е. когда информация была сделана анонимной, чтобы ее нельзя было 
никаким образом (ни прямо, ни косвенно) отнести к Вашей личности). 

  
  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЩИТЕ ДАННЫХ

Информация, представленная в 3-м разделе («Общая информация о защите 
данных»), является неотъемлемой частью этого согласия и содержит подробную 
информацию об обработке Ваших персональных данных и правах.

  СОГЛАСИЕ
  на обработку моих персональных данных в соответствии 
  с данным 2-м разделом:

Настоящим я даю свое согласие на обработку моих персональных данных 
(включая данные о здоровье) и остаточных материалов, в том числе в 
коммерческом контексте, с целью проведения исследовательской и научной 
работы со стороны FMI, как описано выше в данном 2-м разделе. Я знаю, что 
не обязан(а) давать это согласие и могу отозвать его в любое время, обратив-
шись для этого к моему лечащему врачу. Я также могу связаться с любым из 
специалистов по защите данных, указанных в Разделе 3 A. Отзыв моего 
согласия не влияет на законность обработки данных на его основании до 
отзыва такого согласия. Я понимаю, что даже если я отзову свое согласие, FMI 
продолжит обработку тех данных и/или остаточных материалов, которые FMI 
сделало полностью анонимными до того, как согласие было отозвано. 

Предоставление моего согласия с описанным выше является добровольным. 
Непредоставление согласия или его последующий отзыв не влияет на 
предоставление запрашиваемой услуги.

 
                        Место/дата                              Имя пациента (печатными буквами)

       Подпись пациента*

* Для несовершеннолетних подпись должна быть предоставлена законным опекуном
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3-Й РАЗДЕЛ – Общая информация о защите данных
Следующая общая информация о защите данных применяется ко всем операци-
ям по обработке данных, описанным в Разделе 1 и Разделе 2

  
  
  КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАЩИТЕ ДАННЫХ

При возникновении вопросов, пожеланий или жалоб по поводу обработки 
Ваших персональных данных, Вашим основным контактным лицом является 
Ваш лечащий врач.  

НИЖЕ ПРИВЕДЕНЫ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ROCHE И FMI ПО ЗАЩИТЕ ДАННЫХ:

•  Специалист по защите данных Roche Eesti OÜ: 
Лытса 2, 11415 Таллинн, Эстония
eesti.andmekaitse@roche.com
номер телефона: +372 6177 380 

•  Специалист по защите данных 
Roche Pharma AG Molecular Information Region Europe: 
Pharma AG, Emil-Barell-Straße 1, 79639 Grenzach, Германия 
grenzach.datenschutz.gd1@roche.com
номер телефона: +49 (7624) 14-2829

•  Специалист по защите данных FMI GmbH: 
Foundation Medicine GmbH, Nonnenwald 2, 82377 Penzberg, Germany 
dpo.fmi-germany@foundationmedicine.com
номер телефона: +49 (8856)905-3715

•  Специалист по защите данных FMI Inc.:
Foundation Medicine, Inc., 150 Second Street, Cambridge, Massachusetts 02141, 
dpo.fmi-cambridge@foundationmedicine.com
номер телефона: +1(617) 413-7313

  МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Roche и FMI обеспечивают соответствующие технические и организационные 
меры для защиты передаваемых, хранящихся или иным образом обрабатыва-
емых персональных данных, от случайного или незаконного уничтожения, 
потери, изменения, несанкционированного раскрытия или доступа.
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  ВАШИ ПРАВА

В соответствии с действующим законодательством о защите данных Вы 
имеете право:

• запрашивать информацию о касающихся Вас данных и получать копию этих 
данных (право на доступ к данным); 

• на исправление неточных данных или - с учетом цели обработки - внесение 
дополнений в неполных данных (право на исправление данных);

• на удаление персональных данных, если в законодательстве установлены 
определенные основания (право на забвение);

• на ограничение обработки Ваших данных, если существуют какие-либо из 
указанных в законодательстве оснований (право на ограничение обработ-
ки персональных данных);

• на получение Вашиx персональныx данныx, предоставленныx в Roche 
и/или FMI, в структурированной, общедоступной и машиночитаемой 
форме, а также право передавать или, если это технически возможно, 
позволять передавать эту информацию другому ответственному обработ-
чику, если выполнены предусмотренные законодательством условия 
(право на передачу данных); и

• на то, чтобы касательно Вас не принималось индивидуальное решение, 
основанное на автоматизированной обработке, если не соблюдены уста-
новленные законом требования. Никаких индивидуальных решений, осно-
ванных на автоматизированной обработке, не будет. 

Кроме того, Вы имеете право:  

• в любое время и в соответствии с применимыми законами, исходя из 
касающихся Вас конкретных обстоятельств, предоставить возражения 
по поводу обработки Ваших персональных данных на основании, что 
обработка необходима в законных интересах предприятия Roche и/или 
FMI (право на предоставление возражения);

• отозвать свое согласие в любое время, не затрагивая законность обработки 
данных на его основании до отзыва согласия; а также

• подать жалобу в орган по защите данных, которым является Инспекция 
по защите данных Эстонии (Andmekaitse Inspektsioon).

Для того, чтобы воспользоваться своими правами, пожалуйста, сначала 
обратитесь к своему лечащему врачу. Вы также можете связаться с любым 
из специалистов по защите данных, указанных выше в разделе 3. A. В то же 
время, пожалуйста, обратите внимание, что Roche и FMI обычно получают 
только обезличенные данные и, следовательно, ни подтверждение Вашего 
разрешения, ни идентификация Вашей личности или касающихся Вас 
данных не может быть осуществлена в контексте Ваших запросов без по-
лучения дополнительной информации от Вас и Вашего лечащего врача 
или патолога. Поэтому для эффективного осуществления своих прав 
(и во избежание необходимости называть себя компании Roche или FMI), 
пожалуйста, обратитесь к своему лечащему врачу или патологу напрямую, 
даже если вы хотите воспользоваться своими правами в отношении 
компании Roche и / или FMI.


