Независимо от результата теста следует
соблюдать
утвержденные
Департаментом
здравоохранения требования по ограничению
распространения вируса.

Тестирование на антитела к
SARS-CoV-2 в медицинском
центре Confido

Собранные в ходе тестирования данные будут
безопасным образом храниться в медицинском
центре Confido. Все связанные с Вами данные
являются конфиденциальными. Данные всех
прошедших тестирование пациентов будут также
закодированы
и
псевдонимизированы.
Полученные данные позволят изучить различные
аспекты распространения нового коронавируса в
Эстонии (например, распространенность в
различных возрастных группах или областях
деятельности). Для таких исследований ученым
(третьим лицам) предоставляются только
псевдонимизированные данные. Вы можете в
любой
момент
отозвать
согласие
на
использование своих данных, связавшись для
этого
с
медицинским
центром
Confido
(info@confido.ee или 6299277).

Вы обратились в медицинский центр Confido с
желанием пройти экспресс-тест на антитела к
COVID-19.
Информация для справки:
Когда в человеческий организм попадают
чужеродная бактерия или вирус, то в нем
запускается защитная реакция, в ходе которой
возникают
антитела.
Обычно
возникшие
антитела в течение какого-либо периода
помогают защитить организм от повторного
заражения той же бактерией или вирусом. Для
нового коронавируса (SARS-CoV-2) скорость
возникновения антител и обеспечиваемая ими
защита от повторного заражения пока точно не
известны.

Форма информированного согласия:
Давая настоящее согласие, подавшее согласие
лицо предоставляет OÜ Arstikeskus Confido
(регистрационный
код
12381384,
адрес:
ул. Веэренни, 53a, 11313) (далее: «медицинский
центр Confido») согласие на обработку своих
персональных данных в связи с участием в
проекте «Тестирование на антитела к SARS-CoV2 в медицинском центре Confido» (далее:
«Проект»).
В
число
обрабатываемых
персональных данных входят особые категории
персональных данных в значении ст. 9 Общего
регламента о защите персональных данных
(данные о состоянии здоровья).
Целью
обработки
персональных
данных
является сбор данных о возникновении антител к
новому
коронавирусу
(SARS-CoV-2)
и
обнаружении
антител
в
крови.

Проводимый в медицинском центре Confido
экспресс-тест на антитела позволяет выявить
наличие антител к новому коронавирусу (SARSCoV-2) типов IgM и IgG. Берется проба
капиллярной крови из кончика пальца, для этого
используются одноразовые средства. Взятие
такого объема крови не представляет никакой
угрозы для Вашего здоровья. Взятие образца
крови может быть болезненным.
Обнаружение в крови антител означает, что с
большой вероятностью Вы были в какой-то
момент инфицированы новым коронавирусом.
Тест не позволяет определить количество
антител и дать точную оценку обеспечиваемой
ими защите. Рекомендуем перепроверять все
позитивные результаты уточняющим тестом
посредством забора венозной крови (по методу
ELISA). В определенных случаях рекомендуем
также пройти выявляющий РНК вируса тест ПЦР,
осуществляемый
посредством
мазка
из
носоглотки. Оба дополнительных теста можно
пройти в медицинском центре Confido. При
негативном
результате
экспресс-теста
(отсутствие антител) Вы с большой вероятностью
не были заражены новым коронавирусом.

•
•
•
•

ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
ДАННЫЕ:
В число обрабатываемых персональных данных
входят следующие данные (далее в совокупности
именуемые «персональные данные»):
общие данные лица – личный код, дата
рождения, пол, имя и фамилия, уровень
образования, профессия/род занятий;
результат теста на антитела к SARS-Coc-2 –
наличие или отсутствие антител.
Ответы на опрос о здоровье/образе жизни
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ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ:
Персональные данные будут храниться в
медицинском центре Confido бессрочно до
отзыва согласия. Вы вправе в любой момент
отозвать данное согласие. Если Вы отзовете
согласие, Ваши данные будут удалены или
анонимизированы таким образом, что их уже
будет невозможно соотнести с Вами. Если Вы
пожелаете
отозвать
данное
согласие,
пожалуйста, свяжитесь с медицинским центром
Confido по приведенным ниже контактным
данным.
ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ:
Собранные в ходе проекта персональные данные
не будут передаваться в персонализированном
виде каким-либо третьим лицам за пределами
медицинского центра Confido, за исключением
случаев, когда соответствующее право или
обязанность
предусмотрены
применимым
законодательством.
Медицинский
центр
Confido
может
предоставлять доступ к собранным в ходе
Проекта
данным
проводящим
научное
исследование лицам, имеющим действующее
разрешение Комитета по этике научных
исследований или действующее правовое
основание
для
проведения
научного
исследования. Как правило, медицинский центр
Confido предоставляет проводящим научные
исследования лицам доступ к данным в
псевдонимизированном
виде,
т. е.
таким
образом, чтобы у проводящего научное
исследование лица не было возможности
соотнести данные с каким-либо конкретным
субъектом данных. При псевдонимизации
персональных
данных
возможность
депсевдонимизации имеется исключительно у
медицинского центра Confido.
Если медицинский центр Confido поделился
связанными с Вами данными с проводящими
научные исследования лицами, то Вы можете
получить информацию о научных исследованиях,
проводимых
на
основе
Ваших
данных,
связавшись с медицинским центром Confido по
приведенным
ниже
контактным
данным.

•

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДАВШЕГО СОГЛАСИЕ
ЛИЦА:
Давшее согласие лицо подтверждает, что
осознает, что в случае предоставления согласия
будет осуществляться обработка данных о
состоянии его/ее здоровья, являющихся особой
категорией
персональных
данных,
и,
следовательно, в случае их утечки или
связанного с ними нарушения возникает больший
риск для права на неприкосновенность частной
жизни давшего согласия лица.

•

Давшее согласие лицо подтверждает, что в
соответствии с правовыми актами Эстонской
Республики оно является совершеннолетним
дееспособным лицом, имеющим право на
предоставление настоящего согласия. За
несовершеннолетнего субъекта данных и от его
имени
дает
согласие
его
законный
представитель.
ВАШИ ПРАВА:
Ответственным обработчиком собранных на
основании согласия персональных данных
является медицинский центр Confido. При
предоставлении согласия давшее согласие лицо
обладает всеми вытекающими из действующих
правовых актов правами субъектов данных.
В числе прочего давшее согласие лицо имеет
право:

•
•

•

•

в любой момент отозвать данное согласие;
требовать получения доступа к собранным о нем
данным, их редактирования, исправления или
удаления в пределах, допустимых применимым
законодательством;
ограничить обработку своих персональных
данных,
предъявлять
возражения
против
обработки персональных данных на основании
пунктов e или f части 1 статьи 6 Общего
регламента о защите персональных данных;
обратиться с требованием или жалобой в
Инспекцию по защите данных (ул. Татари, 39,
Таллинн 10134, info@aki.ee, www.aki.ee) или в
суд.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ:
Если Вы пожелаете отозвать согласие или
реализовать иные сопряженные с обработкой
Ваших персональных данных права, пожалуйста,
свяжитесь с медицинским центром Confido по
приведенным ниже контактным данным:
Адрес: Veerenni tn 53a, 11313, Tallinn
Эл. почта: info@confido.ee
Специалист по защите данных: Трийну
Стэнфорд, triinu.stanford@confido.ee
ДАЮ СОГЛАСИЕ:
Имя и фамилия давшего согласие лица (субъекта
данных):
_________________________________
Имя и фамилия законного представителя
несовершеннолетнего
лица:_____________________________
Дата:_____________________________

