ПАМЯТКА О ВРАЧЕБНОЙ ТАЙНЕ
ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ
СВЕДЕНИЙ О ПАЦИЕНТЕ И ДОСТУП
ПАЦИЕНТА К ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО
Дополнительная справка по телефонам:
NYHQ Patient Advocacy Services
(718) 670-1110
NYHQ Health Information Management Services
(718) 670-1090
или:
NYHQ Privacy Officer at (718) 670-1048.
Дата вступления в силу: 14 апреля 2003 г.
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На кого распространяются данные правила
Медицинские сведения о пациенте могут быть
использованы в целях лечения, оплаты лечения,
организации работы больницы, проведения
научных исследований или сбора пожертвований в
соответствии с правилами, описанными в данной
Памятке. Указанные правила распространяются на
всех сотрудников, включая медицинский и иной
персонал, больницы Нью-Йорк Хоспитал Квинс
(New York Hospital Queens), в том числе
амбулаторные отделения, Бюро
сертифицированного ухода на дому (NYHQ
Certified Home Health Agency), Бюро
долговременного ухода на дому (NYHQ Long Term
Home Health Agency), подразделение ЦРТ
Серджикал Эссоушиэйтс (CRT Surgical Associates,
PC), отделение гинекологии и акушерства (N.Y.
Queens OB/GYN, PC), подразделение Бут Мемориал
Эссоушиэйтс (Booth Memorial Associates, PC),
Мэйн-Стрит Медикал Эссоушиэйтс (Main Street
Medical Associates, PC), Кардио-Ресерч
Инкорпорейтид (CardioResearch, Inc.), Би-Эм-Эй
Фаундейшн Инкорпорэйтэд (BMA Foundation, Inc.),
рентгенологическое отделение в Бэйсайде МэйнСтрит Радиолоджи (Main Street Radiology) и
программу Имердженси Прэктис Плэн (Emergency
Practice Plan). Далее в тексте Памятки все эти
подразделения объединяются названием
«Медицинский центр».
О Памятке
В данной Памятке разъясняются правила использования
и передачи медицинской информации о пациенте, а
также соответствующие права пациентов и обязанности
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Медицинского центра.
По закону Медицинский центр обязан:
сохранять в тайне личную медицинскую
информацию о пациенте;
информировать пациента о правовых обязанностях
Центра и правилах использования его личной
медицинской информации; а также
соблюдать действующие правила, изложенные
в Памятке.
Использование и передача медицинской
информации о пациенте
Ниже объясняются случаи и приводятся
примеры , в которых допускается
использование и передача сведений,
составляющих врачебную тайну. Памятка не
описывает все без исключения ситуации, в
которых возможны использование и передача
таких сведений, однако все они подпадают под
одну или несколько из следующих категорий:
Передача информации в целях лечения.
Медицинский центр может использовать
медицинские сведения о вас для целей лечения
и предоставления медицинской помощи и
медицинских услуг. Эти сведения могут быть
переданы врачам, медицинским сестрам,
лаборантам, студентам медицинских вузов или
другому персоналу Медицинского центра,
участвующему в уходе за вами. Например,
врач, лечащий перелом ноги, должен знать о
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наличии у вас диабета, так как диабет может
замедлить процесс выздоровления. Кроме
того, он имеет право сообщить о диабете
диетологу Центра для организации
соответствующего питания. Различные
отделения Медицинского центра
обмениваются информацией для координации
лечебных назначений, лабораторных и
рентгенографических исследований. Сведения
о вас могут передаваться лицам, не
являющимся сотрудниками Медицинского
центра, если они также участвуют в оказании
вам медицинской помощи.
Оплата медицинских услуг. Мы можем
использовать и передавать медицинскую
информацию о вас для выписки счета за
лечение и услуги, предоставленные
Медицинским центром, а также для получения
платы от вас, страховой компании или другого
лица или организации. Например, сведения о
хирургической операции, выполненной
Медицинским центром, могут быть
предоставлены вашей страховой компании для
оплаты расходов Центра или компенсации
ваших расходов. Мы также имеем право
сообщать вашей страховой компании о
планируемом лечении для получения
предварительного утверждения расходов или
оценки того, покроет ли ваша страховка
данный курс лечения. В предусмотренных
законом случаях информация о вас может
предоставляться в целях получения оплаты в
другие медицинские учреждения.
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Управление работой Медицинского центра.
Медицинские сведения о пациенте могут
использоваться и передаваться с целью
улучшения работы Медицинского центра.
Такая информация необходима для
деятельности Центра и обеспечения
качественного медицинского обслуживания
всех пациентов. Например, медицинские
сведения могут использоваться для оценки
работы ухаживающего за вами персонала.
Сбор данных о пациентах может вестись для
выработки решений о расширении спектра
услуг Центра, отказа от не пользующихся
спросом услуг и определения эффективности
некоторых новых методов лечения. Мы можем
предоставлять информацию о вас врачам,
медицинским сестрам, лаборантам, студентам
медицинских вузов и другому персоналу
Медицинского центра в образовательных
целях. Медицинский центр может собирать
информацию о пациентах и сравнивать ее с
соответствующими данными из других
больниц для оценки работы и повышения
качества предлагаемого обслуживания и
ухода. В предусмотренных законом случаях
информация о вас может предоставляться
другим медицинским учреждениям.
Уведомление пациента. Сведения
медицинского характера могут использоваться
для напоминания пациенту о назначенном
посещении или курсе лечения.
Выбор оптимального варианта лечения.
Допускается использование медицинской
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информации о пациенте для предоставления
ему сведений о возможных вариантах лечения.
Информирование пациента о медицинских
льготах и услугах. Ваши персональные
сведения могут быть использованы для
ознакомления вас с медицинскими льготами и
услугами, которые могут быть вам интересны.
Сбор пожертвований. Медицинский центр может
использовать ваши личные данные для того, чтобы
обратиться к вам с просьбой о пожертвованиях. Эти
данные также могут быть переданы деловым
партнерам или фонду Центра для связи с вами в
ходе сбора средств для Медицинского центра. При
этом разглашаемая информация ограничивается
вашим именем, адресом, номером телефона и датой
получения вами медицинских услуг в Медицинском
центре. Вы можете отказаться от получения писем с
просьбами о пожертвованиях, следуя инструкциям,
изложенным в этих письмах, или направив
письменное обращение в Отдел защиты прав
пациентов (см. информацию на обложке Памятки).
Учет стационарных пациентов. Отдельные
сведения о вас могут быть включены в список
пациентов Медицинского центра, чтобы члены
вашей семьи, друзья и духовные лица могли
навещать вас и получать общие сведения о
вашем состоянии. В список включается имя,
местонахождение в Медицинском центре,
общее состояние здоровья (например,
удовлетворительное, стабильное и т.д.) и
вероисповедание. Данная информация, за
исключением вероисповедания, может
разглашаться людям, знающим вас по имени.
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Данная информация, в том числе
вероисповедание, может предоставляться
духовным лицам, например, священнику или
раввину, даже если они не знают вас по имени.
Во время регистрации вы можете попросить не
включать ваше имя в список.
Информирование лиц, имеющих отношение к
вашему лечению и его оплате. Медицинские
сведения о вас могут быть переданы друзьям или
членам семьи, участвующим в уходе за вами. Мы
также имеем право передавать информацию о вас
тем, кто оплачивает ваше лечение. Сотрудники
Медицинского центра могут сообщать членам
вашей семьи и друзьям о вашем состоянии. Кроме
того, Центр имеет право передавать информацию о
пациенте организации, отвечающей за помощь в
чрезвычайных ситуациях. Это необходимо для
извещения семьи пациента о его состоянии, статусе
и местонахождении.
Проведение научных исследований. В некоторых
случаях сведения о пациентах могут быть
использованы и разглашены для проведения
научных исследований. Научные исследования
могут проводиться с целью сравнения состояния и
динамики выздоровления групп пациентов,
имеющих одинаковый диагноз и принимающих
различные лекарственные препараты. При этом
проведение любых исследований требует
специальной процедуры одобрения, в ходе которой
оцениваются задачи научного проекта и степень
использования медицинских сведений о пациентах,
чтобы добиться компромисса между задачами
исследования и требованиями врачебной тайны.
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Использование или передача медицинской
информации в исследовательских целях может быть
начата только по завершении процедуры одобрения.
Однако такая информация может быть передана
лицам, участвующим в подготовке исследований,
например, в поиске пациентов с определенным
диагнозом, при условии, что полученная ими
информация не выходит за пределы Медицинского
центра. В ряде случаев предоставление
медицинской информации требует, по закону,
письменного разрешения пациента. Это
необходимо, в частности, если исследователь будет
иметь доступ к имени, адресу или иным сведениям
о пациенте, позволяющим установить его личность,
или будет участвовать в оказании медицинской
помощи пациенту в Медицинском центре.
Случаи, предусмотренные законодательством.
Передача информации, составляющей
медицинскую тайну, допускается в случаях,
предусмотренных федеральным законодательством,
а также законами штата и города.
Предотвращение угрозы здоровью или
безопасности. Информация о пациенте может
использоваться и передаваться при возникновении
необходимости предотвратить серьезную угрозу
здоровью и безопасности пациента, другого лица
или населения в целом.
Особые случаи
Использование органов и тканей. Если вы
выразили желание стать донором органов или
тканей, ваши данные могут быть переданы
организациям, занимающимся поиском и
трансплантацией донорских органов, сетчатки глаза
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или тканей, а также банкам донорских органов для
того, чтобы облегчить их подбор и трансплантацию.
Военнослужащие и демобилизованные из состава
вооруженных сил. Сведения о военнослужащих
могут по требованию передаваться военному
командованию. Медицинский центр также имеет
право сообщать сведения об иностранных
военнослужащих командованию иностранных
вооруженных сил.
Производственная травма. Информация о
пациенте может быть передана страховым
компаниям для выплаты компенсаций в связи
с получением производственной травмы или
развитием профессионального заболевания.
Угроза здоровью населения. Медицинская информация
о вас может быть передана официальным
представителям органов здравоохранения или
правительства для проведения мероприятий по защите
здоровья населения. Сведения предоставляются:
представителям Управления по санитарному
надзору за качеством пищевых продуктов и
медикаментов (Food and Drug Administration), по
запросам, связанным с качеством, безопасностью и
эффективностью регламентируемых Управлением
продуктов или услуг;
для профилактики и лечения заболеваний, травм и
инвалидности;
для доведения случая заболевания или травмы до
сведения официальных органов;
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для уведомления о рождении или смерти;
для сообщения о случаях жестокого обращения с
детьми или невыполнения родительских
обязанностей;
для сообщения о реакции на лекарства или
продукты питания или отрицательном влиянии
различных товаров на здоровье;
для уведомления пациентов об отзыве или замене
применяемых ими средств;
для уведомления лиц, которые могли или могут
заразиться инфекцией или являются ее носителями;
для уведомления соответствующего
правительственного органа о наличии
признаков жестокого обращения,
ненадлежащего ухода или насилия по
отношению к пациенту. Такая информация
разглашается только с вашего согласия или в
предусмотренных законом случаях.
Контроль за деятельностью учреждений
здравоохранения. Медицинские сведения о
пациентах могут передаваться органам контроля за
учреждениями здравоохранения для проведения
предусмотренных законом мероприятий, например,
проверок, расследований, ревизий и мероприятий
по лицензированию. С помощью данных
мероприятий правительство контролирует
реализацию государственных программ и
соблюдение федерального законодательства,
включая законы о мошенничестве,
злоупотреблениях и врачебной тайне.
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Правовые споры и разбирательства. По
требованию суда или административного органа
Медицинский центр может предоставлять
информацию о пациентах, являющихся сторонами в
правовом споре или разбирательстве. Медицинская
информация о пациенте может быть предоставлена
также на основании судебной повестки, судебного
запроса и законных требований участников
правового спора при условии, что Медицинский
центр приложил усилия, чтобы сообщить вам о
поступившем запросе или получить предписание
суда о защите требуемой информации.
Правоохранительные органы. Центр может
предоставить медицинскую информацию по
требованию представителя правоохранительных
органов в следующих случаях:
если на то имеется постановление суда,
повестка, ордер, вызов в суд или другой
подобный документ;
если необходимо установить личность или
местонахождение лица, подозреваемого в
преступлении, скрывающегося от правосудия,
важного свидетеля или пропавшего без вести;
если запрашивается информация о
жертве преступления, при этом Центр не
может получить согласия пациента;
если запрашивается информация о смерти,
которая, по мнению персонала Центра, могла
наступить в результате преступления;
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если на территории Медицинского центра
было совершено преступление; и
в чрезвычайных обстоятельствах для
сообщения о преступлении, месте
совершения преступления или
местонахождении жертв, о личности,
приметах или местонахождении
преступник.
Следователи, судебно-медицинские эксперты и
уполномоченные ритуальных служб. Медицинская
информация о пациенте может быть предоставлена
следователю или судмедэксперту, в частности, для
опознания умершего или установления причины
смерти. Также личная информация может сообщаться
уполномоченным ритуальных служб для выполнения
ими своих обязанностей.
Службы национальной безопасности и разведки.
Допускается передача медицинской информации о
пациенте сотрудникам федеральных органов для
проведения разрешенных законодательством
мероприятий в области разведки, контрразведки и
защиты национальной безопасности.
Служба охраны Президента и других официальных
лиц. Сведения о вас могут быть переданы
уполномоченным сотрудникам федеральных органов с
целью обеспечения охраны Президента, глав
иностранных государств и других официальных лиц, а
также проведения специальных расследований.
Примечание: Данные о наличии ВИЧ-инфекции,
наследственных факторов, а также документы,
содержащие сведения об алкогольной и/или
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химической зависимости, психическом здоровье
и другая особо конфиденциальная информация
медицинского характера, могут подлежать
особой защите в соответствии с федеральными
законами и законами штата. Предоставление
указанной информации производится
исключительно на основании этих законов.
Права пациентов в отношении личной информации
В отношении личных сведений, имеющихся в
распоряжении Медицинского центра, вы имеете следующие
права:
Право на проверку и копирование информации.
Вы имеете право проверять и копировать
медицинскую информацию, на основании которой
принимаются решения о вашем лечении. Обычно в
эту категорию включаются медицинские документы
и счета. Сюда не входят записи психотерапевта,
информация, собранная для использования в
судебном процессе, и некоторые лабораторные
данные.
Для проверки и копирования медицинских
записей, используемых при назначении
лечения, необходимо направить письменное
заявление в Отдел медицинской информации
Центра или одному из должностных лиц,
перечисленных на обложке Памятки.
Медицинский центр может взимать плату за
копирование, пересылку документов и
материалы, использованные в ходе
выполнения вашего запроса.
В некоторых случаях вам может быть отказано
в проверке и копировании информации. В
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этом случае вы имеете право требовать
пересмотра решения об отказе. Ваше
требование будет рассмотрено и, при наличии
достаточных оснований, решение об отказе
будет аннулировано. Решения об отказе
пересматриваются квалифицированными
медицинскими специалистами и не могут
рассматриваться должностными лицами,
принявшими первоначальное решение об
отказе. Окончательное решение является
обязательным для Центра.
Право на внесение исправлений. Если вы считаете, что
Центр имеет неполную или неверную информацию о вас,
вы можете обратиться с просьбой о внесении в нее
исправлений. Ваше право просить о внесении
исправлений сохраняется до тех пор, пока Центр хранит
информацию о вас.
Письменное заявление с просьбой о внесении
исправлений должно быть направлено в Отдел
медицинской информации или одному из должностных
лиц, указанных на обложке Памятки. Кроме того, в
заявлении необходимо указать причину. Вам может быть
отказано, если заявление было подано не в письменном
виде или не содержало указания причины. Исправления
не вносятся, если заявление касается информации,
которая:
не исходит от Медицинского центра, кроме случаев,
когда лицо или организация, представившие эти
сведения, не имеют возможности их исправить;
не входит в состав медицинских сведений, которые
хранятся Медицинским центром или для
Медицинского центра;
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не подлежит проверке или копированию пациентом,
или
является полной и верной.
Ответ на ваше заявление с указанием принятого
решения будет направлен вам в письменном виде.
Право на получение отчета о разглашении
информации. Вы имеете право требовать
предоставления отчета о разглашении вашей личной
информации. В таком отчете перечислен ряд случаев,
когда ваша медицинская информация была передана
третьей стороне. Медицинский центр не обязуется
сообщать вам информацию о конкретных случаях
передачи медицинских сведений, о случаях, имеющих
отношение к лечению, оплате лечения и мероприятиям
Медицинского центра, а также о письменно
санкционированных вами случаях.
Для получения отчета о разглашении информации
необходимо направить письменный запрос в Отдел
медицинской информации или одному из
должностных лиц, указанных на обложке данной
Памятки. При этом необходимо указать период
времени, за который вы требуете информацию. Он
не должен превышать 6 лет или включать в себя
даты до 14 апреля 2003 г. Укажите форму, в
которой вы хотите получить отчет (бумажная или
электронная копия). Вы можете запрашивать один
отчет каждые 12 месяцев. Мы постараемся
удовлетворить ваш запрос. Медицинский центр
может взимать плату за поиск информации,
подготовку отчета и пересылку. Информация о
стоимости услуги будет предоставлена вам заранее.
HIPAA Notice of Privacy Practices

15

Вы имеете право отказаться от услуги или изменить
заявку до того, как Центр понесет расходы.
Право требовать ограничения передачи
информации. Вы имеете право требовать
ограничения распространения медицинской
информации, которая используется с целью
лечения, получения платы или улучшения работы
Медицинского центра. Вы также имеете право
просить об ограничении объема сведений, которые
сообщаются о вас лицам, участвующим в уходе за
вами или оплате медицинских услуг. В их число
могут входить члены вашей семьи или друзья.
Медицинский центр оставляет за собой право
отказать вам в ограничении передаваемой
информации. Однако, в случае положительного
решения ваше требование будет выполнено, только
если данная информация не требуется для оказания
вам неотложной помощи.
Право на конфиденциальность контактов. Вы
имеете право указать, каким образом и в каком
месте вы предпочитаете общаться с нами по
медицинским вопросам. Например, вы можете
попросить, чтобы мы связывались с вами только на
работе или по почте.
Для обеспечения конфиденциальности контактов
представьте свою просьбу в письменном виде в Отдел
защиты прав пациентов или свяжитесь с другими
должностными лицами, указанными на обложке
Памятки. Мы не требуем, чтобы вы объясняли причины
своей просьбы. В письме укажите, каким образом или
где вы хотите получать от нас информацию. Просьбы
выполняются в разумных пределах.
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Право на получение экземпляра Памятки. Вы имеете
право получить экземпляр данной Памятки при первом
посещении Медицинского центра. Дополнительный
экземпляр можно получить в любое время, обратившись
в Отдел защиты прав пациентов или к любому из
должностных лиц, указанных на обложке Памятки. Вы
имеет право получить бумажную копию Памятки, даже
если вы согласились на получение электронной версии.
Электронная копия Памятки помещена на веб-узле
Медицинского центра по адресу: http://www.nyhq.org
Внесение изменений в Памятку
Медицинский центр имеет право вносить изменения в
Памятку. Мы оставляем за собой право пересматривать
или исправлять правила использования как имеющихся,
так и полученных в будущем сведений о пациентах.
Копии действующих правил будут вывешены в
Медицинском центре. При этом дата вступления правил
в силу должна указываться в нижнем левом углу первой
страницы Памятки. Кроме того, вы сможете получить
копию действующих правил каждый раз, когда
поступаете на стационарное или амбулаторное лечение в
Медицинский центр. Информация об изменениях будет
также размещаться на нашем веб-узле.
Порядок обжалования действий Медицинского
центра
Если вы считаете, что ваше право на сохранение
врачебной тайны было нарушено, вы можете направить
жалобу в Медицинский центр или главе Министерства
здравоохранения и социального обеспечения. Чтобы
подать жалобу в Медицинский центр, отправьте
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соответствующее письмо в Отдел по защите прав
пациентов или любому из должностных лиц, указанных
на обложке Памятки.
Обжалование действий Медицинского центра не
влечет за собой санкций в отношении вас.
Использование медицинской информации о пациенте
в иных целях
Использование и передача медицинской информации о пациенте
в целях, не предусмотренных данной Памяткой или
соответствующим законодательством, возможно только с
письменного разрешения пациента, оформленного на бланке
Медицинского центра. Разрешение на использование или
передачу медицинской информации может быть отозвано
пациентом в любое время в письменной форме. В случае отзыва
разрешения Медицинский центр прекращает использование или
передачу медицинской информации о пациенте в целях,
указанных в письменном разрешении. Тем не менее, информация
о пациенте может далее использоваться или передаваться в той
степени, в которой первоначальное разрешение обусловило
определенные намерения Медицинского центра. Необходимо
также помнить, что Медицинский центр не может отменить
последствия раскрытия информации, вызванные первоначальным
разрешением, и обязан хранить записи о медицинской помощи,
оказанной пациентам.
***********
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