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Бостонская детская больница
Уведомление о порядке
использования личной информации
В НАСТОЯЩЕМ УВЕДОМЛЕНИИ ОПИСАН ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И
РАЗГЛАШЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, А ТАКЖЕ ПОЛУЧЕНИЯ
ДОСТУПА К ЭТОЙ ИНФОРМАЦИИ. ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО
ИЗУЧИТЕ ЭТО УВЕДОМЛЕНИЕ.

Что такое уведомление о порядке использования
личной информации?
Сотрудники Бостонской детской больницы (БДБ) знают, что ваша
медицинская информация является личной и конфиденциальной.
Медицинская информация, именуемая как закрытая медицинская
информация (ЗМИ), является индивидуальной информацией о
вас или об оказании вам медицинских услуг и включает в себя все
бумажные и электронные документы. ЗМИ может включать в себя
пометки о посещениях врача и пребываниях на стационарном
лечении, отчеты об операциях, результаты испытаний и
лабораторных исследований, а также копии рентгеновских и других
снимков. Это всего лишь несколько примеров.
Согласно законодательству, мы обязаны защищать
конфиденциальность вашей ЗМИ и предоставить вам данное
уведомление о порядке использования личной информации
(Уведомление), в котором указаны следующие сведения:
• при каких условиях БДБ может использовать или разглашать
вашу ЗМИ;
• ваши права и обязанности, касающиеся конфиденциальности
вашей ЗМИ, включая порядок просмотра или получения вами
копии вашей информации из БДБ;
• контактное лицо, к которому можно обратиться, если у вас
возникли вопросы или вы хотите подать жалобу.
Если вы являетесь родителем или официальным опекуном,
получившим данное Уведомление в связи с тем, что ваш ребенок
получает медицинские услуги в БДБ, вы должны понимать, что
слово «вы» в данном уведомлении подразумевает вашего ребенка.
Мы говорим о конфиденциальности его/ее ЗМИ.
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Кто должен соблюдать правила, содержащиеся в
данном Уведомлении?
Данное уведомление относится ко всему персоналу Бостонской
детской больницы, ее докторам, медсестрам и другим сотрудникам.
Оно относится к ЗМИ, находящейся в Бостонской детской
больнице, в клинических отделения Бостонской детской больницы,
принадлежащих ей и работающих под ее руководством, а также к
практикующим врачам Бостонской детской больницы (совместно –
«БДБ»).
В Бостонской детской больнице существует программа
сотрудничества с другими учреждениями и поставщиками
медицинских услуг. Мы можем обмениваться ресурсами и услугами
по этим программам в целях диагностики, лечения, образования
и исследований, связанных с соответствующими заболеваниями,
методами или режимами лечения. Принимающие участие
поставщики медицинских услуг могут обмениваться медицинскими
данными, информацией о контроле качества, управлении, поиске
финансирования или об исследованиях. К некоторым врачебным
учреждениям и программам сотрудничества при Бостонской детской
больнице относятся, помимо прочего, следующие.
Клинические отделения:
• Группа Бостонской детской больницы по вмешательству на
ранней стадии
• Бостонская детская больница в Лексингтоне
• Бостонская детская больница в Пибоди
• Бостонская детская больница в Уолтем
• Ассоциация врачей Бостонской детской больницы в Уэймуте
• Ассоциация врачей Бостонской детской больницы в больнице
Беверли; в Медицинском центре добрых самаритян (Good
Samaritan Medical Center); в Норвудской больнице (Norwood
Hospital); в больнице и медицинском центре Святого семейства
(Holy Family Hospital and Medical Center); в Больнице Южного
побережья (South Shore Hospital); в Винчестерской больнице
(Winchester Hospital) и в Больнице Святого Луки (St. Luke’s
Hospital) (юго-восточная группа больниц)
Совместные программы:
• Медицинский центр Марты Элиот (Martha Eliot Health Center)
• Детская онкологическая больница Даны Фарбер (Dana Farber
Children’s Hospital Cancer Care)
• Региональный токсикологический центр по контролю и
предотвращению отравлений (Regional Center for Poison Control
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and Prevention)
• Бостонский центр по лечению гемофилии (The Boston Hemophilia
Center) (совместно с Больницей для женщин имени Бриэма
(Brigham & Women’s Hospita))
• Больница для женщин имени Бриэма, Медицинский центр имени
дьяконицы Бет Израэль (Beth Israel Deaconess Medical Center)
и Институт онкологии имени Даны Фарбер (Dana Farber Cancer
Institute) (совместное использование многих клинических услуг и
программ вместе с Бостонской детской больницей)

Моему ребенку меньше 18 лет.
Какие он/она имеет права?
Пациенты младше 18 лет обычно считаются несовершеннолетними.
В основном пациенты или официальные опекуны
несовершеннолетних пациентов принимают решение о лечении
своих детей и имеют права на неприкосновенность частной жизни,
приведенные в данном Уведомлении. Тем не менее, в некоторых
случаях несовершеннолетние могут использовать эти права и на
законных основаниях сохранять конфиденциальность информации
от своих родителей или опекунов. Например, несовершеннолетний
имеет права совершеннолетнего человека в отношении диагнозов
и лечения в таких случаях (определенных законодательством),
как заболевания, передающиеся половым путем, наркологическая
зависимость и беременность. Кроме того, несовершеннолетние
пациенты, состоящие в браке, имеющие детей или соответствующие
другим правовым критериям, считаются «свободными от
родительской опеки» и имеют права совершеннолетнего человека.
Когда несовершеннолетним пациентам предоставляется по закону
право принимать решения о медицинском лечении, они обычно
могут контролировать разглашение своей медицинской информации
даже родителям или официальным опекунам.

В каких случаях мы можем разглашать
вашу информацию без вашего согласия или
одобрения?
Обычно мы можем использовать или обмениваться вашей ЗМИ
для обеспечения ухода за пациентом, получения платежей за
услуги, обеспечения операций, связанных с оказанием медицинских
услуг, связи с вами и проведения исследований. Наиболее
распространенные причины, а также примеры и исключения
перечислены ниже.
Лечение
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Члены рабочей группы БДБ по предоставлению медицинских услуг
могут совместно использовать и передавать вашу ЗМИ друг другу и
другим лицам для предоставления вам ухода. Например, мы можем
передать информацию в следующих целях.
• Обеспечить, согласовать или контролировать медицинский
уход или сопутствующие услуги. Мы можем обмениваться
информацией с другими поставщиками медицинских услуг.
Например, мы можем использовать и разглашать вашу ЗМИ,
когда вам нужно прописать лекарство, назначить лабораторное
исследование, сделать рентгеновский снимок или другие услуги.
• Направить вас к другому поставщику медицинских услуг,
специалисту, в агентство медицинского обслуживания на
дому, службу скорой помощи или транспортную компанию,
службу вмешательства на ранней стадии, образовательное
учреждение или службу оказания помощи, службу кризисного
консультирования и/или в реабилитационная клиника
• Поддерживать связь с врачами-консультантами, которые
ранее лечили или направили вас в Бостонскую детскую
больницу, включая вашего участкового врача, а также к врачамконсультантам, которые будут лечить вас после выписки из
Бостонской детской больницы
Оплата услуг
Штат БДБ может использовать и передавать вашу ЗМИ, чтобы
получить оплату за предоставленные вам медицинские услуги.
Например, мы можем использовать или разглашать ЗМИ в
следующих целях:
• Получить подтверждение от вашей медицинской страховой
компании для оплаты ваших медицинских услуг
• Получить оплату от вас, вашей медицинской страховой компании
или другого лица, которое согласилось оплатить предоставление
вам медицинских услуг
Существуют некоторые исключения. Например, плательщики могут
не получить информацию (определенную законодательством),
когда несовершеннолетний пациент указывает, что посещение
было конфиденциальным, или когда вы оплачиваете медицинские
услуги в полном объеме и наличным расчетом. Пациент несет
ответственность за информирование БДБ в случае применения
одного из этих исключений.
Операции, связанные с оказанием медицинских услуг
Персонал БДБ может использовать или разглашать ЗМИ, чтобы
осуществлять административную или предпринимательскую
деятельность (операции, связанные с оказанием медицинских
4
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услуг). Примеры включают в себя использование или разглашение
ЗМИ в следующих целях.
• Пересмотр и улучшение качества оказания медицинских услуг,
снижение стоимости, согласование ухода и предоставление
информации об альтернативном лечении, образовательных
программах или новых процедурах.
• Проверка и оценка навыков, квалификации и деятельности
персонала и других лиц.
• Проведение программы профессиональной подготовки
для студентов, поставщиков медицинских услуг и других
специалистов, чтобы помочь им получить, применить на
практике или повысить навыки.
• Сотрудничество с организациями, государственными
учреждениям или аккредитационными группами для проверки
качества предоставляемого нами и другими лицами ухода,
включая подготовку к инспекциям или проверку нашего
оборудования.
• Сотрудничество с организациями, которые оценивают,
сертифицирует или выдают лицензию поставщикам медицинских
услуг, персоналу, программам или учреждениям.
• Планирование и управление операциями и услугами Бостонской
детской больницы, включая объединения, совместные
предприятия, продажу активов и слияния.
• Обслуживание и обеспечение информационных и компьютерных
систем.
• Расследование и урегулирование жалоб от семьи, пациента или
персонала.
• Расследование и принятие последующих мер в связи с
обвинением в оскорблении или мошенничестве.
• Соблюдение требований этого Уведомления и действующего
законодательства.
Как еще мы можем использовать вашу информацию или
обмениваться ею без вашего согласия?
Связь с вами
Персонал ДБД может использовать вашу ЗМИ, чтобы связаться с
вами по адресу и телефонному номеру, который вы нам оставили
(включая телефонные сообщения). Мы можем также связаться с
вами по адресу электронной почты, который вы должны указывать
в некоторых случаях. Мы можем связаться с вами в следующих
целях.
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• Напомнить вам о встрече или сообщить вам о том, что она была
отменена или перенесена.
• Обсудить вопросы регистрации, страхования, выставления счета
или оплаты.
• Провести обследование и проинструктировать перед
процедурой.
• Предоставить результаты исследования, информацию по
уходу за пациентом и/или проконтролировать выполнение
рекомендаций по уходу.
• Порекомендовать варианты лечения или альтернативные
варианты, преимущества, услуги, программы, продукцию и/или
других поставщиков медицинских услуг.
• Уведомить вас в случае возникновения нарушения
конфиденциальности или безопасности вашей ЗМИ.
• Предоставить вам возможность принять участие в опросе.
• Узнать, есть ли у вас желание принять участие в нашей
рекламной или маркетинговой деятельности или помочь нам
выступить в поддержку государственного
финансирования услуг, изменений в законодательстве и
программ, которые могут быть в интересах других пациентов
и их семей. Мы не будем публично разглашать вашу ЗМИ
для этих целей без вашего письменного согласия. Примеры
использования вашего случая:
• публикации Бостонской детской больницы, внешние печатные
издания или электронные средства массовой информации
(газеты, книги, брошюры, журналы, фильмы, видеозаписи,
телепрограммы, радио или интернет-рассылки);
• правозащитная деятельность Бостонской детской больницы,
программы работы с населением, а также особые мероприятия,
такие как «Телемарафон» Бостонской детской больницы.
Если вы отсутствуете или не предупредили нас каким-либо образом
(см. ниже право требования конфиденциальной связи), мы оставим
вам сообщение на автоответчике или передадим его человеку,
который возьмет телефонную трубку.
Исследование
БДБ проводит исследования для получения дополнительных
сведений о состоянии здоровья и заболеваниях. Вам никогда не
будут оказаны медицинские услуги исключительно на основании
результатов исследования без вашего согласия. Тем не менее, в
некоторых случаях изучение информации может осуществляться
без вашего письменного согласия. Например, исследователи
Бостонской детской больницы могут работать с медицинской
6
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информацией, в которой не содержатся имена или другая личная
информация.
Бостонская детская больница может использовать или разглашать
ЗМИ для проведения исследования, которое одобрено
Институциональным наблюдательным советом Бостонской детской
больницы (ИНС), если оно связано с минимальным риском,
предусматривает защиту от злоупотребления или раскрытия
информации и соответствует всем требованиям законодательства.
Персонал может использовать ЗМИ для того, чтобы подготовиться
к исследованию или связаться с вами по поводу научного
исследования, для которого вы подходите.
ЗМИ приобретаемая, используемая или создаваемая для
исследования может быть использована или разглашена в целях
ухода за пациентом, оплаты, медицинского обслуживания или в
других целях, для которых не требуется получение официального
разрешения. Например, мы можем рассказать вашим врачам о
деятельности, связанной с клиническими исследованиями, которая
может повлиять на уход за вами.
Общественное здравоохранение и безопасность
Мы можем разгласить или предоставить ЗМИ согласно
требованиям законодательства штата, федерального или местного
законодательства или если мы действительно считаем, что
это предотвратит или уменьшит серьезную угрозу здоровью и
безопасности населения или какого-либо лица. Мы можем сообщить
в организации общественного здравоохранения, охраны ребенка,
по делам насилия в семье, контроля системы здравоохранения,
по предоставлению государственных пособий, общественной
безопасности населения, по медицинским исследованиям и/или
организацию по эксплуатационной безопасности изделий. Например,
мы сообщаем о следующем:
• некоторые инфекционные заболевания, рождение и смерть,
жестокое обращение и пренебрежение обязанностями, ожоговые
травмы, раковые заболевания, повреждения при вакцинации
детей, некоторые ранения и сексуальное домогательство;
• инфекционные заболевания (за исключением случаев,
запрещенных законом) лицам, которые могут быть
подвержены опасности заражения или распространения
какого-либо заболевания или болезненного состояния, или
в орган санэпиднадзора для контроля за инфекционными
заболеваниями с целью их исследования или предотвращения;
• ЗМИ, необходимая для выполнения обязанностей следователей,
медицинских экспертов или похоронных бюро;
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• реакции на лечение или проблемы с продуктом, чтобы
оценить безопасность и эффективность некоторых лекарств
и медицинского оборудования или с целью уведомить
пользователей препарата о его изъятии;
• информация отслеживания продуктов, которая регулируются
государством;
• информация, которая, по нашему мнению, может предотвратить
или уменьшить угрозу безопасности населения, включая
предоставление информации потенциальным субъектам угрозы;
• информация, запрашиваемая уполномоченным федеральным
должностным лицом и разрешенная законом в целях разведки,
контрразведки и других действий по обеспечению национальной
безопасности;
• информация, запрашиваемая уполномоченным федеральным
должностным лицом и разрешенная законом в целях защиты
государственных служащих или глав иностранных государств, а
также для проведения специальных расследований об угрозах в
отношении этих лиц.
Донорство органов и тканей
Мы можем предоставить ЗМИ банкам донорских органов
и организациям, которые занимаются приобретением,
трансплантацией или донорством органов, глаз и тканей.
Деятельность по надзору за учреждениями здравоохранения
Мы можем предоставить ЗМИ ведомствам, которые осуществляют
надзор за программами здравоохранения. Эти учреждения
используют информацию для выдачи лицензий, проведения
расследований и наблюдения за соблюдением поставщиками
медицинских услуг требований закона. Например, эта деятельность
может включать аудиторские проверки, расследования, инспекции
и выдачу лицензий. Государство использует эту информацию для
наблюдения за государственными программами и соответствием с
требованиями законов о гражданских правах.
Профессиональные требования
Мы можем предоставлять ЗМИ, чтобы подтвердить
соответствие требованиям профессиональных объединений и
подобных программ, которые предоставляют льготы в случае
производственных травм или болезней.
В ответ на постановление суда, повестку или другой
правомерный запрос
Мы можем предоставить вашу ЗМИ в других ситуациях, когда это
8
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допускается или требуется по закону. Например, мы предоставляем
информацию при получении:
• судебных или административных постановлений;
• повесток, запросов документов или других правомерно
изданных судебных приказов без решения суда или
административного постановления или запроса, в случае
если мы получим достаточные гарантии того, что сторона,
заинтересованная в ЗМИ, предприняла разумные усилия,
чтобы сообщить вам о запросе или получила приказ, который
защищает конфиденциальность информации.
Некоторая строго конфиденциальная «привилегированная»
информация, в том числе сведения психологического
консультирования в случае сексуального домогательства,
подробности психотерапии, информация о злоупотреблении
(алкогольными и наркотическими) психоактивными веществами
или некоторая ЗМИ, связанная с общественным трудом
«неблагополучных» семей, которая предоставляется только
адвокату или другому уполномоченному должностному лицу
в случае, если получено постановление суда или с вашего
разрешения или при определенных обстоятельствах.
Правоохранительные меры
Мы можем передавать ЗМИ сотрудникам правоохранительных
органов с некоторыми ограничениями. К ним относятся следующие
случаи.
• Случаи чрезвычайных ситуаций, чтобы сообщить о
преступлении, месте совершения преступления или
потерпевших; а также при установлении или описании личности,
поиске лица, совершившего преступление.
• Сообщения об определенных типах ран, если этого
требует закон, например о ранах, которые были нанесены
огнестрельным оружием.
• Ответ на постановление суда, административное постановление
или запрос, повестку большого суда присяжных, судебную
повестку, ордер, извещение ответчика о предъявленном иске
или при аналогичном процессе.
• Установление личности или места нахождения подозреваемого,
лица, скрывающегося от правосудия, свидетеля или пропавшего
без вести.
• Предоставление ЗМИ о жертве преступления или
домашнего насилия (с позволения потерпевшего) или, если
безотлагательные действия правоохранительных органов
против кого-либо другого, не являющегося жертвой, зависит
© Бостонская детская больница (Boston Children’s Hospital), 2013 г. Все права защищены.
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•
•

•
•

•

от предоставления информации, и эта информация не
предназначена для использования в отношении жертвы.
Предупреждения правоохранительных органов о смерти,
причиной которой, как мы полагаем, может быть преступное
поведение.
Ответ на запрос о предоставлении информации, если вы
являетесь жертвой преступления и соглашаетесь на передачу
информацией или, в особых случаях, когда вы не можете
предоставить разрешение из-за полученных вами увечий.
Доказательство преступного поведения в Бостонской детской
больнице.
Для установления или поимки человека, который бежал из
исправительного заведения или другого законного места
содержания под стражей, лица,
признавшего участие в насильственном преступлении, что, по
нашему мнению, могло нанести серьезный физический вред
потерпевшему.
Если вы являетесь лицом, содержащимся в исправительном
учреждении или содержащимся под стражей сотрудников
правоохранительных органов, мы можем раскрыть вашу ЗМИ
учреждению или должностному лицу. Данная информация
может понадобиться учреждению, чтобы предоставить
вам медицинскую помощь и обеспечить охрану здоровья и
безопасность вам и другим лицам, а также в целях безопасности
и сохранности исправительных учреждений.

Особая деятельность правительства
Мы можем предоставить вашу ЗМИ уполномоченным должностным
лицам в следующих целях:
• деятельность по национальной безопасности, которая
разрешена законом;
• защита государственных чиновников или глав иностранных
государств, либо проведение расследования об угрозе в
отношении этих лиц;
• разрешение законом деятельности военных и ветеранов, если
вы являетесь или были членом вооруженных сил.
Предоставление услуг от имени БДБ
Мы можем предоставить вашу ЗМИ лицам и организациям, которые
помогают БДБ в нашей деятельности.
БДБ имеет соглашения с этими физическими лицами и
организациями, требующие, чтобы информация, которой мы
обмениваемся с ними, была защищена, использовалась и
передавалась только с целью предоставления услуг от нашего
10
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имени. Например, мы можем обмениваться вашей информацией с
другими сторонами, которые:
• Выписывают счета страховым компаниям от нашего имени
• Предоставляют нам поддержку программного обеспечения,
чтобы помочь в обслуживании наших компьютерных систем
• Оценивают нашу деятельность с целью ее улучшения
• Помогают нам с программами поиска финансирования
Подтверждение проведения профилактических прививок для
школы
Мы можем предоставлять ваши медицинские документы
школам, включая большинство заведений по уходу за детьми, с
указанием того, что вашему ребенку (или вам, если вы являетесь
совершеннолетним или несовершеннолетним, освобожденным от
родительской опеки) были сделаны профилактические прививки,
требуемые законодательством, после получения вашего устного или
письменного разрешения или запроса о передаче этой информации.

Как мы можем использовать или обмениваться
вашей информацией, если у вас нет возражений?
Если вы имеете право принимать решения о медицинском уходе,
вы можете возразить против обмена информацией с другими
сторонами. Если вы не можете сообщить нам свое мнение, мы
постараемся объективно оценить ситуацию, чтобы принять решение
о том, стоит ли передавать вашу информацию третьим лицам. Если
у вас нет возражений, мы можем использовать или разглашать вашу
ЗМИ в следующих случаях:
Каталог стационарных пациентов
Мы можем включить ваше имя, номер палаты и состояние
здоровья в каталог пациентов во время вашего пребывания в
стационаре. При отсутствии возражений с вашей стороны мы
можем предоставить эту информацию всем, кто спросит о вас по
имени. Мы можем также предоставить информацию из каталога,
включая ваше вероисповедание (если вы предоставите нам такую
информацию) священнослужителям, чтобы они могли навестить
вас.
Участие в уходе
По вашему запросу, или если мы посчитаем, что это в ваших
интересах, мы можем предоставить вашу ЗМИ лицам, не
являющимся вашими родителями или официальными опекунами,
которые, как вы указали, принимают участие в уходе за вами.
Мы передадим только ту информацию, которая непосредственно
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относится к участию этого лица в уходе или к оплате за
предоставляемое вам медицинское обслуживание. Мы можем также
предоставить ЗМИ, необходимую для оповещения их о вашем
месте пребывания или общем состоянии. Мы предоставим только
ту информацию, которую, по нашему мнению, необходимо знать
другим лицам. При этом другие люди не смогут получать доступ к
любой информации, которую они хотят знать о вас. Однако у нас
будет возможность предоставлять информацию таким людям, если,
по мнению персонала, это будет в ваших интересах и у вас не будет
особых возражений по поводу ее использования или разглашения.
В некоторых случаях законодательством запрещено предоставление
вашей ЗМИ вашим родителям или опекунам без вашего согласия.
Мы будем следовать всем массачусетским и федеральным законам.
Деятельность, связанная с поиском финансирования
Мы рассчитываем на финансирование для поддержания
развития педиатрической помощи, исследований и обучения,
а также с целью предоставления многих специальных услуг и
программ для наших пациентов и местного населения. Мы можем
использовать определенную информацию (такую как ваше имя,
адрес, возраст, пол, дата рождения, номер телефона и другую
контактную информацию (такую как адрес электронной почты), даты
предоставления вам медицинских услуг в БДБ, название отдела,
предоставившего медицинские услуги, имя вашего лечащего врача,
результат вашего лечения и состояние медицинской страховки),
чтобы связаться с вами для поддержания нашей деятельности,
связанной с поиском финансирования. Вы можете получать
звонки, письма или сообщения при помощи других средств
коммуникации от фонда Бостонской детской больницы, который
занимается поиском финансирования для БДБ или от сторонних
организаций, помогающих БДБ с поиском финансирования, с
просьбой рассмотреть возможность пожертвовать средства. Любые
сообщения, связанные со сбором средств, которые вы получите
от БДБ, будут включать в себя информацию о том, как вы можете
удалить свое имя из нашего списка контактов, а также номер
телефона горячей линии 1-888-362-4453 и адрес электронной почты
Info@chtrust.org. Ваше решение не окажет никакого влияние не
ваше лечение и оплату услуг в БДБ.
Оказание помощи при стихийных действиях
Мы можем предоставить информацию, необходимую для оказания
помощи при стихийных бедствиях Красному кресту или другим
аналогичным организациям по оказанию помощи, чтобы оповестить
вашу семью о том, где вы находитесь, о вашем состоянии здоровья,
или чтобы помочь скоординировать другие службы оказания
12

© Бостонская детская больница (Boston Children’s Hospital), 2013 г. Все права защищены.

медицинской помощи.
Демонстрация материалов, которые вы нам предоставили
Мы можем демонстрировать фотографии, письма, бланки или
иллюстрированные материалы, предоставленные вами. Мы
можем демонстрировать эти материалы без указания вашего
полного имени, адреса или другой информации личного характера.
Пожалуйста, сообщите нам, если вы не хотите, чтобы мы указывали
такую информацию, предоставленную вами.

Когда нужно ваше письменное разрешения
для использования и предоставления вашей
информацией?
Любое другое использование или раскрытие вашей ЗМИ,
отличное от указанного выше в этом Уведомлении, требует
вашего официального разрешения
Для любого использования или обмена вашей ЗМИ, не указанного
в этом Уведомлении, нам нужно ваше специальное и полное
письменное разрешение (также называемое официальным
разрешением). Например, если нам понадобится использовать
или предоставить вашу информацию в маркетинговых целях или
если мы намерены продать вашу информацию, нам требуется
ваше письменное разрешение. В вашем официальном разрешении
(согласии) необходимо указать, кто будет использовать, разглашать
и/или получать вашу ЗМИ, цель использования или разглашения,
дату, когда истекает ваш запрос, и вашу подпись. Вы можете
отменить действие вашего разрешения в письменной форме в
любое время, путем подачи запроса на отмену тому же человеку,
которому вы предоставили ваше официальное письменное
разрешение. Хотя мы не можем отменить действие разглашения
информации, которое мы осуществили с вашего официального
разрешения, мы предпримем все меры, чтобы уведомить о вашем
желании лиц, с которыми мы поделились ею.
Некоторым типам информации предоставляется
дополнительная защита в соответствии с федеральными и
государственными законами
Некоторым типам строго конфиденциальной медицинской
информации предоставляется особая защита в соответствии с
федеральными и государственными законами. От нас может
требоваться в соответствии с этими законами получение от вас
письменного разрешения для раскрытия следующей информации:
• записи психотерапевта, составленные и хранимые вашим
терапевтом, кроме тех случаев, которые относятся к лечению,
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оплате или операциям нашей больницы для избежания
угрозы здоровью или безопасности, или как того требует
законодательство;
• информация о психическом здоровье;
• информация о лечении зависимости (наркотической или
алкогольной);
• анализ на ВИЧ/СПИД, информация о диагнозе и лечении;
• информация, связанная с охраной репродуктивных функций,
такая как заболевания, передающиеся половым путем или
беременность.

Какие у вас права на невмешательство в
личную жизнь?
У вас есть следующие права, касающиеся вашей медицинской
информации. Если вы хотите воспользоваться каким-либо из
этих прав, свяжитесь с вашим врачом или другим поставщиком
медицинских услуг в БДБ или свяжитесь с отделом управления
медицинской информацией по адресу, приведенному ниже. В
некоторых случаях вам может потребоваться отправка вашего
запроса в письменной форме.
Вы можете затребовать ограничение в использовании или
раскрытии вашей ЗМИ
Вы имеете право попросить нас ограничить использование
или обмен вашей ЗМИ, включая информацию, которую мы
предоставляем тем, кто принимает участие в медицинском уходе за
вами или в оплате вашего медицинского ухода. Мы внимательно
рассмотрим все запросы и уведомим вас о том, можем ли мы
удовлетворить ваш запрос. Пожалуйста, поймите, что мы не
можем удовлетворять большинство запросов, потому что они могут
помешать нам использовать или предоставлять информацию,
необходимую для лечения оплаты или управления нашими
учреждениями здравоохранения. Тем не менее, если вы попросите
нас не распространять вашу медицинскую информацию о плане
лечения в отношении услуги или элемента оплаченных в полном
объеме при помощи наличного расчета, мы удовлетворим ваш
запрос.
Вы можете запросить просмотр и/или получение копии
вашей ЗМИ
Вы имеете право просмотреть или получить копию ваших
медицинских записей, записей счетов и других записей,
14
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использованных БДБ для обеспечения лечения или решений
о выписке счетов с определенными исключениями. Если вы
запрашиваете копию информации, которая хранится в электронном
виде, БДБ должна обеспечить доступ к электронной информации
в электронном виде и в формате, согласованной между
запрашивающей стороной и БДБ. Если вы запрашиваете копию
записей, в электронном или бумажном виде, мы можем взимать
разумную плату за копирование, разрешенную государственным
законодательством, а также мы должны удовлетворить запрос в
соответствующем временном промежутке.
Для получения доступа к вашим медицинским записям вам
необходимо подать письменный запрос в
службу предоставления медицинской информации
по адресу: Fegan B-014
Boston Children’s Hospital (Бостонская детская больница),
300 Longwood Avenue,
Boston, MA 02115
Факс: 617-730-8915
Записи о выписках счетов или финансовых операциях:
Patient Financial Services Correspondence (корреспонденция
финансового обслуживания пациентов),
Boston Children’s Hospital (Бостонская детская больница)
300 Longwood Avenue,
Boston, MA 02115
Примечание: если службы, перечисленные выше, не имеют
информации, которая вам нужна, свяжитесь с отделением,
где вы получали медицинскую помощь.
Мы можем отклонить ваш запрос, чтобы просмотреть и/или
скопировать вашу информацию, если:
• вы не предоставили нам корректной информации для
установлении личности;
• вы требуете разглашение информации, которое не разрешено
законодательством;
• запись содержит конфиденциальную информацию от кого-либо
другого человека, не являющегося поставщиком медицинских
услуг, и если разглашение такой информации может поставить
под угрозу этого человека;
• ЗМИ была собрана для подготовки к рассмотрению
гражданского, уголовного или административного дела.
Если вы получили отказ в доступе по вашему запросу информации,
вы можете потребовать, чтобы отказ был пересмотрен. Кроме
тех случаев, когда вы не имеете законного права на пересмотр,
© Бостонская детская больница (Boston Children’s Hospital), 2013 г. Все права защищены.
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БДБ будет обращаться к другому уполномоченному поставщику
медицинских услуг для пересмотра вашего запроса и отказа. Этот
эксперт не будет тем лицом, которое отклонило ваш изначальный
запрос. Мы обязуемся выполнить решение по такому пересмотру
запроса.
Право на запрос изменения вашей медицинской информации
Вы имеете право запросить изменение информации, которую вы
считаете неверной или неполной, в ваших медицинских записях или
других записях, используемых БДБ для обеспечения лечения или
решений по выписке вам счетов. В основном, содержимое не может
быть удалено из ваших записей, но могут быть внесены поправки
или пояснения. Подайте ваш запрос в письменном виде директору
управления медицинской информацией по адресу, приведенному
выше, указав причину внесения изменений. Мы внимательно
рассмотрим все запросы и уведомим вас о том, можем ли мы внести
изменения, которые вы запросили.
Мы можем отклонить ваш запрос в следующих случаях.
• Ваш запрос не является письменным или вы не указали причину
в его поддержание
• Мы не создавали информацию. Мы можем удовлетворить запрос
на внесение изменений, если с человеком или учреждением,
создавшими ЗМИ, больше нет связи
• ЗМИ, указанная в запросе, не является информацией, хранимой
или предназначенной для Бостонской детской больницы
• ЗМИ не является информацией, которую вам разрешено
просматривать или копировать
• Мы уверены, что ЗМИ точная и полная.
Право на получение списка некоторых случаев разглашения
вашей ЗМИ
Вы имеете право потребовать список некоторых случаев
разглашения ЗМИ. Кроме тех случаев, когда государственное
учреждение требует задержки нашего ответа, мы предоставим вам
список случаев разглашения информации, кроме следующих:
• На которые вы дали свое официальное разрешение
• Которые возникли с целью обеспечения лечения, осуществления
оплаты или операций по медицинскому уходу
• Когда информацию разгласили вам или другому лицу,
назначенному вами
• Которые произошли в результате разрешенного использования
или разглашения информации
© Бостонская детская больница (Boston Children’s Hospital), 2013 г. Все права
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• Когда информация взята из каталога стационарных пациентов
• Когда информация была разглашена для обеспечения
национальной безопасности или проведения разведки,
сотрудникам правоохранительных органов или исправительных
учреждений
• Которые не включают в себя идентифицируемые данные
• Которые произошли до 14 апреля 2003 года
Подайте свой письменный запрос сотруднику по обеспечению
конфиденциальности информации Бостонской детской больницы.
Контактная информация находится в конце этого Уведомления.
Право на запрос конфиденциальной коммуникации
Вы имеете право требовать, чтобы с вами связывались
определенным образом или в определенных местах с целью
обеспечения лучшей защиты вашей личной жизни. Например,
вы можете потребовать связываться с вами только, когда вы
находитесь на работе или только когда вы дома. Вам не нужно
объяснять причину такого запроса. Мы приложим разумные усилия
для удовлетворения вашего запроса в рамках нашей текущей
системы. Если удовлетворение запроса может препятствовать
БДБ взимать плату за ваш медицинский уход, вы будете обязаны
предоставить информации о том, как вы будете оплачивать счета.
Право на отмену действия официального разрешения
Вы имеете право изменить свое решение после подписания бланка
разрешения, позволяющего БДБ раскрывать вашу ЗМИ. Вы можете
отменить ваше письменное разрешение в любое время. Если вы
отмените свое разрешение, мы прекратим предоставлять вашу
информацию, раскрытию которой вы имеете право помешать. Тем
не менее, мы не можем забрать обратно информацию, которую мы
уже передали.
Право на запрос бумажной копии этого Уведомления и
размещение Уведомления на веб-сайте
Вы имеете право запросить бумажную копию действующей версии
данного Уведомления в любое время, даже если вы согласились
получить Уведомление в электронном виде. Свяжитесь с центром
по обслуживанию семей или сотрудником по обеспечению
конфиденциальности информации (адрес приведен ниже). Вы также
можете найти копию действующего Уведомления на нашем вебсайте по адресу bostonchildrens.org/records.
Право на получение уведомления о нарушении
© Бостонская детская больница (Boston Children’s Hospital), 2013 г. Все права защищены.
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конфиденциальности вашей информации
Вы имеете право на получение уведомления в случае
возникновения нарушения конфиденциальности или безопасности
вашей ЗМИ.
Хранение медицинских записей
Бостонская детская больница хранит медицинские записи не менее
20 лет после выписки пациента или после окончательного лечения
согласно требованиям государственного законодательства. Копия
правил хранения медицинских записей предоставляется по запросу.
Внесение поправок в это Уведомление
В предусмотренных законом случаях мы оставляем за собой право
вносить изменения в данное Уведомление без предварительного
уведомления или согласия. Мы также оставляем за собой право
вводить в действие пересмотренное Уведомление относительно
ЗМИ, которая у нас уже имеется, а также информации, которую
мы получим в будущем. Мы разместим копию действующего
Уведомления в больнице и на нашем веб-сайте. Дата вступления в
силу опубликованной версии Уведомления будет указана в верхнем
правом углу первой страницы.
К кому обратиться в случае нарушения ваших прав
конфиденциальности или возникновения вопросов в
отношении данного Уведомления?
Если вы считаете, что конфиденциальность вашей медицинской
информации была нарушена, вы имеете право подать жалобу
непосредственно сотруднику по обеспечению конфиденциальности
информации БДБ или в центр по обслуживанию семей по телефону
или в письменной форме (см. контактную информацию ниже).
Мы относимся с уважением к вашему праву подать жалобу. Все
жалобы рассматриваются и тщательно исследуются. Сотрудникам
Бостонской детской больницы запрещается предпринимать какиелибо ответные меры против вас в случае подачи жалобы. Если вы
считаете, что это произошло, немедленно свяжитесь с Бостонской
детской больницей.
Вы можете также направить жалобу на имя министра
Министерства здравоохранения и социального обеспечения
США, отдел гражданских прав. Порядок подачи жалобы в данное
государственное учреждение можно найти на веб-сайте по адресу:
http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/index.html или
позвонив по номеру 1-800-368-1019
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-или по адресуDepartment of Health and Human Services, Office for Civil Rights,
Region I, Government Center, JFK Federal Building, Room 1875,
Government Center, Boston, MA 02203-0002
Голосовая почта: 617-565-1340
Факс: 617-565-3809
К кому обратиться при возникновении вопросов в отношении
данного Уведомления?
Если у вас возникли вопросы, касающиеся данного Уведомления,
или вам нужна помощь в реализации какого-либо из ваших прав
на конфиденциальность информации, вы можете связаться с
сотрудником по обеспечению конфиденциальности информации
БДБ или центром обслуживания семей БДБ (см. контактную
информацию ниже):
Сотрудник по обеспечению конфиденциальности информации в
отделе контроля нормативно-правового соответствия: BY357
Boston Children’s Hospital (Бостонская детская больница),
300 Longwood Avenue, Boston, MA 02115,
тел.: 857-218-4680,
факс: 617-730-0103
Центр по обслуживанию семей:
Boston Children’s Hospital (Бостонская детская больница),
300 Longwood Avenue, Boston, MA 02115,
тел.: 617-355-6279
Охраняется авторским правом © 2013 г. Boston Children’s Hospital
(Бостонская детская больница),
300 Longwood Avenue, Boston, MA 02115. Все права защищены.
Настоящее уведомление о порядке использования личной
информации составлено с учетом соблюдения нормативных
требований, содержащихся в Законе об ответственности и переносе
данных о страховании здоровья граждан (акт HIPAA), 45 ЦФП, Части
160 и 164. В связи с этим оно может содержать
соответствующий текст, включая терминологию из этого
нормативного акта, на которую не распространяется оговорка
о защите прав Бостонской детской больницей. Оно защищено
законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки, кроме
случаев, специально оговоренных Бостонской детской больницей
или действующим законодательством. Его полное или частичное
копирование или распространение без согласия Бостонской детской
больницы запрещено.
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