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МЫ РАДЫ, что 
вы приняли решение сохранить 

стволовые клетки вашего малыша при содействии компании Viacord. 

 

Для завершения процесса РАСПЕЧАТАЙТЕ, ПОДПИШИТЕ и ПОСТАВЬТЕ ДАТУ на странице для 
подписи (стр. 15), а затем ВЕРНИТЕ все страницы настоящего Соглашения о предоставлении 

услуг как можно раньше. Также следует вернуть подписанную и датированную копию 
заполненной Анкеты о состоянии здоровья. 

 

Вы можете подать документы факсимильной связью, по почте, электронной почте, или же 
поместив их в комплект для сбора проб ViaCord, пересылаемый в ViaCord. 

 

Вариант 1: Отправьте заполненные бланки ФАКСИМИЛЬНОЙ СВЯЗЬЮ на номер  866-565-2243 (см. бланк 
на стр. 2 «Соглашения о предоставлении услуг ViaCord») 

Вариант 2: Отправьте заполненные бланки ПОЧТОЙ по адресу     ViaCord 

        Attn: Clinical Affairs 
     2375 Progress Drive 
     Hebron, KY 41048 

Вариант 3: ОТПРАВЬТЕ ЭЛЕКТРОННОЕ СООБЩЕНИЕ с заполненными бланками на адрес:   Forms@Viacord.com 

Вариант 4: ПОМЕСТИТЕ заполненные вами бланки в комплект для сбора проб ViaCord перед его пересылкой в 
ViaCord. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Forms@Viacord.com
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ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ФАКСИМИЛЬНОГО СООБЩЕНИЯ 
 

To (Кому): ViaCord, Attn: Clinical Affairs 
Phone (Тел.): 800-998-4226 

Fax (Факс): 866-565-2243 
From (От):  

Sender’s Phone Number (Тел. 
номер отправителя):  

Sender’s Fax Number (Номер 
факса отправителя):  

Date (Дата):  
Pages Including cover page (Число 
страниц, включая титульную):  

Comments (Комментарии):  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
This facsimile contains privileged and confidential information intended only for the use of the recipient 
named above. / Данное факсимильное сообщение содержит конфиденциальную информацию, 
предназначенную только для использования получателем, указанным выше. If you are not the 

intended recipient, you are hereby notified that any dissemination or copying of this facsimile is strictly 
prohibited. / Если вы не являетесь адресатом, которому предназначается данное сообщение, 
настоящим вы уведомляетесь о том, что любое распространение или копирование данного 

факсимиле строго запрещается. Если вы получили это факсимиле в результате ошибки, 
немедленно известите об этом офис отправителя по телефону (800) 998-4226 и верните 
исходное факсимиле по указанному ниже адресу через почтовую службу США ViaCord, Attn:. 

Clinical Affairs, 2375 Progress Drive, Hebron, KY 41048  This information has been disclosed to you from 
records whose confidentiality is protected by state and federal law. / Полученная вами информация 

является частью архивов, конфиденциальность которых охраняется законодательством 
федерального уровня и уровня штата. Any further disclosure of this information without the prior 

written consent of the person to whom it pertains may be prohibited. / Любое дальнейшее раскрытие 
данной информации без предварительного письменного согласия ее владельца может быть 

запрещено. 
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Вводная часть  

Настоящее Соглашение заключается между компанией ViaCord, LLC и вами. Услуги ViaCord охватывают  
 (1) сбор, обработку и хранение стволовых клеток пуповинной крови, а также  
 (2) сбор, обработку и хранение стволовых клеток пуповинной ткани.  

Настоящее Соглашение охватывает вопросы сбора материалов и тестирования, обработки, 
криоконсервации и хранения стволовых клеток пуповинной крови и/или стволовых клеток пуповинной 
ткани, полученных из пуповины после рождения вашего ребенка.  

Ключевые термины  

В данном соглашении используются следующие термины: 
- Соглашение - настоящее «Соглашение о предоставлении услуг ViaCord».  
- ViaCord - компания ViaCord, LLC. 
- Родитель (или Родители) - вы, т.е. лицо (или лица), являющееся (или являющиеся) стороной 

данного соглашения.  
- Услуги банка пуповинной крови - сбор, обработка и хранение стволовых клеток пуповинной 

крови. 
- Услуги банка пуповинной ткани - сбор, обработка и хранение стволовых клеток пуповинной 

ткани. 
- Услуга (или Услуги) - тестирование, обработка, криоконсервация и хранение стволовых клеток 

новорожденного. 
- Стволовые клетки новорожденного - стволовые клетки пуповинной крови или стволовые 

клетки пуповинной ткани, по отдельности или вместе, находящиеся в пуповине рождающегося 
ребенка. 

- Ребенок - новорожденный, чьи стволовые клетки являются предметом настоящего 
соглашения. 

- Стороны - вы (Родитель/Родители) и Viacord. 
- VPL - ViaCord Processing Lab (лаборатория обработки ViaCord). 
- QPG - Quality Product Guarantee (гарантия качества продукта). 
- Комплект для сбора проб - контейнер с материалами, необходимыми для сбора и перевозки 

стволовых клеток новорожденного. 

Ответственность Родителя/Родителей  

Я подтверждаю и согласен с тем, что в мои обязанности входит следующее: 

До дня «большого события» 

 Ознакомиться с содержанием, заполнить и подписать настоящее Соглашение и вернуть его 
ViaCord как можно раньше до дня родов. Адрес: ViaCord, Attn: Clinical Affairs, 2375 Progress 
Drive, Hebron, KY 41048; либо факсимильной связью по номеру 866-565-2243; либо 
электронной почтой по адресу Forms@Viacord.com. 

 Обсудить и выбрать тип услуг банка, способ хранения и план оплаты для стволовых клеток 
моего новорожденного Ребенка. 

 Ознакомиться с содержанием, заполнить и подписать Анкету о состоянии здоровья, а также 
отправить ее в ViaCord до дня родов. Анкета о состоянии здоровья является важным 
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документом, который ViaCord обязан хранить по закону на случай потенциального 
использования стволовых клеток новорожденных для лечебных целей. 

 Проверить дату истечения срока годности комплекта для сбора проб. В случаях, когда срок 
годности комплекта для сбора проб истек или вероятно истечет до дня родов, позвоните в 
ViaCord по номеру 800-998-4226, чтобы заказать новый комплект для сбора проб и получить 
инструкции по возврату комплекта с истекшим сроком.  

 Хранить комплект для сбора проб в прохладном сухом месте вместе с моими вещами в 
медицинском учреждении.  
 

До родов 
 Поставить врача и акушера в известность о моем намерении собрать образцы стволовых 

клеток новорожденного.  

 Принести комплект для сбора проб в медицинское учреждение в день родов.  

 Передать комплект для сбора проб моему врачу/акушеру. 

 Объяснить персоналу по приему родов, что требуется собрать: пуповинную кровь, пуповинную 
ткань или и то, и другое. 

 Объяснить персоналу по приему родов, что проба материнской крови должна быть взята и 
включена в комплект для сбора проб. 

 В случае смены состава персонала по приему родов довести сведения о сборе образцов 
стволовых клеток новорожденного до нового состава. 

После родов 
 После завершения сбора образцов стволовых клеток новорожденного и материнской крови 

следовать инструкциям по использованию Комплекта для сбора проб, чтобы проверить 
емкость для пуповинной крови, контейнер для пуповинной ткани и 3 флакона для материнской 
крови на наличие течи или других дефектов.  

 После сбора стволовых клеток новорожденного связаться с ViaCord в течение 2 (двух) часов с 
момента сбора, чтобы дать ViaCord возможность организовать перевозку Комплекта для сбора 
проб в VPL. Это обеспечит оптимальный уровень восстановления и жизнеспособности клеток. 

 Во время моего разговора с Отделом обслуживания ViaCord (продлится приблизительно 5-10 
минут) я согласен проверить содержимое комплекта для сбора проб перед его опечаткой, а 
также ответить на любые дополнительные вопросы, касающиеся Анкеты о состоянии здоровья.  

 Хранить комплект для сбора проб при комнатной температуре и в условиях досягаемости до 
прибытия медицинского курьера. 

 Информировать ViaCord о любых изменениях моих контактных данных или средств оплаты в 
течение всего срока действия настоящего Соглашения.  

Ответственность со стороны ViaCord  

ViaCord несет ответственность за: 

 Предоставление вам Комплекта для сбора проб, который должен иметься у вас в день родов; в 
комплект входят учебные материалы для врача/акушера, которые будут выполнять сбор стволовых 
клеток новорожденного.  

 Доставка Комплекта для сбора проб медицинским курьером в VPL (после разговора с вами по 
телефону вслед за рождением вашего Ребенка), а также сбор стволовых клеток новорожденного и 
образцов материнской крови.  
Транспортировка Комплекта для сбора проб 
o Ни одна курьерская служба не может гарантировать того, что Комплект для сбора проб 

достигнет VPL без задержек, потерь или повреждений при транспортировке, однако 
медицинский курьер, с которым у ViaCord подписан контракт, является поставщиком 
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транспортных услуг для отраслей, требующих немедленной доставки и специального 
обращения с органами для пересадки и препаратами крови. 

o Поставщик транспортных услуг использует местные курские службы и следующие методы 
транспортировки для доставки вашего Комплекта для сбора проб в VPL наиболее безопасным 
и скорым способом: частные реактивные средства воздушного транспорта, средства наземного 
транспорта, а также коммерческие авиаперевозчики. 

o Ни курьерская служба, ни ViaCord не могут гарантировать того, что Комплект для сбора проб 
достигнет VPL без задержек, потерь или повреждений при транспортировке. Кроме того, 
ViaCord не несет ответственность за предоставление услуг банка стволовых клеток 
новорожденного по причине любых проблем, связанных с транспортом.  

o ViaCord не страхует стволовые клетки новорожденного от риска утраты или повреждения в 
процессе транспортировки к VPL или в любое время после этого. Если вы решите приобрести 
страховой полис такого рода, вы должны сделать это отдельно за ваш счет. 

 Тестирование образцов материнской крови на некоторые инфекционные заболевания, в том 
числе, помимо прочего, на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) типа 1 и 2, вирус гепатита В, 
вирусы гепатита С, Т-лимфотропный вирус человека типа I и II, цитомегаловирус, сифилис и любое 
другое соответствующее инфекционное заболевание, в соответствии с законодательством.  

 Для определения качества стволовых клеток новорожденного, в соответствии с законодательством 
лабораторный персонал VPL осуществит тестирование небольшого образца стволовых клеток 
моего новорожденных Ребенка для получения характеристик стволовых клеток; например: 
определение количества собранных стволовых клеток, определение степени жизнеспособности 
клеток, количества CD4-клеток и микробных культур для проверки на наличие бактериальных и 
грибковых элементов.  

 Осуществление обработки, тестирования, криоконсервации и хранения стволовых клеток 
новорожденного в безопасном месте, в соответствии с требованиями закона.  

 После успешной обработки и начала хранения стволовых клеток новорожденного ViaCord вышлем 
вам Сертификат сохранности и Отчет о результатах, в котором будут содержаться данные об 
общем числе ядросодержащих клеток, объем собранного материала стволовых клеток пуповинной 
крови, а также вес участка пуповины, отобранного для сбора стволовых клеток пуповинной ткани. 

Способы, которыми ViaCord будет поддерживать связь с вами: 

ViaCord ценит крепкие связи, которые компания устанавливает со своими клиентами.  

В целях сохранения таких отношений ViaCord может обращаться к вам по вопросам предоставляемых 
вам Услуг, уведомлений об оплате, а также для информирования вас о последних достижениях в 
области исследований и методов лечения. ViaCord пользуется несколькими способами связи:  

Телефон 
Почта 
Факсимильная связь 
Эл. почта 
Текстовые сообщения (могут применяться стандартные тарифы) 

Для того, чтобы представители ViaCord могли поддерживать связь с вами наиболее эффективным 
образом, сообщайте нам об изменениях в ваших данных. В случае изменения ваших контактных 
данных уведомьте Отдел обслуживания по номеру 800-998-4226.  

Информированное согласие со стороны Родителя (или Родителей)  

ПРИМЕЧАНИЕ: Родители в возрасте меньше 21 года должны заполнить и 
предоставить дополнительный бланк.  
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Я принимаю решение об использовании услуг частного банка стволовых клеток моего новорожденного 
ребенка от ViaCord; я ознакомлен с содержанием и понимаю мои обязанности и обязанности ViaCord, 
перечисленные выше, и даю разрешение моему врачу/акушеру осуществить сбор стволовых клеток 
моего новорожденного ребенка, а также даю разрешение компании ViaCord осуществить их обработку 
и хранение после родов.  Мой возраст составляет 21 год или более, и я способен законным образом 
заключать договор с ViaCord. Ниже приводится важная информация, которую я должен рассмотреть и 
понять; информация имеет отношение к рискам и преимуществам, имеющим место в процессе сбора, 
обработки и хранения стволовых клеток новорожденного. 

Мне известно, что в отношении стволовых клеток моего новорожденного Ребенка существуют 
следующие варианты их использования:  

1) утилизировать стволовые клетки новорожденного как часть медицинских отходов.  
2) Пожертвовать пуповинную кровь моего Ребенка в банк общего пользования, если таковой 

имеется.  
3) Использовать услуги частного банка стволовых клеток новорожденного.  

Я осведомлен о существовании преимуществ и рисков, связанных со сбором стволовых клеток моего 
новорожденного Ребенка. Я понимаю, что стволовые клетки новорожденного сохраняются для 
потенциального терапевтического использования Ребенком или родственниками первой или второй 
степени родства (родителями, родными братьями или сестрами, детьми, бабушками или дедушками, 
тетями, дядями, племянницами и племянниками). Я понимаю, что использование услуг банка клеток 
пуповинной крови не гарантирует того, что стволовые клетки пуповинной крови окажутся пригодными 
для всех методов лечения или что лечение будет успешным; определение уместности их 
использования может быть сделано только врачом. Я понимаю, что несмотря на продолжение 
исследований, использование стволовых клеток пуповинной ткани в качестве медицинского средства в 
настоящее время не одобрено.  

 Процесс сбора материалов для банка пуповинной крови 
Процесс сбора проб для Банка пуповинной крови является простым и безболезненным и не 
должен стать препятствием во время родов или для последующего ухода за моим Ребенком. Эта 
неинвазивная процедура безболезненна для ребенка. 
После рождения Ребенка, но до рождения плаценты врач/акушер очистит участок пуповины 
размером от четырех до восьми дюймов с помощью антисептического раствора и вставит иглу 
контейнера для крови в вену пуповины. Кровь поступает в контейнер под действием силы тяжести 
до заполнения, после чего сбор завершается. Контейнер для крови зажимается, завязывается, 
запечатывается и маркируется. Процесс сбора крови обычно занимает от двух до четырех минут.  

 

 Процесс сбора материалов для банка пуповинной ткани 
Процесс сбора проб для Банка пуповинной ткани является простым и безболезненным и не 
должен стать препятствием во время родов или для последующего ухода за моим Ребенком. Эта 
неинвазивная процедура безболезненна для ребенка. 
После рождения Ребенка пуповинная кровь собирается описанным выше способом или сливается, 
если вы принимаете решение не собирать образцы пуповинной крови. Врач/акушер берут пробу 
как можно большей части ткани пуповины и очищают пуповинную ткань при помощи протирки 
предоставляемым материалом до помещения ее в стерильную защитную емкость. 

 

 Подготовка стволовых клеток вашего новорожденного к хранению 

Лабораторный персонал VPL осуществляет обработку пуповинной крови и/или извлекает 
стволовые клетки из пуповинной ткани в рамках подготовки к длительному хранению. 
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После завершения обработки стволовых клеток новорожденного лабораторный персонал 
перемещает стволовые клетки новорожденного в готовые к трансплантации криопакеты для 
криоконсервации. 
Затем криопакеты замораживаются и хранятся при температуре не выше -150 градусов Цельсия в 
морозильной камере, защищенной и размещенной в погодоустойчивом хранилище VPL, где 
температура морозильного хранения постоянно контролируется для выявления даже самых 
незначительных изменений температуры.  

 

Я понимаю, что, несмотря на невысокую степень вероятности, осложнения при родах могут иметь 
место, что сделает невозможным для практикующего врача/акушерки осуществить сбор стволовых 
клеток моего новорожденного ребенка. Кроме того, стволовые клетки новорожденного могут быть 
контаминированы в процессе сбора. Мое здоровье и здоровье моего ребенка являются 
первоочередными приоритетами врача/акушера. В случае возникновения каких-либо осложнений во 
время родов практикующий врач/акушер может отказаться от сбора стволовых клеток 
новорожденного. 
 

 Пригодность стволовых клеток новорожденного для хранения  

По прибытии в VPL все образцы стволовых клеток новорожденного будут проверены на 
бактериальное заражение, способное повлиять на решение врача использовать стволовые клетки 
новорожденного для трансплантации или других форм лечения. ViaCord сохранит дополнительные 
образцы стволовых клеток новорожденного в хранилище для возможного повторного 
тестирования. Я признаю и выражаю свое согласие с тем, что из-за возможного желания врача 
иметь возможность использовать стволовые клетки новорожденного независимо от статуса 
контаминации ViaCord будет хранить все стволовые клетки новорожденного независимо от 
присутствия микроорганизмов, на давая при этом предварительного уведомления Родителю (или 
Родителям); исключения составляют случаи, когда под потенциальную угрозу ставится здоровье 
матери и/или Ребенка и/или когда медицинский директор ViaCord принимает решение об 
уместности уведомления.  

В дополнение к тестированию образцов стволовых клеток новорожденного будет осуществлено 
тестирование образцов материнской крови на ВИЧ или некоторые другие инфекционные 
заболевания, как этого требует федеральное законодательство. Я также признаю и выражаю свое 
согласие с тем, что из-за возможного желания врача иметь возможность использовать стволовые 
клетки новорожденного независимо от наличия инфекционных болезней в образце материнской 
крови, ViaCord будет хранить все стволовые клетки новорожденного без уведомления Родителя 
(или Родителей); исключение составляют случаи, когда образец материнской крови содержит 
подтвержденный положительный результат на присутствие ВИЧ, независимо от наличия любых 
других инфекционных болезней в образце материнской крови; или же в случае положительного 
ответа в заполненной Анкете о состоянии здоровья.  

Хранение стволовых клеток новорожденного не гарантирует пригодности стволовых клеток 
новорожденного для любых или всех видов использования в будущем. Передача стволовых клеток 
новорожденного может быть запрещена федеральным законодательством или законодательством 
штата в связи со степенью контаминации, наличием инфекционных заболеваний в материнской 
крови или по любой другой причине. В случае, когда стволовые клетки новорожденного доступны 
для использования, только медицинский директор ViaCord и квалифицированный врач могут 
принять решение о приемлемости использования стволовых клеток новорожденного в контексте 
какого-либо потенциального медицинского риска. 

[Примечание. Только для жителей Нью-Йорка. В соответствии с 
требованием Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк, 
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стволовые клетки новорожденного должны быть заморожены в течение 48 
(сорока восьми) часов с момента сбора. Если стволовые клетки 
новорожденного не заморожены в течение сорока восьми часов, хранение 
стволовых клеток новорожденного должно быть специально разрешено 
медицинским директором ViaCord.]  

Я понимаю, что ViaCord также может принять решение не обрабатывать и/или хранить стволовые 
клетки новорожденного по любой из следующих причин, в том числе, помимо прочего: из-за 
малого объема или веса стволовых клеток новорожденного, неправильной техники сбора, 
неадекватной или несвоевременной обработки и пересылки стволовых клеток новорожденного, а 
также из-за отсутствия телефонного звонка с моей стороны для заказа курьерской службы 
компанией ViaCord в течение 2 (двух) часов после родов. ViaCord свяжется со мной в случае 
принятия решения не обрабатывать и/или сохранять стволовые клетки новорожденного. 

Я понимаю, что в случае, когда стволовые клетки новорожденного не будут обработаны, плата с 
меня взиматься не будет; исключение составляют случаи срочной доставки комплекта. Если 
ViaCord примет решение не продолжать хранение стволовых клеток новорожденного по любой 
причине, я буду уведомлен об этом своевременно и получу полную компенсацию за все 
уплаченные суммы.  
 
Я понимаю и согласен с тем, что результаты исследований стволовых клеток новорожденного 
могут быть использованы для контроля качества, для проведения анализа и в публикациях при 
условии, что они будут объединены с другими данными и не будут содержать какой-либо 
идентифицирующей информации.  

 

Полномочия по принятию решений относительно стволовых клеток новорожденного  

Право собственности на стволовые клетки новорожденного является юридическим вопросом, ответ на 
который может быть дан в соответствии с законодательством различных юрисдикций. ViaCord 
действует исключительно в качестве поставщика услуг и не берет на себя обязанности по решению 
вопросов права собственности; задача ViaCord заключается в том, чтобы принять стволовые клетки 
новорожденного от меня как от законного опекуна (или опекунов) моего Ребенка. В отсутствие 
прекращения действия настоящего Соглашения ViaCord не заявляет ни о каких правах в связи с 
использованием стволовых клеток новорожденного. 

В качестве опекуна (или опекунов) я несу ответственность за деятельность от имени моего Ребенка до 
достижения им/ей совершеннолетия, условия достижения которого могут варьироваться в 
зависимости от штата проживания и прочих законов и нормативных актов, действительных на такой 
момент.  В качестве поставщика услуг банка я понимаю, что ViaCord будет действовать следующим 
образом в течение любого периода предоставления услуг банка: 

ViaCord вправе рассчитывать на мои указания относительно использования стволовых клеток 
новорожденного, изменений контактной информации и/или любых других требований для 
предоставления Услуг(и) в рамках настоящего Соглашения.  

В случае моего желания передать права и обязательства по настоящему Соглашению третьей 
стороне, в том числе моему Ребенку по достижении Ребенком совершеннолетия для целей 
исполнения контракта, такая новая сторона должна подписать новое Соглашение о 
предоставлении услуг с Viacord для подтверждения своего понимания и согласия с условиями 
и положениями Услуг(и).  

Я осознаю то, что после передачи прав и обязательств по настоящему Соглашению третьей 
стороне настоящее Соглашение станет недействительным.  
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После достижения Ребенком совершеннолетия я могу продолжить оплачивать расходы, 
связанные с хранением в интересах моего Ребенка при отсутствии какого-либо письменного 
предписания от моего Ребенка об обратном.  

По достижении совершеннолетия мой Ребенок может выдвинуть требования о правах 
собственности в отношении стволовых клеток новорожденного, однако он будет обязан 
подписать новое Соглашение о предоставлении услуг, как отмечалось выше.  

В случае возникновения разногласий между мной и любой третьей стороной (в том числе, 
моим Ребенком) по вопросам собственности в отношении стволовых клеток новорожденного 
ViaCord продолжит предоставлять услуги банка при условии, что все платежи осуществлены и 
продолжают осуществляться, до тех пор, пока компании ViaCord не будет представлено 
окончательное постановление суда с предписанием о смене собственника. В такой ситуации 
новому владельцу будет предоставлена возможность подписать новое Соглашение о 
предоставлении услуг или же проинформировать ViaCord о прекращении услуг банка.  

При отсутствии либо инструкций от меня об обратном, либо окончательного постановления 
суда стволовые клетки новорожденного попадают под действие Соглашения о предоставлении 
услуг до тех пор, пока продолжается оплата обслуживания услуг банка.  

Я понимаю, что я имею право затребовать перевод стволовых клеток новорожденного в другой банк 
пуповинной крови при условии, что другой банк пуповинной крови имеет разрешение от Управления 
по контролю пищевых продуктов и лекарственных средств принимать стволовые клетки 
новорожденного и все нормативные акты уровня штата и федерального уровня соблюдаются. Я 
понимаю, что я несу ответственность за все расходы по пересылке и административным сборам в 
случае, если я перемещаю стволовые клетки новорожденного в другой компетентный банк 
пуповинной крови. Я понимаю, что для передачи стволовых клеток новорожденного мне необходимо 
подписать Соглашение о передаче с ViaCord. Я также признаю, что при передаче стволовых клеток 
новорожденного гарантии QPG перестанут быть применимыми. 
 
Я понимаю, что я имею право получить ответы на мои вопросы, а также получить копию данного 
согласия. В случае возникновения у меня каких-либо вопросов в связи с данным Соглашением, я 
могу навести справки в Отделе обслуживания ViaCord по номеру 800-988-4226. 
 
Я понимаю, что я имею право отозвать свое согласие на сбор, обработку и хранение стволовых клеток 
моего новорожденного Ребенка до сбора, обработки, и/или хранения стволовых клеток 
новорожденного, отправив подписанное письмо-отзыв по почте, факсом, или по электронной почте на 
адрес ViaCord, Attn: Clinical Affairs, 2375 Progress Drive, Hebron, KY 41048; факс: 866-565-2243, эл. 
почта: Forms@Viacord.com. Я понимаю, что в случае отзыва моего согласия мой Ребенок более не 
будет иметь права на получение услуг ViaCord. Я признаю, что в случае решения с моей стороны об 
отзыве согласия до сбора проб стволовых клеток новорожденного взимается не подлежащая возврату 
плата за прекращение услуг в размере 150 долларов. Кроме того, я признаю, что в случае моего 
решения отозвать мое согласие после сбора, обработки и/или хранения стволовых клеток 
новорожденного компания ViaCord не осуществит возврат каких-либо выплаченных средств; я 
согласен оплатить все счета ViaCord, связанные с услугами Банков пуповинной крови или Банков 
пуповинной ткани.   

Запрос об использовании стволовых клеток новорожденных для лечебных целей или 
клинических испытаний  

Для использования стволовых клеток новорожденного в лечебных целях или для клинических 
испытаний от ViaCord требуется хранить заверенное Соглашение и Анкету о состоянии здоровья 

mailto:Forms@Viacord.com
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матери. Если стволовые клетки новорожденного запрашиваются для проведения трансплантации или 
другого метода лечения (в том числе, для использования в клинических испытаниях), ViaCord 
необходимо получение одобрения и Информированного согласия от по крайней мере одного из 
родителей для выдачи стволовых клеток новорожденного, а также письменное обращение от 
врача/исследователя, имеющего достаточную квалификацию для выполнения трансплантации 
стволовых клеток или какого-либо иного метода лечения. Стволовые клетки новорожденного могут 
использоваться только для лечения Ребенка или родственников первый или второй степени родства с 
некоторыми исключениями. Медицинский директор ViaCord, а также лечащий врач/исследователь 
несут ответственность за определение приемлемости донорского материала и уместности 
использовать стволовые клетки новорожденного в запрашиваемом методе лечения до выдачи 
материала; исключение составляют ситуации неотложной медицинской необходимости, в случае 
которой определение приемлемости донорского материала может быть сделано после выдачи 
стволовых клеток новорожденного. ViaCord осуществит передачу стволовых клеток новорожденного 
только в соответствии с нормативно-правовыми актами федерального уровня и уровня штата.  В 
случаях, когда стволовые клетки новорожденного могут быть использованы в целях пересадки или для 
клинических испытаний, ViaCord переправит стволовые клетки новорожденного на установленный 
объект. Я понимаю, что я несу ответственность за все расходы, связанные с пересылкой. Если все 
стволовые клетки новорожденного используются в лечебных целях, и предоплата хранения мною уже 
осуществлена, ViaCord вернет полностью или в пропорциональном объеме средства для оплаты 
хранения, если это применимо.   

 

Гарантия качества продукта  

После успешной обработки и начала хранения стволовых клеток новорожденного и выполнения 
условий настоящего Соглашения с моей стороны, а также предоставления мною Анкеты о состоянии 
здоровья, ViaCord будет поддерживать QPG (гарантию качества продукта). Обратите внимание на то, 
что условия QPG не распространяются на услуги Банков клеток пуповинной ткани или любые другие 
методы лечения помимо надлежащей трансплантации в интересах Ребенка или родственника первой 
или второй степени родства по отношению к Ребенку, а также для перемещения стволовых клеток 
новорожденного.  
QPG (гарантия качества продукта) не гарантирует результат медицинской процедуры. Эта гарантия 
применима только в случае, если стволовые клетки пуповинной крови необходимы для 
гемопоэтической (см. перечисленные ниже исключения). Если стволовые клетки пуповинной крови, 
обрабатываемые и хранимые ViaCord, используются в гемопоэтической трансплантации стволовых 
клеток в соответствии со стандартными официально признанными медицинскими процессами, но при 
этом не приживаются, ViaCord выплатит родителю (родителям) сумму в 25000 долларов. Выплата в 
пользу родителя (или родителей) предназначена для частичного покрытия расходов на закупку 
альтернативных стволовых клеток из общественного банка крови в случае невозможности 

приживления. Термины, используемые в QPG, должны иметь то же значение, что и в Соглашении о 
предоставлении услуг. 

Определение приживления: 

Приживление определяется как достижение абсолютного количества нейтрофилов в периферической 
крови (500 на микролитр) в течение трех последовательных измерений (с первым из трех измерений в 
течение 100 дней после пересадки). Приживление должно происходить от донора. 

Исключения: QPG (гарантия качества продукта) не распространяется на следующее: 
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 Образцы пуповинной крови, собираемые любым способом помимо стандартной процедуры 
ViaCord (даже если такие образцы пуповинной крови были сохранены с помощью ViaCord и с 
одобрения родителя (или родителей). 

 Трансплантация пуповинной крови с общей концентрацией ядросодержащих клеток менее 
2x10⁷ на килограмм (даже если такие образцы пуповинной крови были сохранены с помощью 
ViaCord и с одобрения родителя (или родителей). 

 Трансплантация пуповинной крови с концентрацией менее 1x10⁵ CD34+ клеток на килограмм, 
(даже если такие образцы пуповинной крови были сохранены с помощью ViaCord и с 
одобрения родителя (или родителей). 

 Котрансплантация с дополнительными источниками стволовых клеток (например, 
дополнительная пуповинная кровь, периферическая кровь или костный мозг). 

 Пересадка лицам помимо биологических членов семьи. Биологические члены семьи 
определяются как ребенок (т.е., донор пуповинной крови) и его/ее биологические родители и 
биологические братья и сестры. 

 Экспериментальную пересадку, как это определено ниже (любое из нижеследующего): 
o Пересадка с использованием стволовых клеток, которые до введения пациенту были 

подвержены значительной манипуляции (включая, но не ограничиваясь следующим): 
 Расширение стволовых клеток 
 Обширную лабораторную культуру или положительный или отрицательный выбор 

клетки 
 Генную терапию 

o Пересадку с использованием стволовых клеток, которые являются предметом заявки 
нового исследуемого медикамента в Управлении по контролю за продуктами и 
медикаментами США или в его зарубежном аналоге. 

o Использование исследуемого препарата получателем пересадки в течение 100 дней 
после пересадки. 

o Клетки, пересаженные для негомологичного использования. 

 Гарантия качества продукта не предоставляется:  
o Лица, сбор, хранение или пересадка стволовых клеток пуповинной крови которых 

оплачиваются в полном объеме или частично через программы Medicare или Medicaid. 
o Лица, сбор, хранение или пересадка стволовых клеток пуповинной крови которых 

оплачиваются в полном объеме или частично плательщиками третьей стороны в 
штатах Массачусетс и Мичиган. 

Необходимая документация при невозможности приживления: 

Подписанное заявление от лечащего врача, подтверждающее факт того, что трансплантат не прижился, 
как описано выше, а также соответствующие лабораторные отчеты; или письменное уведомление от 
ViaCord о неспособности ViaCord произвести образец пуповинной крови для гемопоэтической 
трансплантации. 

Страховое уведомление: 
Принимая платеж через гарантию качества продукции, получатель обязуется уведомить любого 
плательщика (третьего лица), оплатившего частично или полностью сбор, хранение или пересадку, о 
существовании QPG, выплаченной сумме и все прочих условий. До осуществления выплаты в рамках 
QPG компания ViaCord должна иметь свидетельства (в письменной форме) того, что все плательщики 
третьей стороны, участвующие в оплате сборе, хранении или пересадке, были уведомлены.  
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Дополнительная информация: 

Несмотря на то, что сохранение и потенциальное использование пуповинной крови быстро растет, 
вероятность того, что семья без определенного риска будет когда-либо использовать пуповинную 
кровь своего ребенка является низкой, и возможен вариант, при котором это никогда не будет 
необходимо. Нет какой-либо гарантии того, что пуповинная кровь будет соответствовать нуждам 
какого-либо конкретного члена семьи, или же того, что пересадка стволовых клеток пуповинной крови 
обеспечит выздоровление. Как и во всех случаях любой трансплантационной терапии, успешность 
терапии зависит от многих факторов помимо самих стволовых клеток, включая состояние пациента, 
типа заболевания, отношения между получателем и донором, соответствие, а также многое другое. 
Решение использовать сохраненные стволовые клетки пуповинной крови для пересадки должно быть 
принято после тщательного рассмотрения совместно с вашим лечащим врачом. 

Вся информация относительно Гарантии качества продукта должна направляться в письменной 
форме по следующему адресу: ViaCord, LLC, 930 Winter Street, Suite 2500, Waltham, MA 02451, 
Re: ViaCord Pledge. 

Оплата услуг  

ViaCord гарантирует, что размер платы за Услугу (Услуги) хранение останется неизменным на 
протяжении 25 (двадцати пяти) лет с момента присоединения к программе.  

 Я понимаю, что в случае моего отказа от Услуг(и) ViaCord до дня родов взимается не 
подлежащая возврату плата за прекращение услуг в размере 150 долларов.  

[Примечание. Только для жителей Флориды. В случае, когда вы желаете 
отменить Услугу (или Услуги), вам следует связаться с ViaCord в течение 7 (семи) 
дней с момента получения вашего Комплекта для сбора проб. ViaCord осуществит 
возврат средств на вашу кредитную карту в течение 30 (тридцати) дней с 
момента получения уведомления об аннулировании; тем самым вы соглашаетесь 
вернуть неиспользованный Комплект для сбора проб в ViaCord.]  

 Я понимаю, что в случае моего решения прекратить пользование Услугой (или Услугами) 
ViaCord после сбора, обработки и/или начала хранения стволовых клеток новорожденного 
компания ViaCord не осуществит возврат каких-либо оплаченных сборов; я согласен оплатить 
все счета ViaCord, связанные с услугами Банков пуповинной крови или Банков пуповинной 
ткани. 

 Я понимаю, что ViaCord не несет ответственности за возмещение в мою пользу сборов, 
которые мой врач, акушер или другой медицинский работник может взимать за сбор проб 
стволовых клеток новорожденного. 

 Я понимаю, что ViaCord может оплатить работу врача по сбору проб стволовых клеток 
новорожденного, и что я могу спросить моего врача или провайдера медицинских услуг, 
оплачивает ли ViaCord его работу по сбору стволовых клеток моего новорожденного Ребенка.  

 Я даю заверение в отношении того, что я несу единоличную ответственность за оплату Услуг(и). 

Компания ViaCord дает согласие на принятие оплаты третьими сторонами от моего имени. 
Плательщик, являющийся третьей стороной, не имеет никаких прав в отношении стволовых клеток 
новорожденного, и указания относительно стволовых клеток новорожденного, исходящие от третьей 
стороны, приниматься ViaCord не будут; исключения составляют случаи, в которых третьи стороны 
перенимают на себя права и обязанности посредством надлежащей правопередачи настоящего 
Соглашения.  
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Прекращение действия настоящего Соглашения  

Настоящее Соглашение может быть отменено в любое время, для чего требуется связаться с ViaCord; 
при этом не имеет значения, находится ли Ребенок в совершеннолетнем возрасте или нет. В случае 
отмены настоящего Соглашения ViaCord вернет полностью или в пропорциональном объеме баланс на 
моем счете. 

 В случае принятия мной решения прекратить пользование Услугой (или Услугами), а также в 
случае отсутствия претензий к моему счету (т.е. при отсутствии задолженностей на моем счету) 
я согласен подписать Соглашение о прекращении предоставления услуг ViaCord и 
предоставить документы, подтверждающие мою личность.  

 В случае прекращения использования услуг с моей стороны я могу пожертвовать стволовые 
клетки новорожденного для исследовательских целей ViaCord или поручить ViaCord 
уничтожить стволовые клетки новорожденного в соответствии со стандартной процедурой 
ViaCord, что позволяет ViaCord отложить уничтожение стволовых клеток новорожденного до 
более позднего срока.  

 Если я поручаю ViaCord уничтожить стволовые клетки новорожденного, стволовые клетки 
новорожденного не могут использоваться в любых целях в течение периода вплоть до их 
уничтожения, в том числе, помимо прочего, в любых терапевтических или исследовательских 
целях. 

В случае желания с моей стороны перевести стволовые клетки новорожденного в другую 
компетентную организацию (например, банк пуповинной крови), а также в случае отсутствия 
претензий к моему счету (т.е. при отсутствии задолженностей на моем счету) я даю согласие 
уведомить Отдел обслуживания ViaCord в письменной форме о моем требовании такого перевода.  

 После получения такого запроса ViaCord сообщит мне все требования, касающиеся перевода.  

 При переводе стволовых клеток новорожденного в другую организацию гарантии QPG 
перестанут быть применимыми. 

ViaCord может прекратить действие настоящего Соглашения, направив мне письменное уведомление, 
если по какой-либо причине я не в состоянии оплатить все необходимые сборы в течение 60 
(шестидесяти) дней с момента наступления срока платежа.  

 Письменное уведомление со стороны ViaCord предоставит мне последнюю возможность 
выполнить до конкретного момента платежные обязательства перед ViaCord.  

 В случае, если я не ликвидирую задолженность по платежным обязательствам в течение 30 
(тридцати) дней после первого уведомления о неуплате со стороны ViaCord, настоящее 
Соглашение прекратит свое действие и ViaCord возьмет на себя все права относительно 
стволовых клеток новорожденного; ни я, ни ViaCord не будут иметь каких-либо 
продолжающихся обязательств по отношению друг к другу. 

Освобождение от ответственности, ограничение ответственности и возмещение ущерба  

Я понимаю, что ViaCord не дает никаких заверений или гарантий в отношении успешности сбора, 
транспортировки, тестирования, обработки, криоконсервации или хранения независимо от 
ограниченных прав, предоставляемых процессом QPG.  

В случае, если обработка и/или хранение стволовых клеток новорожденного не были успешно 
осуществлены в связи с любыми проблемами или сбоями в процессе сбора, транспортировки, 
тестирования, криоконсервации или начального хранения, единственная компенсация, на которую я 
могу иметь право, - это возмещение любых сумм, заплаченных ранее.   
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Я понимаю, что после обработки и начала хранения стволовых клеток новорожденного в отношении 
стволовых клеток пуповинной крови будут осуществляться только платежи, требующиеся в рамках 
QPG, и только тогда, когда стволовые клетки пуповинной крови будут необходимы для 
трансплантации, но не в состоянии быть привитыми, или же если они были недоступны и поэтому не 
были в состоянии быть привитыми из-за такого отсутствия.  

Я понимаю, что некоторые внешние факторы (например, задержки перевозок, экстремальные 
температуры и неправильные методы сбора) выходят за рамки контроля ViaCord, и я согласен 
освободить ViaCord от ответственности за любой износ или деградацию стволовых клеток 
новорожденного, связанные с такими внешними факторами. 

Я понимаю и соглашаюсь с тем, что за исключением потенциальных случаев платежа в рамках QPG 
ViaCord не несет никакой ответственности за любое нарушение своих обязательств или за другие 
действия или упущения, совершенные самостоятельно или через других лиц (например, врач/акушер, 
медицинское учреждение, медицинский персонал и перевозчики стволовых клеток новорожденного). 
Мне известно, что действующий врач/акушер ни в коей мере не выступает в качестве агента ViaCord. 

Я понимаю, что и Услуга (или Услуги), и любые возможные трансплантации или прочие медицинские 
процедуры, которые могут быть использованы в отношении стволовых клеток новорожденного, 
задействуют новые методы и процедуры, и что за исключением ограниченных прав, предоставляемых 
в соответствии с QPG, не существует каких-либо гарантий или заверений в отношении успеха исхода в 
случае, если стволовые клетки новорожденного должны быть использованы. 

Я освобождаю компанию ViaCord и ее должностных лиц, директоров, сотрудников, агентов, партнеров, 
наследников и правопреемников от любой и всей прочей ответственности за любые убытки, ущерб, 
повреждения или претензии в связи с Услугой (или Услугами) ViaCord.  

Я понимаю и соглашаюсь с тем, что я отказываюсь от некоторых прав (которые могли иметься у меня в 
других обстоятельствах) в настоящее время или в будущем инициировать судебное разбирательство 
или иным образом требовать денежной компенсации или иного возмещения от ViaCord по любой 
причине, связанной с Услугой (или Услугами), за исключением прав, которые я могу иметь в рамках 
QPG и других мер защиты, перечисленных в настоящем Соглашении, если таковые имеются.  
 
Я понимаю, что ViaCord не несет ответственность за неисполнение настоящего Соглашения (в том 
числе за утрату или уничтожение стволовых клеток новорожденного) в случае форс-мажорных 
обстоятельств, которые могут включать, без ограничения, стихийные бедствия, забастовки, 
обстоятельства непреодолимой силы, войны, долгосрочные перебои электроснабжения, теракты, и 
правительственные постановления. 

 

Конфиденциальность медицинской информации  

В отношении всех частей истории состояния здоровья, касающихся Услуг(и), будет сохраняться 
соответствующая степень конфиденциальности. От ViaCord может потребоваться выдать или сделать 
доступной информацию о некоторых положительных результатах тестирования, таких как ВИЧ, СПИД, 
гепатит С или другие инфекционные заболевания для правительственных учреждений федерального 
или местного уровня или уровня штата. Для получения дополнительной информации относительно 
политики конфиденциальности ViaCord см. www.viacord.com/privacy-policy/index.aspx. 

Порядок урегулирования разногласий  

Регулирование и толкование настоящего Соглашения осуществляется в соответствии с законами штата 
Массачусетс, без введения в действие коллизии правовых норм, правил или принципов. Настоящее 
Соглашение было подготовлено на английском языке, и его толкование должно осуществляться также 



 

Соглашение о предоставлении услуг ViaCord 

 FORM0073 R10                                 Стр. 15 из 28 

 

 

на английском языке. Все вопросы, споры или разногласия, которые могут возникнуть между 
Сторонами настоящего Соглашения (если такие вопросы, споры и разногласия не могут быть решены 
Сторонами по взаимному согласию) передается в арбитраж. Местом арбитража является г. Бостон, 
штат Массачусетс, в соответствии с Правилами коммерческого арбитража Американской арбитражной 
ассоциации, правила которой считаются включенными посредством отсылки в данном разделе. 
Решение арбитражного суда является окончательным и обязательным для Сторон; оно обеспечит 
Сторонам единственное и исключительное средство юридической защиты. Судебное постановление в 
отношении присужденной компенсации может быть принято в любом суде, имеющем юрисдикцию; 
также в такой суд может быть подано заявление о признании судом вынесенного решения или 
приказа о принудительном исполнении. 

Полнота Соглашения  

Настоящее Соглашение содержит полное соглашение между Сторонами в отношении Услуг(и) и 
заменяет собой любые и все предыдущие соглашения и договоренности, как письменные, так и 
устные.  

Автономность действия положений  

Положения настоящего Соглашения автономны. Если какая-либо часть настоящего Соглашения будет 
признана недействительной или неисполнимой, такое положение будет изменено для обеспечения ее 
действительности или исполнимости, и настоящее Соглашение во всех прочих аспектах останется в 
силе. 

По всем вопросам, относящимся к настоящему Соглашению, следует обращаться с Отдел 

обслуживания ViaCord по номеру 800-998-4226. 

Я ознакомлен с содержанием и понимаю суть информации, содержащейся в настоящем 

Соглашении, включая Информированное согласие. На все мои вопросы в отношении Услуг(и) 

ViaCord были даны удовлетворительные ответы. Я подтверждаю, что вся информация, 

предоставленная мной ViaCord, является верной и точной на основании известных мне данных. 

Настоящее Соглашение подписано мною добровольно.  

____________________________________ 
Имя родителя прописью (обязательно) 

 
____________________________________ 
Подпись родителя (обязательно) 
 
Дата подписания: ________________________________ 

(Дата) (обязательно) 

 
_____________________________________ 
Имя дополнительного родителя прописью (необязательно) 
 
____________________________________ 
Подпись дополнительного родителя (необязательно) 
 

Дата подписания: ________________________________________ 
(Дата) (обязательно) 

 
Мы рекомендуем вам сделать копию заполненного Соглашения о предоставлении услуг и анкеты. 



АНКЕТА О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 

Мать (биологическая мать / суррогатный/гестационный носитель / донор яйцеклеток) 
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Пожалуйста, заполните, проверьте, подпишите и верните все страницы данной Анкеты о состоянии 

здоровья в ViaCord как можно скорее. (См. Приложение A, где приведен перечень вариантов подачи) 

Отчего так важно заполнение Анкеты о состоянии здоровья 

 Без такой информации ViaCord будет не в состоянии передать стволовые клетки вашего 
новорожденного Ребенка в терапевтическое использование в будущем. 

 Такая информация необходима для потенциального терапевтического использования стволовых 
клеток вашим новорожденным Ребенком или членом семьи (например, родитель, родные 
брат/сестра, ребенок, дедушка/бабушка, тетя или дядя, племянница или племянник).  

 Компания ViaCord, в соответствии с федеральными нормами, обязана задать ряд вопросов для 
оценки потенциального риска наличия некоторых инфекционных заболеваний.  

Кому следует заполнить данный бланк (см. Дополнение B, в котором приведены определения терминов) 

 БИОЛОГИЧЕСКИМ МАТЕРЯМ ЗАПОЛНИТЬ ВСЕ ЧАСТИ БЛАНКА. 

 Суррогатный/гестационный носитель должна заполнить вопросы в относительно состояния 

здоровья в Анкете (не требуется заполнять часть, касающуюся генетической истории семьи). 

 Донор яйцеклеток, если возможно, должна ответить на вопросы о генетической истории семьи 

 За исключением жителей Нью-Йорка, заполнение анкеты о состоянии здоровья является 

необязательным в случае биологического отца. Отцам следует заполнить отдельный бланк. (В 

соответствии с требованием Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк, нам необходимо 

получить историю состояния здоровья биологического отца (исключения составляют случаи, когда 

он недоступен)). 

 Каждому следует заполнить собственную индивидуальную анкету. 

Что требуется знать перед заполнением данного бланка 

 Данная Анкета о состоянии здоровья содержит вопросы, сходные с вопросами, задаваемыми при 
сдаче крови.  

 Она также содержит вопросы об особенностях вашего поведения и истории поездок, которые 
могут выглядеть деликатными или имеющими личный характер.  

 На каждый вопрос необходимо ответить «ДА» или «НЕТ» на основе имеющихся у вас данных. 
Некоторые ответы потребуют дополнительной информации. Не оставляйте вопросы 
неотвеченными. 

 Предоставляемая информация является конфиденциальной. Доступ к ней будут иметь вы, ваш 
врач или врач Ребенка.  

 От ViaCord может потребоваться выдать или сделать доступной информацию о некоторых 
положительных результатах тестирования, таких как ВИЧ, СПИД, гепатит С или другие 
инфекционные заболевания для правительственных учреждений федерального или местного 
уровня или уровня штата.  

 Биологической матери / суррогатному/гестационному носителю будет предложено дать согласие 
на сбор образца материнской крови. 

 См. Дополнения для получения информации о вариантах подачи, определениях терминов, 
перечне медикаментов, перечне/определении стран, а также вакцинациях/иммунизациях. 
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ИНФОРМАЦИЯ О РОДИТЕЛЕ/РОДИТЕЛЯХ 

Полное имя 
матери/родителя 
(ФИО): 

      
ДР  
матери: 
      

Имя в 
девичестве: 

      

Домашний телефон:       Мобильный телефон:       Адрес эл. почты:       

Домашний адрес 
 

Ул.      
 
Город                                      Штат                     Индекс 

Семейное 
положение (только 
для жителей Нью-
Йорка): 

 Не замужем    Имею партнера    Замужем    Не проживаю с супругом    В разводе    Вдова 

Полное имя 
второго Родителя 
(ФИО): 

      

Ожидаемая дата родов:        Пользовались ли вы услугами банков ViaCord ранее?       ДА   НЕТ 

Если да, то когда?       

 
 

АКУШЕРСКАЯ ПОМОЩЬ / ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТИИ РОДОВ 

 
 
Имя акушера / 
сертифицированной сестры-
акушерки  

      

Тел. акушера / сертифицированной сестры-
акушерки:       

Факс акушера / сертифицированной сестры-
акушерки:       

Адрес акушера / сертифицированной сестры-акушерки (улица, город, штат, почтовый индекс):       

Учреждение принятия родов: 

       

Номер телефона медицинского 
учреждения:       

Тел. родильного отделения:       

Адрес медицинского учреждения(улица, город, штат, почтовый индекс):       

 

 Не применимо 
 

SIBLING CONNECTION (ПРОГРАММА) ТОЛЬКО ДЛЯ СЕМЕЙ 

Имя родн. брата/сестры 
потенциального 
получателя: 

      Дата рождения:       

Диагноз:       

Имя лечащего врача:       Номер телефона лечащего врача:       

Адрес лечащего врача 
(улица, город, штат, почтовый 
индекс): 

      
Номер факсимильной связи лечащего врача: 
      

 Не применимо 
 

УСЫНОВЛЕНИЕ/СУРРОГАТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (ЗАПОЛНИТЬ ТОЛЬКО ЕСЛИ ПРИМЕНИМО) 

УСЫНОВЛЕНИЕ/СУРРОГАТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ:  ОТКР.    ЗАКР. 

** Примечание. Анкета о состоянии здоровья должна быть заполнена как на биологическую мать (донора яйцеклеток, если известна), так и на суррогатную мать, 

если это разные женщины** 

Имя суррогатной матери (ФИО): 

      
Домашний телефон:       Мобильный телефон:       

Домашний адрес (улица, город, штат, почтовый индекс):       
 
 

Адрес эл. почты:       
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***Позвоните по номеру 800-998-4226, если вам требуется помощь при заполнении этого бланка*** 

МЕДИЦИНСКАЯ ИСТОРИЯ 

Текущее 
состояние 
здоровья матери 

Следующие вопросы относятся к вашему текущему состоянию здоровья  
(Просим отметить ТОЛЬКО один вариант «Да» или «Нет» в каждом случае.) 

Да Нет 

Имеете ли вы на данный момент инфекционное кожное заболевание? В случае, если вы ответили «Да», 
поясните: __________________________ 

  

Принимаете ли вы на данный момент какой-либо антибиотик? Если ДА, дайте ответы ниже:    

Антибиотик:                                                                             Причина: 

Имеется ли у Вас в настоящее время какое-либо медицинское состояние, на которое процедура сбора 
может оказать отрицательное воздействие? (В число таких состояний могут входить рак, диабет, болезни 
крови, проблемы с кровотечением, заболевания легких, болезни сердца, боли в груди, инсульт, судороги 
или рассеянный склероз) Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом по поводу любого 
идентифицированного медицинского состояния, применимого к данному вопросу. 

  

Проходили ли вы какой-либо курс химиотерапии в в течение периода беременности?   

Клинические 
симптомы 
матери 

 

Если у вас наблюдаются любые из следующих клинических или физических симптомов и они остаются 
НЕОБЪЯСНЕННЫМИ, это следует указать в соответствующей части документа. Если у вас нет ни одного из 
этих симптомов, ответьте «Не относится» («Ничто из вышеперечисленного не относится ко мне»).  

 Мышечная слабость или паралич  Постоянные белые пятна или язвы во рту 

 
Ночной пот 

 
Уплотнения в шее, подмышках или паху, 
продолжающиеся более месяца 

 
Синие или фиолетовые пятна на коже или под ней, 
а также на/под слизистой 

 
Желтуха 

 Потеря веса  Гепатомегалия или увеличение печени 

 Упорный понос  Сыпь (общ.) 

 Кашель или нехватка дыхания  Головная боль, боль в теле или глазах 

 
Температура, превышающая 100,5 градусов по 
Фаренгейту (38,0 градусов по Цельсию) на 
протяжении более 10 дней 

 
Частое сердцебиение 

 
Ригидность затылочных мышц 

 
Периоды оцепенения, дезориентации или 
дрожи 

 
 НИЧТО ИЗ ВЫШЕУПОМЯНУТОГОНЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ КО МНЕ 

Лекарственные 

препараты 

См. Дополнение C: Перечень медикаментов  Да Нет 

Употребляете ли вы сейчас (или употребляли ли раньше) какие-либо медикаменты из перечня?  
Если «ДА», укажите ниже:  

  

 Лекарство:                                                                          Последняя доза:  

Поездки Следующие вопросы относятся к местностям, в которых вы жили, или по которым вы 
путешествовали. См. Перечень/определение стран  

Да Нет 

Посещали ли вы страны за пределами США и Канады за последние 3 года (или жили в них)?  
Если ДА, укажите страны, которые вы посещали, и приблизительные даты их посещения (месяц и год): 
Перечислите все страны, которые вы посещали или в которых вы жили, даже если они не перечислены в 
Перечне/определении стран. При необходимости воспользуйтесь дополнительной страницей. 

  

Страны, которые вы посещали/в которых вы жили:                               Месяц/год посещения/проживания: 
 

С 1980 г. провели ли вы более 3 месяцев в Великобритании или Европе (включая проживание, 
посещение или службу на военной базе США)?  

  

В период с 1980 г. по 1996 г., проживали ли вы (или посещали) страны Европы в качестве служащего 
ВС США, гражданского служащего или иждивенца служащего ВС США?  

  

С 1980 г. осуществлялась ли вам трансфузия крови, тромбоцитов, плазмы, криопреципитата или 
гранулоцитов в Великобритании или Европе?  

  

 Проживали ли вы или посещали регионы, пораженные вирусом Зика, во время беременности? Текущий 
перечень очагов поражения приводится на сайте Центра профилактики и контроля заболеваемости 
http://www.cdc.gov/zika/areasatrisk.html    

  

Посл. 12 За последние 12 месяцев: Да Нет 

http://www.cdc.gov/zika/areasatrisk.html
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месяцев Проходили ли вы процесс переливания крови, получали препараты факторов крови, производные или 
пересадку тканей/органов? 

  

Вступали ли вы в контакт с чужой кровью (например, случайный укол иглой)?   

Делали ли вы татуировку или любой тип пирсинга (уха или тела), а также иглоукалывание? 
Использовалось ли по отношению к вам игольчатое ружье? 

  

Делали ли вам прививки, включая резус-антитело или вакцинации/иммунизации? (См. Дополнение Е 
Перечня вакцинаций/иммунизаций). Укажите все прививки ниже:  

  

Прививки:                                                                          Дата прививки:  

Был ли вам поставлен какой-либо из 
следующих диагнозов? 

 
 
 

Лихорадка чикунгунья   

Лихорадка денге   

Лихорадка Западного Нила   

Вирус Зика   

Находились ли вы в тесном контакте с лицом, вакцинированным от натуральной оспы, после чего у вас 
появилась сыпь или другие симптомы, связанные с таким воздействием? 

  

Был ли вам поставлен диагноз сифилиса или гонорреи?    

Проживали ли вы в одном доме с другим лицом, которому был поставлен диагноз гепатита В или 
клинически активного гепатита С?  

  

Находились ли вы в тюрьме, месте заключения или колонии для несовершеннолетних в течение более 
72 часов? 

  

Получали ли вы за последние 6 месяцев укус животного с подозрением на бешенство?    

Вступали ли вы в половой контакт с лицом, страдающим от гепатита или желтухи (не желтухи 
новорожденных)?  

  

Вступали ли вы в половой контакт с лицом, имеющим историю заболевания ВИЧ, или когда-либо 
получавшими положительный результат при обследовании на ВИЧ? 

  

Вступали ли вы в половой контакт с лицом, получающим компенсацию деньгами, наркотиками или 
прочими методами в обмен на секс? 

  

Вступали ли вы в половой контакт с мужчиной, когда-либо имевшим половой контакт с другим 
мужчиной? 

  

Вступали ли вы в половой контакт с лицом, принимающим внутривенные наркотики без предписания 
врача? 

  

Вступали ли вы в половой контакт в любое время в течение вашей беременности с лицом, 
диагностированным инфекцией вируса Зика в течение предыдущих 6 месяцев?  

  

Вступали ли вы в половой контакт в любое время в течение вашей беременности с лицом, 

проживавшим в регионах, пораженных вирусом Зика (или посещавшим таковые) в течение 

предыдущих 6 месяцев? Текущий перечень очагов поражения приводится на сайте Центра 

профилактики и контроля заболеваемости (http://www.cdc.gov/zika/areasatrisk.htmll).  

  

Когда-либо   Да Нет 

Диагноз или  
положительный результат на  
 

Т-лимфотропный вирус человека   

Гепатит B   

Гепатит C   

Диагноз или положительный результат при обследовании на ВИЧ?   

Получали ли вы значительное воздействие от веществ, которые могут быть перемещены в токсичных 
количествах (например, свинец, ртуть, золото)? 

  

Был ли вам поставлен какой-либо из 
следующих 
диагнозов? 

 
 
 
 
 

Туберкулез   

Болезнь Шагаса (американский трипаносомоз)   

Малярия   

Бабезиеллёз   

ОРЗ 

  

Был ли вам поставлен диагноз какой-либо из форм болезни Крейтцфельда-Якоба?    

Имеете ли вы историю инфицирования или заболевания вирусом Ebola?   

Была ли вам проведена операция на головном мозге с пересадкой покрытия мозга (твердой мозговой 
оболочки)? 

  

Был ли вам поставлен диагноз деменции или любого другого дегенеративного или 
демиелинизирующего заболевания центральной нервной системы? 

  

Проводилась ли по отношению к вам процедура трансплантации или какая-либо медицинская 
процедура, связанная с контактом с органами, тканями или живыми клетками животного? 

  

http://www.cdc.gov/zika/geo/index.html
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Вступали ли вы в контакт с лицом, по отношению к которому проводилась процедура пересадки или 
какая-либо медицинская процедура, связанная с контактом с органами, тканями или живыми клетками 
животного? Близкий контакт включает контакт с жидкостями крови, слюны и тела 

  

Было ли вам отказано в использовании вас в качестве донора крови по причинам помимо анемии или 
недостаточного веса? 
 
В случае, если вы ответили «ДА», поясните: 
__________________________________________________________________ 

 
 

 
 

  Злоупотребляли ли вы алкоголем или наркотиками (внутривенными, оральными, по назначению или 
без такового)? 

  

 Принимали ли вы деньги, наркотики или другие формы вознаграждения в обмен на секс?   

Генетическая история семьи 

Биологическая 

мать и донор 

яйцеклеток 

Кто-либо в вашей семье со стороны матери или отца: Да Нет 

Имел диагноз по любому из следующих поводов: Апластическая анемия, анемия Фанкони, талассемия, 
хронической гранулематоз, серповидно-клеточная анемия, синдром Хантера, синдром Гурлера или 
любое другое расстройство хранения, тяжёлый комбинированный иммунодефицит или нарушения 
крови/кровотечение, а также другие генетические нарушения? 
Если ДА, поясните:__________________________________________________________________ 

  

Страдали ли от болезни Крейтцфельда-Якоба?   

 

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ НА СБОР ПРОБЫ МАТЕРИНСКОЙ КРОВИ 

Я беременна. В случае, если я являюсь биологической матерью ребенка или донором яйцеклеток, или если я 
суррогатная мать биологического ребенка других лиц, я понимаю и соглашаюсь со следующим: 

 До подписания данного информированного согласия мне требуется врачебный осмотр. 

 Я должна разрешить сбор образцов моей собственной крови, собранной во время родов. Образец крови 
будет отобран врачом, медсестрой, флеботомистом или акушером во время родов. 

 Я должна предоставить собственную историю заболеваний. 

Я понимаю, что при взятии образца моей собственной крови существуют риски, и что эта процедура может привести 
к образованию кровоподтеков, покраснений, неудобства или воспаления вокруг места ввода иглы, а также, в очень 
ограниченных случаях, к более значительным осложнениям. 

Я разрешаю ViaCord проверить мою кровь для на наличие некоторых инфекционных заболеваний, включая, помимо 
прочего, следующее: 

 Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) 

 Вирус гепатита B 

 Вирус гепатита C 

 Т-лимфотропный вирус человека 

 Цитомегаловирус 

 Сифилис 

 И любое другое инфекционное заболевание, в соответствии с требованиями законов федерального уровня 
или уровня штата. 

Я понимаю, что тестирование может привести к принятию решения о хранении, однако они (стволовые клетки 

новорожденного) могут быть выданы для трансплантации или другого метода лечения только с одобрения 

медицинского директора ViaCord и лечащего врача. Я понимаю, что я получу уведомление от ViaCord только в 

случае, если результаты моего тестирования положительные по поводу ВИЧ, вируса гепатита В и С, Т-лимфотропного 

вируса человека, сифилиса и любого другого соответствующего инфекционного заболевания, в соответствии с 

требованиями законов федерального уровня или уровня штата. 
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Я разрешаю ViaCord предоставить мне результаты тестов, а также представлять их моему врачу и врачу Ребенка 

(если это применимо), как это описано выше. Результаты исследований могут быть использованы в 

исследовательских целях, для проведения анализа и в публикациях при условии, что они будут объединены с 

другими данными и не будут содержать какой-либо информации, идентифицирующей донора. Случаи усыновления 

/ суррогатной замены родителя. ViaCord не имеет права разглашать медицинскую информацию о 

биологической матери / гестационном носителе кому бы то ни было, кроме биологической матери / 

гестационного носителя и ее врача. Любая передача медицинской информации о биологической матери / 

суррогатной матери должна осуществляться через каналы, установленные вашим контрактом о суррогатном 

материнстве / усыновлении.  

В отношении всех частей истории состояния здоровья, касающихся проб крови матери, будет сохраняться 
соответствующая степень конфиденциальности. От ViaCord может потребоваться выдать или сделать доступной 
информацию о некоторых положительных результатах тестирования, таких как ВИЧ, СПИД, гепатит С или другие 
инфекционные заболевания для Управления США по контролю пищевых продуктов и лекарственных средств, 
Министерства здравоохранения и социальных служб США, Центров по контролю и профилактике заболеваний или 
других правительственных учреждений федерального или местного уровня или уровня штата. 

 

Я понимаю, что я имею право получить ответы на мои вопросы. При возникновении у меня каких-либо вопросов, 
касающихся данного Информированного согласия или Анкеты о состоянии здоровья, я могу связаться Отделом 
обслуживания ViaCord по номеру 800-998-4226. 

 

Я понимаю, что я имею право отозвать свое согласие на сбор образцов материнской крови до сбора или 

тестирования образцов; в случае отзыва мной согласия стволовые клетки новорожденного не будут собираться, 

обрабатываться и/или храниться (в зависимости от того, что применимо). 

*Внимательно перечитайте содержание данного бланка до его подписания, чтобы удостовериться в полноте 

информации. Пожалуйста, включите все страницы Анкеты о состоянии здоровья.  

Мы рекомендуем вам сделать копию заполненной анкеты и перечитать ее с представителем службы работы с 

клиентами после рождения ребенка. 

 

Я подтверждаю, что я ознакомился с содержанием Информированного согласия и понимаю его суть, а также что я 

ответил на вопросы приведенной выше Анкеты о состоянии здоровья правдиво на основании известной мне 

информации.  

КЕМ БЫЛА ЗАПОЛНЕНА АНКЕТА? (СМ. ДОПОЛНЕНИЕ B: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ) 
 

Я:      БИОЛОГИЧЕСКАЯ МАТЬ    ГЕСТАЦИОННЫЙ (СУРРОГАТНЫЙ) НОСИТЕЛЬ    ДОНОР 
ЯЙЦЕКЛЕТОК 

 

Имя (прописью) (полное официальное имя)  Подпись   Число 
(мм/дд/гггг) 
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Пожалуйста, заполните, проверьте, подпишите и верните все страницы данной Анкеты о состоянии здоровья в 
ViaCord как можно скорее. (См. Приложение A, где приведен перечень вариантов подачи) 

Отчего так важно заполнение Анкеты о состоянии здоровья? 

 Без такой информации ViaCord будет не в состоянии передать стволовые клетки вашего 
новорожденного Ребенка в терапевтическое использование в будущем. 

 Такая информация необходима для потенциального терапевтического использования стволовых 
клеток вашим новорожденным Ребенком или членом семьи (например, родитель, родные 
брат/сестра, ребенок, дедушка/бабушка, тетя или дядя, племянница или племянник).  

 Компания ViaCord, в соответствии с федеральными нормами, обязана задать ряд вопросов для 
оценки потенциального риска подверженности некоторым инфекционным заболеваниям.  

Кому следует заполнить данный бланк (см. Дополнение B, в котором приведены определения терминов) 

 Только для жителей Нью-Йорка: В соответствии с требованием Департамента здравоохранения 
штата Нью-Йорк, нам необходимо получить историю состояния здоровья биологического отца 
(исключения составляют случаи, когда он недоступен).  

 За исключением жителей Нью-Йорка, заполнение анкеты о состоянии здоровья является 
необязательным в случае биологического отца.  

 Это Анкета о состоянии здоровья, разработанная специально для отцов. 

 Заполните бланк полностью. Не оставляйте вопросы неотвеченными. 
 

Что требуется знать перед заполнением данного бланка 

 Данная Анкета о состоянии здоровья содержит вопросы, сходные с вопросами, задаваемыми при 
сдаче крови.  

 Она также содержит вопросы об особенностях вашего поведения и истории поездок, которые могут 
выглядеть деликатными или имеющими личный характер.  

 На каждый вопрос необходимо ответить «ДА» или «НЕТ» на основе имеющихся у вас данных. 
Некоторые ответы потребуют дополнительной информации. Не оставляйте вопросы 
неотвеченными. 

 Предоставляемая информация является конфиденциальной. Доступ к ней будут иметь вы или врач 
Ребенка.  

 См. Дополнения для получения информации о вариантах подачи, определениях терминов, перечне 
медикаментов, перечне/определении стран, а также вакцинациях/иммунизациях. 

 
 

РОДИТЕЛЬ/ОТЕЦ - ДАННЫЕ 

Отец/Родитель: полное имя 

(ФИО): 
      

Домашний телефон:       Мобильный телефон:       

Адрес эл. почты:       

Домашний адрес 
 

Ул.      
 
Город                                 Штат                    Индекс      

Семейное положение (только для 
жителей Нью-Йорка): 

 Не замужем    Имею партнера    Замужем    Не проживаю с супругом    В разводе    Вдова 
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Полное имя дополнительного 
Родителя/Матери (ФИО): 

      

 
 

***Позвоните по номеру 800-998-4226, если вам требуется помощь при заполнении этого бланка*** 

Медицинская история 

Лекарстве

нные 

препараты 

См. Дополнение C: Перечень медикаментов  Да Нет 

Употребляете ли вы сейчас (или употребляли ли раньше) какие-либо медикаменты из Перечня 
препаратов? Если ДА, укажите ниже: 

  

Лекарство:                                                                          Последняя доза:  

Поездки Следующие вопросы относятся к местностям, в которых вы жили, или по которым вы 
путешествовали. См. Дополнение D, в котором приведен перечень стран.  

Да Нет 

В течение последних 3 лет посещали ли вы страны за пределами США или Канады, или жили в таковых?  

Если да, укажите страны, которые вы посещали, и приблизительные даты (месяц/год) их посещения:: 
Перечислите все страны, которые вы посещали или в которых вы жили, даже если они не перечислены в 

Перечне/определении стран. При необходимости воспользуйтесь дополнительной страницей. 

  

Страны, которые вы посещали/в которых вы жили:                               Месяц/год посещения/проживания: 
 

С 1980 г. провели ли вы более 3 месяцев в Великобритании или Европе (включая проживание, 
посещение или службу на военной базе США)? 

  

В период с 1980 г. по 1996 г., проживали ли вы (или посещали) страны Европы в качестве служащего 
ВС США, гражданского служащего или иждивенца служащего ВС США?  

  

С 1980 г. осуществлялась ли вам трансфузия крови, тромбоцитов, плазмы, криопреципитата или 
гранулоцитов в Великобритании или Европе?  

  

Проживали ли вы (или посещали) регионы, пораженные вирусом Зика, в течение последних 6 месяцев? 

Текущий перечень очагов поражения приводится на сайте Центра профилактики и контроля 

заболеваемости http://www.cdc.gov/zika/areasatrisk.html    

  

Посл. 12 

месяцев 

За последние 12 месяцев: Да Нет 

Проходили ли вы через процесс переливания крови, получали препараты факторов крови, производные 
или пересадку тканей/органов? 

  

Вступали ли вы в контакт с чужой кровью (например, случайный укол иглой)?   

Делали ли вы татуировку или любой тип пирсинга (уха или тела), а также иглоукалывание? 
Использовалось ли по отношению к вам игольчатое ружье?  

  

Делались ли вам уколы? Вакцинация/иммунизация? (См. Дополнение Е Перечня 
вакцинаций/иммунизаций) Перечислите ниже: 

  

Прививки:                                                                          Дата прививки:  

Был ли вам поставлен 
какой-либо из следующих 
диагнозов?    

Лихорадка чикунгунья   

Лихорадка денге   

Лихорадка Западного Нила   

Вирус Зика   

Находились ли вы в тесном контакте с лицом, вакцинированным от натуральной оспы, после чего у вас 
появилась сыпь или другие симптомы, связанные с таким воздействием? 

  

Был ли вам поставлен диагноз сифилиса или гонорреи?    

Проживали ли вы в одном доме с другим лицом, которому был поставлен диагноз гепатита В или 
клинически активного гепатита С?  

  

Находились ли вы в тюрьме, месте заключения или колонии для несовершеннолетних в течение более 
72 часов? 

  

Получали ли вы за последние 6 месяцев укус животного с подозрением на бешенство?    

Вступали ли вы в половой контакт с лицом, страдающим от гепатита или желтухи (не желтухи 
новорожденных)?  

  

Вступали ли вы в половой контакт с лицом, имеющим историю заболевания ВИЧ, или когда-либо   

http://www.cdc.gov/zika/areasatrisk.html
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получавшими положительный результат при обследовании на ВИЧ? 

Вступали ли вы в половой контакт с лицом, получающим компенсацию деньгами, наркотиками или 
прочими методами в обмен на секс? 

  

Вступали ли вы в половой контакт с мужчиной?   

Вступали ли вы в половой контакт с лицом, принимающим внутривенные наркотики без предписания 
врача? 

  

 

Когда-либо Когда-либо: Да Нет 

Получали ли вы диагноз 
(или положительный 
результат) на:  

Т-лимфотропный вирус человека   

Гепатит B   

Гепатит C   

Диагноз или положительный результат при обследовании на WIH?   

Получали ли вы значительное воздействие от веществ, которые могут быть перемещены в токсичных 
количествах (например, свинец, ртуть, золото)? 

  

Был ли вам поставлен какой-либо из следующих 
диагнозов?  

Туберкулез    

Малярия   

Болезнь Шагаса (американский трипаносомоз)   

Бабезиеллёз   

ОРЗ   

Был ли вам поставлен диагноз какой-либо из форм болезни Крейтцфельда-Якоба?    

Имеете ли вы историю инфицирования или заболевания вирусом Ebola?   

Была ли вам проведена операция на головном мозге с пересадкой покрытия мозга (твердой мозговой 
оболочки)? 

  

Был ли вам поставлен диагноз деменции или любого другого дегенеративного или демиелинизирующего 
заболевания центральной нервной системы? 

  

Проводилась ли по отношению к вам процедура трансплантации или какая-либо медицинская 
процедура, связанная с контактом с органами, тканями или живыми клетками животного? 

  

Вступали ли вы в контакт с лицом, по отношению к которому проводилась процедура пересадки или 
какая-либо медицинская процедура, связанная с контактом с органами, тканями или живыми клетками 
животного? Близкий контакт включает контакт с жидкостями крови, слюны и тела 

  

Было ли вам отказано в использовании вас в качестве донора крови по причинам помимо анемии или 
недостаточного веса? 
В случае, если вы ответили «ДА», поясните:: 
__________________________________________________________________ 
 

 
 

 
 

Злоупотребляли ли вы алкоголем или наркотиками (внутривенными, оральными, по назначению или без 
такового)? 

 
 

 
 

Принимали ли вы деньги, наркотики или другие формы вознаграждения в обмен на секс?   

Генетическая история семьи ** 

Биологиче

ский отец 

Кто-либо в вашей семье со стороны матери или отца: Да Нет 

Имел диагноз по любому из следующих поводов: Апластическая анемия, анемия Фанкони, талассемия, 
хронической гранулематоз, серповидно-клеточная анемия, синдром Хантера, синдром Гурлера или 
любое другое расстройство хранения, тяжёлый комбинированный иммунодефицит или нарушения 
крови/кровотечение, а также другие генетические нарушения? 
Если ДА, поясните: 
_____________________________________________________________________________________ 
 

  

Страдали ли от болезни Крейтцфельда-Якоба?   

Внимательно перечитайте содержание данного бланка до его подписания, чтобы удостовериться в полноте 
информации. Мы рекомендуем вам сделать копию заполненной анкеты и перечитать ее с представителем службы 
работы с клиентами после рождения ребенка. 
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Я подтверждаю, что я ответил на вопросы приведенной выше Анкеты о состоянии здоровья правдиво на основании 
известной мне информации.  

Я являюсь биологическим отцом. 
 

Имя (прописью) (полное официальное имя)  Подпись   Число 

(мм/дд/гггг) 
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Дополнение A: Варианты подачи бланка (факс. связью, почтой, электронной почтой) 

Вариант 1: Предпочтительный: Отправьте заполненные бланки ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТОЙ на адрес: 

Forms@Viacord.com   

Вариант 2: Отправьте заполненные бланки ПОЧТОЙ по адресу: ViaCord 
       Attn: Clinical Affairs 
    2375 Progress Drive 
    Hebron, KY 41048 

Вариант 3: Отправьте заполненные бланки ПО ФАКСУ:   866-565-2243 (используйте заглавную страницу, 

прилагаемую к данному пакету документов) 

Вариант 4: ПОМЕСТИТЕ заполненные вами бланки в комплект для сбора проб ViaCord перед его пересылкой в 

ViaCord. 

Дополнение B: Определение терминов 

 Стволовые клетки новорожденного - стволовые клетки пуповинной крови или стволовые клетки пуповинной 
ткани, находящиеся в пуповине рождающегося ребенка. 

 Биологическая мать - женщина, которая беременна ребенком и рождаемый ею ребенок разделяет ее ДНК.  

 Суррогатная мать - женщина, которая беременна ребенком и рождаемый ею ребенок НЕ разделяет ее ДНК. 

 Донор яйцеклеток - женщина, являющаяся донором яйцеклеток для использования суррогатной матерью. 

 Приемный родитель/родители - лица, заключающие договор с третьей стороной для получения прав на опеку   

ребенка. 

 Биологический отец - лицо, от которого ребенок наследует ДНК. 

 

Дополнение C: Перечень медикаментов 

Принимаете ли вы сейчас или принимали ли КОГДА-ЛИБОлюбой из следующих препаратов: 

 Accutane©, Absorica, Amnesteem, Claravis, Myorisan, Sotret, Zenatane (изотретиноин) для лечения обширной 
угревой сыпи 

 Erivedge (Vismodegib) для лечения рака базальных клеток кожи 

 Soriatane© (ацитретин) для лечения тяжелых форм псориаза 

 Инсулин (источник - корова) 

 Гормон роста из гипофиза человека (не гормоны от бесплодия) 

 Tegison© (этретинат) для лечения тяжелых форм псориаза 

 Proscar© (финастерид) для лечения увеличения предстательной железы 

 Avodart©, Jalyn (дутастерид) для лечения увеличения предстательной железы 

 Propecia© (финастерид) от облысения 
 

ДЛЯ ТЕХ, КТО ИНТЕРЕСУЕТСЯ, ПОЧЕМУ ЭТИ ПРЕПАРАТЫ ВОЗДЕЙСТВУЮТ НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК НОВОРОЖДЕННОГО: 

  

 Если вы принимаете или принимали Proscar©, Avodart©, Jalyn, Propecia, Accutane©, Absorica, Amnesteem, 
Claravis, Myorisan, Sotret, Soriatane©, Tegison, Erivedge, Vismodegib или Zenatane: данные средства способны 
вызвать врожденные дефекты.  

 Гормон роста из гипофиза человека был прописан детям с задержкой или нарушением роста. Гормон был 
получен из гипофиза головного мозга человека. Некоторые из пациентов, принимавших этот гормон, начали 
страдать от редкого состояния нервной системы, называющегося болезнью Крейтцфельда-Якоба (БКЯ).  

mailto:Forms@Viacord.com


АНКЕТА О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 

Дополнения 
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 Инсулин от коров - это инъекционный материал, используемый для лечения диабета. Если это инсулин был 
импортирован в США из стран, в которых были зафиксированы случаи «коровьего бешенства», в нем может 
содержаться материал от инфицированного скота. Существует опасение, что «коровье бешенство» передается 
при трансфузиях.  

 Экспериментальные лекарственные препараты, как правило, связаны с протоколом ведения исследования, и 
влияние на кровь неизвестно.  
 

Дополнение D: Перечень/определение стран 

Просьба перечислить все страны, которые вы посещали или в которых вы жили, даже если они не 
перечислены в данном списке. 
Перечень регионов, подверженных активному переносу вируса Зика приводится на сайте Центра 
профилактики и контроля заболеваемости (http://www.cdc.gov/zika/areasatrisk.html). 

Все страны Центральной Америки, Южной Америки, Мексика, страны Карибского бассейна, Пуэрто-Рико, 
острова Тихого океана 

Великобритания: 

 Англия  Остров Мэн  Уэльс 

 Сев. Ирландия  Нормандские острова  Фолклендские острова  

 Шотландия  Гибралтар 
  

Европа (следующие страны): 

 Албания  Германия  Польша 

 Австрия  Греция  Португалия 

 Бельгия  Венгрия  Румыния 

 Босния-Герцеговина  Ирландия  Словацкая Республика 

 Болгария  Италия  Словения 

 Хорватия  Лихтенштейн  Испания 

 Чешская Республика  Люксембург  Швеция 

 Дания  Македония  Швейцария 

 Финляндия  Голландия  Великобритания (см. выше) 

 Франция  Норвегия  Югославия 

Африка (следующие страны): 

 Бенин  Экваториальная Гвинея  Нигер 

 Камерун  Габон  Сенегал 

 Центральноафриканская 

Республика 

 Кения  Того 

 Чад  Нигерия  Замбия 

 Конго  

 

Дополнение E: Перечень вакцинаций/иммунизаций: 

 Живые вакцины (например, корь, паротит, опоясывающий лишай) 

 Вакцины по поводу оспы, тифа, желтой лихорадки, японского энцефалита 

 Иммунный глобулин (гепатит B) - на контакт  

 Экспериментальные вакцины 

http://www.cdc.gov/zika/areasatrisk.html
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 Вакцина против бешенства - на контакт 

ДЛЯ ТЕХ, КТО ИНТЕРЕСУЕТСЯ, ПОЧЕМУ ЭТИ вакцинации/иммунизации ВОЗДЕЙСТВУЮТ НА 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК НОВОРОЖДЕННОГО: 

 Иммунный глобулин (гепатит В), или ИГГВ - инъекционный материал, используемый для 
предотвращения инфицирования после воздействия гепатита В. ИГГВ не предотвращает 
инфицирование гепатитом В во всех случаях.  

 Экспериментальные или нелицензированные вакцины, как правило, связаны с протоколом ведения 
исследования, и влияние на кровь неизвестно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


