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Согласие на тестирование на COVID-19  

Версия этого согласия доступна на русском языке; в случае неясности обратитесь к версии на русском языке. 
 

Concentric by Ginkgo, служба компании «Гинкго Биоворкс, Инк. (Концентрик)» [Ginkgo Bioworks, Inc. (Concentric)], 
предоставляющая программы для тестирования на COVID-19 в форме «объединенного тестирования» и/или 
«диагностических тестов» для школ и организаций («Программа»). Предлагаемые в рамках Программы 
объединенные тесты были валидированы с использованием рекомендаций FDA. Тесты показывают, есть ли 
заболевшие в «пуле». Но не показывают отдельных заболевших пациентов. Диагностические тесты показывают, 
болен ли конкретный человек. Предлагаемые в рамках программы диагностические тесты утверждены FDA и 
включают экспресс-тесты на антигены и ПЦР/молекулярные тесты. 

До участия в Программе каждый участник должен прочитать и подписать эту форму. Если участнику 
меньше 18 лет («Несовершеннолетний»), то прочитать и подписать эту форму от имени Несовершеннолетнего до 
его участия в Программе должен родитель или законный опекун.

Основные моменты согласия следующие.

● Как и большинство тестов на COVID-19, ни объединенные, ни диагностические тесты, используемые в 
этой программе, не одобрены FDA. (Примечание. Слово «одобрены» имеет очень специфическое 
значение в плане FDA. На начало 2021 года тесты на COVID-19 не были одобрены FDA.) 
 

● Объединенные тесты не дают отдельных результатов для каждого человека в пуле. Однако, если при 
объединенном тестировании будет получен положительный результат, то будут проинформированы все 
участники этого пула. 

 
● Если при объединенном тестировании будет получен положительный результат, то в качестве «тестов 

для дальнейшего мониторинга» могут использоваться отдельные диагностические тесты. Также данные 
тесты можно использовать самостоятельно. Когда и как будет проводиться диагностическое 
тестирование, определят школа или организация, проводящие тест в рамках программы. 
 

● Поскольку диагностическое тестирование показывает индивидуальные данные, то каждый человек 
будет проинформирован о результате того диагностического теста, который он/она/они выполняют. 

 
● Вы вправе отозвать свое согласие в любое время. 

 
● Потенциальные риски при взятии пробы включают в себя легкий дискомфорт. 

 
 
Пожалуйста, внимательно прочтите и подпишите следующее Согласие 

 
На протяжении всего текста согласия местоимения «вы» и «ваш» относятся к лицу, информация и образцы которого 
предоставляются для тестирования и которое будет получать услуги в рамках Программы («Участник 
тестирования»). Подписывая данное согласие, вы подтверждаете, что являетесь Участником 
тестирования или родителем, опекуном или юридически уполномоченным лицом для предоставления 
согласия вместо нижеуказанного несовершеннолетнего Участника тестирования, а также следующее. 
 
A. Вы разрешаете сбор образцов и проведение объединенных тестов на COVID-19 и/или индивидуальных 

диагностических тестов по запросу организации или школы тестируемого (включая экспресс-тесты на антигены 
и ПЦР/молекулярные тесты). Вы понимаете, что все виды образцов будут неинвазивными и представлять собой 
короткие мазки из носа или слюну. Потенциальные риски при взятии пробы включают в себя дискомфорт от 
введения тампона в носовую полость. Раздражение должно быть кратковременным.  
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B. Вы понимаете, что объединенные тесты этого вида не должны быть одобрены или утверждены Управлением по 
контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), и вы понимаете, что объединенные тесты не являются 
одобренными или утвержденными FDA тестами или медицинскими диагностическими тестами. Вы понимаете, 
что индивидуальные диагностические тесты, предоставляемые «Концентрик» (Concentric), утверждены FDA на 
использование в экстренных случаях. 

C. Вы понимаете, что объединенное тестирование не показывает отдельных результатов для каждого человека в 
пуле и что индивидуальные данные Участника тестирования в объединенном тесте не могут быть переданы вам. 
Вы понимаете, что организация или школа Участника тестирования могут получить результаты любого теста. 

D. Вы понимаете, что будете проинформированы о результатах любого отдельного диагностического ПЦР или 
молекулярного теста на COVID-19. 

E. Вы понимаете, что, как и в случае любого теста на COVID-19, существует вероятность ложноположительного 
или ложноотрицательного результата теста и что вероятность ошибочного результата теста на COVID-19 может 
быть выше в объединенном тестировании, чем в отдельном диагностическом. 

F. Вы понимаете, что «Концентрик» (Concentric), школа или организация Участника тестирования не выступают в 
качестве медицинского учреждения Участника тестирования, что данное тестирование не заменяет лечение, 
проводимое медицинским учреждением Участника тестирования, и вы принимаете на себя полную 
ответственность за принятие соответствующих действий в отношении результатов тестирования. Вы не будете 
принимать медицинские решения без консультации с медицинским персоналом или игнорируя рекомендации 
вашего медицинского учреждения или откладывать обращение за такими советами на основании результатов 
анализов, полученных вами в результате объединенного или индивидуального тестирования. 

G. Вы понимаете, что можете передумать и отменить свое согласие в любое время, но эта отмена будет относиться 
только к последующим данным и не повлияет на информацию, которую вы уже разрешили к разглашению. Для 
того чтобы отменить свое разрешение на тестирование на COVID-19, обратитесь в школу или организацию 
Участника тестирования. 

H. Вы понимаете, что «Концентрик» (Concentric) исследует такие аспекты вируса COVID-19, как вирусные мутации, 
и вы также разрешаете «Концентрик» (Concentric) в эпидемиологических целях и в целях общественного 
здравоохранения секвенировать вирусы и другие микроорганизмы, присутствующие в образцах. 

Вы, нижеподписавшийся, подтверждаете, что ознакомились с приведенной выше информацией о Программе, 
описанием сбора исследуемых образцов и возможных рисках Программы, и вы понимаете, что данная информация 
по письменному запросу также может быть предоставлена в школу или организацию Участника тестирования 
службой «Концентрик» (Concentric).  Дополнительные положения и условия, политику конфиденциальности 
«Концентрик» (Concentric) и разрешения на раскрытие информации для тестирования «Концентрик» (Concentric) 
см. здесь: https://www.concentricbyginkgo.com/consent. Вы добровольно соглашаетесь участвовать (или позволяете 
несовершеннолетнему принимать участие) в Программе. 

 
Наименование школы/организации: _____________________________________ 
 

Если это согласие для вас как для Участника 
тестирования  
 
 
Ф. И. О. (печатными буквами):    
 
Подпись: _______________________________________________ 
 
Дата:  ________________ 
 

Если это согласие для несовершеннолетнего: 
 
 
Ф. И. О. несовершеннолетнего (печатными буквами):    
 
Ф. И. О. родителя/законного опекуна (печатными буквами):   
 
Подпись родителя/законного опекуна:    
 
Дата: ______________ 
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Данные участника тестирования COVID-19  
 

Наименование школы/организации: _________________________________________________________________ 
 

 
Имя участника/несовершеннолетнего: _________________________________________________________________ 

Имя (First)    Фамилия (Last) 
 
Имя опекуна (если применимо): _________________________________________________________________ 

Имя (First)    Фамилия (Last) 
 

Данные участника/несовершеннолетнего: 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения (день месяц год)    Номер телефона (1-###-###-####) 
(Date of Birth — Month Day Year)      (Phone Number) 
 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
Адрес: улица, а/я        квартира, блок, отделение, дом, этаж 
(Street Address, P.O. Box)        (Apartment, Suite, Unit, Building, Floor) 
 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
Город       Штат   Почтовый индекс 
(City)       (State)   (ZIP Code) 
 
 
Обведите в кружок один вариант, который наилучшим образом характеризует участника тестирования 
или несовершеннолетнего: 
 
Пол:  Женский Мужской Другой  Предпочитает скрыть 
(Gender)  (Female)  (Male)  (Other)  (Prefer not to say) 
 
Этническая принадлежность: Испанского или латино-американского происхождения 
(Ethnicity)    (Hispanic or Latino) 
 
Не испанского или латино-американского происхождения  Другое   Предпочитает не отвечать 
(Not Hispanic or Latino)       (Other)   (Prefer not to say) 
 
 
Раса: Американский индеец или коренной житель Аляски    Азиат 
(Race) (American Indian or Alaska Native)      (Asian) 
 
 Негроид или афроамериканец  Уроженец Гавайев или других тихоокеанских островов 

(Black or African American)   (Native Hawaiian/Other Pacific Islander)  
 

Европеоид    Две или более рас 
(White)     (Two or more races) 

 
Другое     Предпочитает не отвечать 
(Other)     (Prefer not to answer) 


