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ДАННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ОПИСЫВАЕТ ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСКРЫТИЯ ВАШЕЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВАМИ ДОСТУПА К ЭТОЙ 
ИНФОРМАЦИИ. ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НИМ ВНИМАТЕЛЬНО. 
 
Наше обязательство в отношении вашей медицинской информации 
Johns Hopkins принимает на себя обязательство по защите конфиденциальности вашей 
медицинской информации, полученной или созданной касательно вас. 
Из данного Уведомления вы узнаете о случаях, в которых мы можем использовать и 
раскрывать вашу медицинскую информацию. В нем также описаны ваши права и наши 
определенные обязательства в отношении использования и раскрытия вашей 
медицинской информации. Законодательство требует от нас: (i) гарантировать защиту 
вашей медицинской информации; (ii) предоставить вам данное Уведомление, 
описывающее наши правовые обязанности и порядок использования конфиденциальной 
информации в отношении вашей медицинской информации; и (iii) выполнять условия 
текущего действующего Уведомления. 
 
Кто будет соблюдать правила данного Уведомления 
Порядок использования конфиденциальной информации, описанный в данном 
Уведомлении, будет выполняться всеми специалистами здравоохранения, сотрудниками, 
медицинским персоналом, практикантами, студентами и волонтерами организаций Johns 
Hopkins, указанными в конце данного Уведомления. 
 
В каких случаях мы можем использовать и раскрывать вашу медицинскую информацию 
В нижеследующих разделах описаны различные случаи, в которых мы можем 
использовать и раскрывать вашу медицинскую информацию. Мы соблюдаем все 
применимые законы, относящиеся к защите данной информации. Не каждое 
использование или раскрытие будет перечислено. Все случаи, в которых нам разрешено 
использовать или раскрывать информацию, тем не менее, попадают в одну из следующих 
категорий: 
 
Лечение. Мы можем использовать или раскрывать вашу медицинскую информацию для 
предоставления вам медицинского лечения или услуг. 
Например, доктору, лечащему вашу сломанную ногу, может понадобиться информация о 
том, не страдаете ли вы диабетом, поскольку диабет может замедлить процесс 
заживления. Мы также можем поделиться вашей медицинской информацией с другим 
персоналом Johns Hopkins или поставщиками медицинских услуг, агентствами или 
учреждениями, не входящими в Johns Hopkins, для обеспечения или координации 
различных необходимых вам вещей, например, назначений, лабораторной работы и 
рентгенограмм или транспортировки. 
 
Оплата. Мы можем использовать и раскрывать вашу медицинскую информацию для того, 
чтобы за лечение и услуги, получаемые вами в Johns Hopkins или от иных организаций, 
например, санитарно-транспортной компании, вам мог быть выписан счет и получена 



оплата от вас, страховой компании или от иной третьей стороны. Например, нам может 
понадобиться предоставить информацию в программу вашего медицинского страхования 
о хирургической операции, которую вы сделали в Johns Hopkins, чтобы мы получили 
оплату через вашу программу медицинского страхования, или вам возместили стоимость 
хирургической операции. 
 
Деятельность по медицинскому обслуживанию. Мы можем использовать и раскрывать 
вашу медицинскую информацию для осуществления деятельности Johns Hopkins. Такие 
случаи использования и раскрытия информации предназначены для повышения качества 
обслуживания, для целей работы медицинского персонала и развития медико-санитарных 
наук в Johns Hopkins 
и других образовательных программ, а также для ведения бизнеса. Мы также можем 
раскрывать информацию докторам, медсестрам, медицинским работникам, студентам-
медикам и иным студентам, а также иному персоналу Johns Hopkins для улучшения 
работы и в образовательных целях, или мы можем поделиться информацией с 
корпоративной службой безопасности Johns Hopkins для обеспечения безопасности наших 
объектов. 
 
Обмен медицинской информацией. Мы можем передавать информацию о вас, 
полученную или созданную нами, другим поставщикам услуг здравоохранения и 
иными медицинским учреждениям, таким как ваша страховая компания или 
поставщик плана медстрахования, в соответствии с законодательством и в рамках 
программ об обмене медицинской информацией (HIE), в которых мы участвуем. 
Например, информация о предыдущем медицинском обслуживании и текущие 
данные о состоянии здоровья и медикаментах, могут быть доступны нам или 
вашему терапевту или клинике, не связанными с Johns Hopkins, если они также 
участвуют в HIE. Обмен медицинской информацией обеспечивает более быстрый 
доступ, улучшает координацию ухода и помогает поставщикам и специалистам 
системы здравоохранения принимать более информированные решения.  
 
Chesapeake Regional Information System for Our Patients, Inc. (CRISP) — это 
региональная программа HIE через Интернет, в которой мы участвуем. Мы можем 
передавать информацию о вас через CRISP для целей лечения, оплаты, процедур, 
связанных с здравоохранением, и исследований.  Вы можете отказаться от участия 
в CRISP и заблокировать доступ к вашей медицинской информации через CRISP, 
позвонив в CRISP по номеру 1-877-952-7477 или заполнив форму отказа от участия 
в CRISP и отправив ее по почте, факсу или через веб-сайт crisphealth.org. Даже если 
вы откажетесь от участия в CRISP, данные здравоохранения и сведения о 
контролируемых опасных веществах в рамках программы Maryland Prescription 
Drug Monitoring Program (PDMP), останутся доступными через CRISP в 
соответствии с законодательством.  
 
Ваша клиника или поставщик услуг здравоохранения также может участвовать в 
других HIE, включая HIE, которые позволяют поставщику передавать информацию 
непосредственно через наш систему электронного документооборота для 
медицинских записей.  Вы можете отказаться от участия в этой  HIE и других, 
позвонив по номеру 1-855-389-6928.   



 
Организация финансирования. Мы можем связаться с вами, чтобы предоставить вам 
информацию о деятельности, спонсируемой Johns Hopkins, включая программы по 
организации финансирования и мероприятий по сбору средств для поддержки 
исследований, образования или лечения пациентов в Johns Hopkins. С этой целью мы 
можем использовать ваши контактные данные, т.е. ваше имя, адрес, номер телефона, 
даты и отделение получения лечения или услуг в Johns Hopkins, имя вашего лечащего 
врача, результаты вашего лечения и статус вашего медицинского страхования. Если мы 
свяжемся с вами для сбора средств, полученное вами сообщение будет содержать 
инструкции касательно того, как можно обратиться к нам с просьбой не связываться с вами 
снова для таких целей – вариант «отказа». 
 
Справочная служба госпиталя (только для госпиталей). В случае вашей госпитализации 
мы можем включить в справочную службу больницы ограниченную информацию о вас. 
Если вы против включения вашей информации в справочную службу больницы, вы 
должны сказать лицам, осуществляющим уход за вами, или связаться с Офисом защиты 
конфиденциальной информации, согласно объяснению, предоставленному в конце 
данного Уведомления, и заполнить запрос (требование) об отказе от внесения в 
справочную службу больницы. 
 
Исследования и соответствующие мероприятия. Johns Hopkins проводит исследования, 
направленные на улучшение здоровья людей, во всем мире. Все исследовательские 
проекты, проводимые Johns Hopkins, должны быть утверждены в ходе специального 
процесса рассмотрения для защиты безопасности пациентов, их благополучия и 
конфиденциальности. Мы можем использовать и раскрывать медицинскую информацию о 
наших пациентах в исследовательских целях согласно специальным правилам, 
определенным положениями о конфиденциальности применимого законодательства. В 
некоторых случаях федеральное законодательство позволяет нам использовать вашу 
медицинскую информацию для исследований без вашего разрешения при условии 
получения нами одобрения специальной экспертной комиссии. Данные исследования не 
влияют на ваше лечение или благополучие, а ваша медицинская информация продолжает 
находиться под защитой. 
 
Дополнительные способы использования и раскрытия вашей медицинской 
информации. Мы можем использовать или раскрывать вашу медицинскую информацию 
без вашего разрешения нижеуказанным лицам или в целях, разрешенных или требуемых 
согласно законодательству, включая следующее: 
• Чтобы сообщить вам о возможных альтернативах лечения или рекомендовать их; 
• Чтобы проинформировать вас о преимуществах или услугах, которые мы можем 
предоставить; 
• В случае стихийного бедствия – организациям, предоставляющим помощь 
пострадавшим от стихийного бедствия, для того, чтобы вашу семью уведомили о вашем 
состоянии и местонахождении; 
• Согласно требованиям законов штата и федерального законодательства; 
• Чтобы предотвратить или снизить серьезную и неотвратимую угрозу вашему здоровью и 
безопасности или здоровью и безопасности общества или другого лица; 
• Уполномоченным федеральным чиновникам отделов разведслужбы, контрразведки или 
другой службы национальной безопасности; 



• Судебным следователям, судебно-медицинским экспертам и уполномоченным 
похоронных бюро, согласно их полномочиям или требованиям законодательства в 
объеме, необходимом для выполнения их обязанностей; 
• Военным властям, если вы являетесь военнослужащим, и мы уполномочены или 
вынуждены осуществлять подобные действия согласно законодательству; 
• С целью обеспечения пособия по нетрудоспособности или действия подобных 
программ, предоставляющих социальные льготы вследствие производственных телесных 
повреждений или профессиональных заболеваний; 
• Уполномоченным федеральным чиновникам для того, чтобы они могли проводить 
специальные расследования или осуществлять защиту президента США, или другим 
уполномоченным лицам; 
Если вы являетесь донором органов – организациям, занимающимся приобретением этих 
органов или трансплантацией, или в банк органов, в зависимости от случая, с целью 
содействия в приобретении органа, трансплантации или донорстве; 
• Правительственным учреждениям, агентствам по лицензированию, аудиту и 
аккредитации; 
• Исправительному заведению, согласно полномочиям или требованиям 
законодательства, если вы находитесь под стражей или на попечении сотрудников 
правоохранительных органов; 
• Третьим сторонам, упоминаемым как «деловые партнеры», предоставляющим такие 
услуги от нашего имени, как выставление счетов, сопровождение программного 
обеспечения и юридические услуги; 
• В случае отсутствия вашего отказа – любому лицу, принимающему участие в вашем 
лечении, например, вашему другу, члену семьи или любому лицу, которое вы укажете; 
• В целях общественного здравоохранения; 
• Суду и адвокатам после получения судебного приказа, повестки или других правовых 
документов из суда и  правительственных учреждений или с целью нашей самозащиты от 
иска против нас; 
• Правоохранительным органам согласно полномочиям или требованиям 
законодательства. 
 
Иное использование медицинской информации. 
Иное использование или раскрытие медицинской информации, не упомянутое в данном 
Уведомлении, выполняется только с вашего письменного разрешения. Большинство 
случаев использования и раскрытия документов психотерапевтов, а также большинство 
случаев использования и раскрытия информации в целях маркетинга попадают в эту 
категорию и требуют вашего разрешения до того, как мы можем использовать вашу 
медицинскую информацию для таких целей. Кроме того, с определенными 
ограниченными исключениями, состоянием на 23 сентября 2013 года нам не разрешено 
продавать или получать ничего, составляющего ценность, в обмен на вашу медицинскую 
информацию без вашего письменного разрешения. Если вы предоставите нам разрешение 
на использование или раскрытие вашей медицинской информации, вы можете отменить 
(отозвать) это разрешение в письменной форме в любое время. Тем не менее, это не 
повлияет на использование и раскрытие, выполненное до отмены, и мы не можем вернуть 
любое раскрытие, выполненное с вашего санкционирования. 
 
Ваши права в отношении вашей медицинской информации. 



Записи, содержащие вашу медицинскую информацию, являются собственностью Johns 
Hopkins. Тем не менее, вы обладаете следующими правами в отношении медицинской 
информации, сохраняемой нами о вас: 
 
Право проверки и копирования. За некоторыми исключениями у вас есть право 
проверить и/или получить копию ваших медицинских документов и выписки из картотеки 
счетов, или каких-либо других ваших документов, используемых нами для принятия 
решений касательно вас. У вас есть право подавать запрос на наше отправление копии 
ваших медицинских документов или выписки из картотеки счетов третьей стороне. 
 
От вас требуется предоставить запрос в письменной форме лицу, осуществляющему за 
вами уход, или в соответствующий архив медицинской документации. 
За предоставление копии ваших документов мы можем взимать умеренную плату. При 
некоторых обстоятельствах мы можем отказать в доступе. Вы можете потребовать, чтобы 
мы назначили лицензированного специалиста в области здравоохранения для экспертизы 
причин отказа. Мы подчинимся результатам экспертизы. 
 
Право потребовать внесения поправок. Если вы считаете, что имеющаяся у нас 
медицинская информация о вас является неточной или неполной, вы можете попросить 
нас внести поправки в информацию. Вы имеете право требовать внесения поправок до тех 
пор, пока информация хранится в Johns Hopkins или для Johns Hopkins в вашей 
медицинской карточке и картотеке счетов, или любых иных записях, используемых нами 
для принятия решения о вас. 
 
От вас требуется предоставить запрос в письменном виде, согласно объяснению, 
приведенному в конце данного Уведомления, с пояснением причин, по которым 
необходимо внесение поправки. Если мы принимаем ваше требование, мы уведомляем 
вас о нашем согласии и вносим поправки в вашу документацию. Мы не можем изъять то, 
что находится в документации. Мы вносим дополнительную информацию посредством 
приложений. С вашей помощью, мы известим иных лиц, имеющих неправильную или 
неполную медицинскую информацию. Если мы отказываем вам в вашем требовании, мы 
предоставим вам письменное объяснение причин, по которым мы не будем вносить 
поправки, и объясним вам ваши права. 
 
Мы можем отклонить ваш запрос, если медицинская информация (i) не была создана в 
Johns Hopkins (кроме случаев, когда лицо или учреждение, создавшее медицинскую 
информацию, больше не может ответить на ваш запрос); (ii) не является частью 
медицинской информации и картотеки счетов, сохраняемой в Johns Hopkins или для него; 
(iii) не является частью информации, которую вам разрешено проверять и копировать; или 
(iv) по нашему мнению, является точной и полной. 
 
Право на предоставление отчетности о раскрытии информации Вы имеете право 
получить список раскрытий вашей медицинской информации, выполненных нами в 
течение шести лет до вашего запроса. Этот список не содержит все возможные случаи 
раскрытия информации, включая случаи раскрытия в целях лечения, осуществления 
платежей и предоставления услуг здравоохранения. 
 



Вам необходимо предоставить ваш запрос в письменной форме в соответствующее 
учреждение, указанное в конце данного Уведомления. Необходимо указать период 
времени, за который вы хотите получить выписку по счетам. Первая выписка, на которую 
вы подаете запрос в течение 12 месяцев, предоставляется бесплатно, за последующие 
запросы в течение этого же периода взимается плата. 
 
Право потребовать запрет. Вы имеете право потребовать запрет или ограничение по 
использованию нами медицинской информации или  раскрытию информации касательно 
вашего лечения, оплаты или операций по медицинскому обслуживанию. 
 
Для того чтобы потребовать запрета, вам необходимо обратиться к лицам, 
осуществляющим уход за вами, или связаться с Офисом защиты конфиденциальной 
информации Johns Hopkins согласно контактной информации, указанной в конце данного 
Уведомления. В некоторых случаях от вас может потребоваться запрос в письменной 
форме. Мы не обязаны соглашаться с вашим запросом. Если мы согласны, наше согласие 
должно быть в письменной форме, и мы выполним ваш запрос, за исключением тех 
случаев, когда информация необходима для предоставления вам неотложной помощи, 
или нам разрешается, или мы обязаны раскрыть информацию согласно законодательству. 
У нас есть право окончить действие запрета, если мы проинформируем вас о том, что 
планируем такие действия. Состоянием на 23 сентября 2013 года, если вы подаете запрос 
о том, чтобы мы не раскрывали определенную медицинскую информацию вашей 
страховой компании, и эта медицинская информация касается медицинской продукции 
или услуги, за которую мы получили платеж от вас или от вашего имени в полной мере, мы 
должны давать свое согласие на такой запрос. 
 
Право потребовать обеспечения конфиденциальности коммуникаций. Вы имеете право 
потребовать от нас, чтобы мы проводили все коммуникации с вами по медицинским 
вопросам определенным образом или в определенном месте. Если вы хотите, чтобы мы 
общались с вами определенным образом, вы должны предоставить нам подробную 
информацию о том, как нам с вами связаться. Вам также необходимо предоставить нам 
информацию о том, как организовать работу со счетами. Мы с уважением относимся к 
разумным запросам. Тем не менее, если у нас нет возможности связаться с вами 
посредством указанных способов или местонахождений, мы можем связаться с вами с 
помощью той информации, которая у нас имеется. 
 
Право уведомления в случае несанкционированного доступа. В случае 
«несанкционированного доступа», т.е. если ваша медицинская информация была 
использована или раскрыта незаконным путем, в результате чего она подверглась риску, 
мы уведомим вас об этом. 
 
Право на твердую копию данного Уведомления. Вы имеете право на твердую копию 
данного Уведомления. Вы можете в любое время обратиться к нам за получением копии 
данного Уведомления. Копии данного Уведомления можно получить в Johns Hopkins, или 
связавшись с Офисом защиты конфиденциальной информации согласно объяснению в 
конце данного Уведомления, или вы можете получить электронную копию на веб-сайте 
Johns Hopkins hopkinsmedicine.org/patientprivacy. 
 



Будущие изменения в порядке использования конфиденциальной информации в Johns 
Hopkins и в данном Уведомлении 
Мы сохраняем за собой право вносить изменения в порядок использования 
конфиденциальной информации в Johns Hopkins и в данное Уведомление. Мы сохраняем 
за собой право вводить в действие пересмотренное или измененное Уведомление для 
медицинской информации, которую мы уже имеем о вас, а также для любой иной 
информации, которую мы получим в будущем. Мы разместим копию действующего 
Уведомления на веб-сайте Johns Hopkins по адресу hopkinsmedicine.org/patientprivacy. 
Кроме того, в любое время вы можете затребовать копию действующего Уведомления. 
 
Использование электронной почты. Если вы выберете вариант общения с нами по 
электронной почте, мы ответим вам таким же образом, каким было получено ваше 
сообщение, и на тот же адрес электронной почты, с которого вы отправили свое письмо. 
Прежде чем использовать электронную почту для общения с нами, вы должны понимать 
существование определенных рисков, связанных с использованием электронной почты. 
Это может быть небезопасным, что означает ее возможный перехват и прочтение другими 
лицами. Кроме того, существуют другие риски, связанные с использованием электронной 
почты, такие как неправильно адресованные/отправленные сообщения, учетные записи 
электронной почты на нескольких лиц, сообщения, которые могут быть перенаправлены 
другим лицам, или сообщения, хранимые на портативных электронных устройствах без 
защиты. 
 
Помимо этого, вы должны понимать, что использование электронной почты не 
предназначено для замены профессиональной медицинской консультации, 
диагностики или лечения. Никогда не используйте сообщения по электронной почте в 
случае неотложного состояния. 
 
Вопросы или жалобы 
Если вы считаете, что ваши права на конфиденциальность не были соблюдены в 
соответствии с применимым законодательством или согласно объяснениям в данном 
Уведомлении, вы можете направить нам жалобу в письменной форме. Пожалуйста, 
свяжитесь с соответствующим отделом из указанного ниже списка. Вы также можете 
направить жалобу министру Министерства здравоохранения и социального обеспечения 
США. К вам не будут применены санкции за отправку жалобы. 
 
Если у вас есть вопросы или хотите получить дополнительную информацию об этом 
Уведомлении, пожалуйста, обращайтесь: 
 
Джона Хопкинса Офис Конфиденциальность 
1812 Ashland Avenue, Suite 300 
Baltimore, MD 21205 
Телефон: 410-614-9900 
Факс: 443-529-1548 
Электронный адрес: hipaa@jhmi.edu 
 
Организации, которые будут придерживаться данного Уведомления, включают в себя 
всех поставщиков медицинских услуг Johns Hopkins, предоставляющих медицинские 
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услуги широкой общественности во всех своих учреждениях, включая, но не 
ограничиваясь: 
 
Джон Хопкинс Хоспитал 
Джон Хопкинс Бэйвью 
Медицинский центр 
Округ Говард 
Больница общего типа 
Акушер-гинеколог  
Больницу Сабербан Хоспитал 
Больницу Сибли Мемориал Хоспитал 
Джон Хопкинс  
Районный врач 
Джон Хопкинс Фармакип 
Джон Хопкинс Хоум 
Система здравоохранения  
Педиатрию на дому Джон Хопкинс эт Хоум 
Ассоциацию офтальмологов Офтальмолоджи Ассошиэйтс 
Университет Джона Хопкинса  
Медицинская школа 
Университет Джона Хопкинса 
Школа медицинских сестер  
 
Johns Hopkins соблюдает применимое федеральное законодательство в области 
гражданских прав и не допускает дискриминации по признакам расы, цвета кожи, 
национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола.   
 
 
Отказ 
Все учреждения Johns Hopkins, следующие предписаниям этого Уведомления, являются 
аффилированными учреждениями. Однако, каждое учреждение несет отдельную 
ответственность за предоставление пациентам медицинских услуг профессионально и с 
соблюдением применимых законов касательно защиты конфиденциальной информации. 


