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С вашей помощью, мы можем улучшить ВИЧ
услуги для людей, которые недавно приехали
в Европу
Мы просим Вас принять участие в исследовании, чтобы узнать по больше
о барьерах, которые возникли на пути к здравоохранению для
мигрантов, проживающих в Европе. Прежде чем принять участие важно
понять, почему ведется эта работа. Пожалуйста, найдите время
прочитать следующую информацию. Обращайтесь к нам, если что-то
неясно или если у вас есть какие-либо вопросы. Не спешите, решите для
себя, хотите ли вы принять участие в тестировании или нет.

О аMASE ...
Люди со всего мира пользуются услугами здравоохранения в Европе. Те,
кто родился за границей, часто обращаются за помощью в службу по
ВИЧ, когда уже очень больны, что и может быть очень плохо для их
здоровья. Чтобы выяснить, что останавливает людей от прихода к
сексуальному здоровью, ВИЧ служба и проводит это исследование. С
помощью этой информации мы сможем повысить качество услуг для
всех людей, пользующихся услугами здравоохранения в Европе.

Часто задаваемые вопросы
Кто проводит это исследование?
Это исследование финансируется Европейским Союзом. Оно проводится
учеными из Университетского колледжа в Лондоне и Института
здравоохранения Карлоса III в Испании. Доктора Фиона Бернс и Джулия
дель Амо несут ответственность за проект и всех данных. Этическое
одобрение исследования было получено от Лондонского
Исследовательского Комитета по Этике Бентам.

Почему меня просят?
Нам нужны люди, которые живут за пределами страны своего рождения,
чтобы поделиться с нами своим опытом пользования медицинскими
услугами, поэтому нам необходимо знать положительные и
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отрицательные моменты и что можно улучшить. Если вы старше 18 лет,
то ваши мнения могут изменить ситуацию.

Должен ли я принять участие?
Это зависит от вас принимать или не принимать участие. Если вы решили
принять участие вы можете распечатать этот информационный лист. Вам
будет предложено поставить галочку в поле в начале анкеты, чтобы
сказать, что вы согласны участвовать. Изменив свое решение, Вам
достаточно в любое время просто закрыть анкету.

Что мне нужно делать?
Участие предполагает заполнение вопросника об использовании
медицинских услуг. Вам также будут предложены вопросы личного
характера (например, сексуальное поведение и употребление
инъекционных наркотиков). Заполнение анкеты займет около 15-20
минут. Некоторые из вопросов очень личные. Любой вопрос, на который
вы действительно не хотите отвечать, или чувствуете, что вы не можете
ответить, можно пропустить.

Будет ли мое участие в исследовании конфиденциальным?
Да. Вся информация будет строго конфиденциальной. Мы не просим
писать какие-либо идентифицирующие данные в анкете. Все ответы,
которые вы даете, анонимны и будут надежно храниться.

Что будет с результатами исследования?
Результаты будут доведены до общин мигрантов в Европе, ГСЗ и
организаций, имеющих отношение к здоровью и благополучию вашего
сообщества. Они также будут записаны в публикациях в научных
журналах. Если вы заинтересованы, копии результатов будут доступны из
исследовательской группы.

Что делать, если возникла проблема?
Если у вас возникли проблемы или вопросы, вы можете сначала
обратится к г- же Ибидун Факойя, которая сделает все возможное, чтобы
ответить на ваши вопросы. Ее контактные данные предоставляются в
конце этого информационного листа.
Если вы недовольны чем-то и хотите формально пожаловаться, вы
можете сделать это через Спонсорское Исследовательское Управление,
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Университетский колледж Лондона, связавшись по телефону: 020 7380
9937, с ссылкой на 11/ 0237. Все коммуникации будут рассматриваться в
строгой конфиденциальности.

Дополнительная информация
За информацией, советом, поддержкой или просто возникла
необходимость поговорить о вопросах, поднятых в этом исследовании,
пожалуйста, не стесняйтесь, пишите на электронку исследовательской
группе email the research team или свяжитесь с одной из организаций,
перечисленных здесь :: http://www.amase.eu/wp/organisations/

Большое спасибо, что нашли время
рассмотреть вопрос о принятии участия в
этом исследовании
За дополнительной информацией обращайтесь
Д-р Фиона Бернс (0203 108 2078) • Г-жа Ибидун Факойя (0203 108 2078)
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