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Уважаемый пациент!  

Шансы на выздоровление при онкологических заболеваниях во многих случаях увеличились за счёт успехов медицины в раннем 
выявлении, диагностике, терапии и последующем наблюдении. Только в том случае, когда есть надёжные сведения о появлении, 
лечении и протекании болезни всех онкологических пациентов в Гамбурге, можно адекватно оценить медицинское обслуживание. 
 

Отсюда начинается работа Гамбургского ракового регистра, который непрерывно собирает названные данные, обрабатывает их и 
предоставляет лечащим врачам и научным учреждениям. 
 

Целью является улучшение качества обслуживания онкологических пациентов. 
 

Гамбургский раковый регистр 

Гамбургский раковый регистр является старейшим в мире раковым регистром, учитывающем распространение онкологических 
заболеваний среди населения. После введения на федеральном уровне Закона о ранней диагностике рака и раковом регистре он 
был преобразован в раковый регистр, учитывающий не только распространение онкологических заболеваний среди населения, но 
и методы их лечения. 
 

Польза ракового регистра для всех пациентов зависит от полноты и качества собираемых данных. 
Поэтому информация о Вашем заболевании вносит важный вклад в онкологию и борьбу с раком. 
Мы просим Вас помочь нам в регистрации раковых заболеваний в Гамбурге. 
 

Законодательное основание 

С 01 июля 2014 года врачебные практики и клиники в Гамбурге законодательно обязаны и одновременно вправе сообщать в 
Гамбургский раковый регистр обо всех случаях лечения так жи как обследования онкологических заболеваний, Так жи как 
неважние Тумори централних системи нерваф, включая ранние стадии. 
 

Правовыми основаниями являются дополненный Гамбургский закон о раковом регистре (HmbKrebsRG), а на федеральном уровне 
так как новый § 65c пятого тома Кодекса социальных законов (SGB V) о Законе о ранней диагностике рака и раковом регистре 
(KFRG) и Закон о федеральном раковом регистре (BKRG). 
 

Регистрируются следующие данные 

Сообщения в Гамбургский раковый регистр содержат следующие 

Ваши личные данные: 

 Фамилия и имя 

 Почтовый адрес 

 Дата рождения 

 Пол 

 Данные по медицинской страховке 

а также важные медицинские данные о Вашем раковом 
заболевании: 

 Вид и местонахождение опухоли 
 Дата диагноза 
 Способ подтверждения диагноза 
 Вид, начало, продолжительность  
 и результат терапии 
 Течение болезни 

 

Защита Ваших данных 

Раковый регистр подпадает под действие строгих предписаний о защите информации. Объём, хранение, использование и 
удаление данных точно регламентированы в Гамбургском законе о раковом регистре. Так, например, передача данных в раковые 
регистры других федеральных земель или научным учреждениям возможна только при выполнении предписанных и поддающихся 
контролю условиях.  
 

Все Ваши личные данные хранятся в специально защищённом и для внешних учреждений недоступном компьютере в 
конфиденциальном отделе, отделённом от других структур кадрово и технически. Вы в любое время можете получить 
информацию о Ваших личных данных, хранящихся в раковом регистре. 
   

Ваше право на возражение 

Право каждого на информационное самоопределение при передаче личных данных является важным пунктом в Гамбургском 
законе о раковом регистре и имеет для нас большое значение. 
 

Яесть две возможности, чтобы использовать своё право на возражение: Вы можете заявить своё возражение против передачи 
всех Ваших данных, сообщив об этом своему лечащему врачу. Или же своё возражение Вы можете заявить раковому регистру – в 
том числе и в более поздний момент времени – возражение в отношении сохранения данных, идентифицирующих Вашу личность. 
Это будет значить, что Вас как личность После периплати, уже нельзя будет идентифицировать. В регистре останутся только 
данные о Вашем онкологическом заболевании, например, вид опухоли и метод терапии, внося вклад в улучшение лечения 
онкологических пациентов. 
 
 

 
 
 
 
 

 

Дополнительные сведения и справочную информацию Вы можете получить  десь: 

Hamburgisches Krebsregister - Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke 

Süderstraße 30 - 20097 Hamburg - Tel:  +49 40 428 37 22 11 - Fax: +49 40 427 94 85 03 

www.hamburg.de/krebsregister - HamburgischesKrebsregister@bwfgb.hamburg.de 

Более подробную информацию Вы найдёте в нашей информационной брошюре. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 

 ГАМБУРГСКИЙ РАКОВЫЙ РЕГИСТР 
  

 


