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     Ищем участников для исследования! 
 

Помогите нам повысить безопасность пищевой продукции. 

 

 

Зоонозы – это заболевания, передающиеся от животных человеку. Заражение происходит при непосредственном 

контакте с животным или употреблении зараженных продуктов питания животного происхождения. За последние 
годы эти заболевания приобретают всё большую значимость по всему миру. Причины этого – глобальные цепи 
поставок, изменение условий содержания животных и глобальный туризм. 

Наше исследование поможет углубить знания о зоонозных инфекциях, улучшить лечение пациентов с этими 
болезнями и изучить хронические инфекции. 
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Зоонозы и безопасность пищевой продукции в глобальных цепях поставок*  

*Проект финансируется Федеральным министерством образования и 

научных исследований Германии (BMBF) 



 

Вы подходите для участия в исследовании, если Вы: 

 не моложе 18 лет 

 как минимум в последние 10 дней перед участием в исследовании не болели инфекционным 

заболеванием с повышением температуры, у Вас не наблюдалось ни поноса, ни рвоты. 
 немецкого, турецкого, русского или вьетнамского происхождения. 

Анонимность: 

Ваше участие в исследовании является добровольным и не повлияет на Ваше медицинское обслуживание. 
Ваши данные заменятся кодовым номером, что обеспечит их анонимность. 

Для проведения этого исследования нам необходимо: 

 получить от Вас заполненную анкету 

o Данные о Ваших пищевых привычках и поездках, а также контакте с животными 
o Ваш медицинский анамнез 

 взять у Вас кровь на анализ (около 40 мл) 

Что это Вам даст: 

 При желании Вы получите Ваши серологические данные по различным возбудителям зоонозов, если 
они имеют клиническую значимость или указывают на патологию. 

 Вы поможете углубить познания о зоонозных инфекциях и улучшить лечение пациентов с зоонозами 

в будущем. 

 

Контактная информация для участия в исследовании 

Д-р Сабрина Янсен (030/8445 4840), адрес электронной почты: zooglow@charite.de 

Д-р Идес Бооне (030/18412 2270) 

 


