Что такое SECURE-IBD?
Мониторинг эпидемиологии коронавируса у пациентов с ВЗК
(SECURE-IBD, [Surveillance Epidemiology of Coronavirus Under
Research Exclusion])- это международная педиатрическая и
взрослая база данных для учета и репортирования исходов
COVID-19 у пациентов с ВЗК.
Мы стремимся к сотрудничеству, открытости и оперативному
обмену информации с международным педиатрическим и
взрослым обществами ВЗК. Работая сквозь границы, мы сможем
быстро установить последствия COVID-19 у пациентов с ВЗК и
проанализировать как такие факторы, как возраст, коморбидность
и терапия ВЗК влияют на исходы COVID.

Как можно сообщить о случае?
Мы призываем всех специалистов ВЗК сообщать обо ВСЕХ случаях COVID у пациентов с
ВЗК, вне зависимости от их тяжести. Заполнение отчета занимает не более 5 минут.

Посетите covidibd.org

Просьба сообщать только о подтвержденных случаях COVID-19 и как минимум через 7
дней после
диагностики COVID, и когда прошло достаточное количество времени для наблюдения за
течением заболевания после преодоления острой стадии болезни или наступила смерть.
Для всех нас это беспрецендентная ситуация, но мы вместе пытаемся с ней справиться.

Кто организует данный проект?
Данный проект возглавляет доктор Майкл Каппельман (педиатрический гастроэнтеролог) и
Эрика Бреннер ( педиатрический гастроэнтеролог ординатор) из университета Северной Каролины в ЧапелХилл и доктор Райян Унгаро (гастроэнтеролог) из школы медицины Икана медицинского центра МаунтСинай, Нью-Йорк.
База данных содержит только обезличенную информацию в соответствии со стандартами защищенной деперсонификации
закона о преемственности и подотчетности медицинского страхования. Отдел по этике исследований с участием человека
университета Северной Каролины Чапел-Хилл определил, что данный вид хранения и анализа обезличенной информации не
является исследованием с участием людей согласно федеральному закону [45 код федерального правила 46.102 и 21 код
федерального правила 56.102] и не требует одобрения независимого комитета по этике. Данные должны быть представлены в
в соответствии с конкретными для каждой страны рекомендациями.

Cообщить о случае или получить обновленную информацию можно на нашем сайте
www.covidibd.org .

Рекламную и финансовую поддержку SECURE-IBD оказали несколько фармацевтических компаний. Пожалуйста, смотрите www.covidibd.org для списка корпоративных
партнеров.

