
 

 
Вы и ваш ребенок можете 
помочь в борьбе с COVID-19! 
Мы приглашаем взрослых, детей и целые семьи принять участие в исследовании 
CASCADIA. Регистрация займет всего несколько минут.  
Для чего мы проводим это исследование? 

Мы хотим узнать больше о том: 

• как часто COVID-19 встречается у взрослых 
и детей; 

• насколько хорошо вакцины от COVID-19 
защищают людей от заражения COVID 
и болезни. 

 
Кто может принять участие в этом исследовании? 

Вы и ваш ребенок можете принять участие в этом 
исследовании, если: 

• ваш возраст от 6 месяцев до 49 лет; 

• вы проживаете в Портленде (штат Орегон) 
или его окрестностях. 

Мы ищем людей как вакцинировавшихся от COVID, 
так и невакцинировавшихся.  
Вы можете зарегистрировать всю свою семью, 
только себя (если вы достигли совершеннолетия) 
или некоторых либо всех своих детей (даже если 
никто из взрослых не принимает участия).

Что нужно будет делать участникам 
исследования? 

Если вы и/или ваш ребенок примете участие 
в исследовании, мы попросим вас: 

• еженедельно брать дома мазок из носа, 
а также сообщать нам, если вы заболеете; 

• один раз в год посещать нашу клинику 
и сдавать небольшое количество крови; 

• проходить короткие опросы с вопросами 
о вас и/или вашем ребенке онлайн или 
по телефону. 

  
 

 

 

Чтобы получить дополнительную информацию и стать участником исследования, посетите 
наш сайт www.cascadiastudy.org или отсканируйте QR-код с помощью камеры своего 
смартфона. 
 

У вас есть вопросы? Напишите нам на адрес электронной почты CHR_Cascadia@kpchr.org 
или позвоните по телефону 503-335-6350. 

 

Исследование CASCADIA проводится Центром исследований в области здравоохранения при 
Kaiser Permanente Northwest и Вашингтонским университетом. Исследование финансируется Центрами по 
контролю и профилактике заболеваний США. 
Эти учреждения соблюдают действующее федеральное законодательство о гражданских правах и не 
допускают дискриминации отдельных лиц или группы лиц по признаку расы, цвета кожи, национального 
происхождения, возраста, инвалидности или пола.   

Мы будем тестировать ваши мазки 
на COVID-19 и другие вирусы 
и сообщать вам результаты 
каждую неделю! 
 

Вы получите подарочные карты 
в знак благодарности за участие в 
исследовании. 


