
Вопросы? Позвоните  
нам по номеру

Возможные вопросы

Вы имеете право задать вопросы об исследовании. 

Ниже приведен список вопросов, которые можно задать 

перед тем, как согласиться предоставить образцы или 

информацию для исследования.

Как вы осуществляете сбор образцов или информации?

Какую информацию вы будете хранить и разглашать?

Кто является владельцем биобанка или несет 
ответственность за него?

Кто будет иметь доступ к моим образцам или информации? 

Как будет защищена моя личная информация?

Как исследователи будут использовать мой образец?

Какие виды исследований с использованием моего 
образца могут выполняться в будущем? 

Будут ли мои образец или информация использоваться 
в коммерческих целях, например для разработки 
коммерческой продукции?

Узнаю ли я результаты исследования моего образца? 

Расскажете ли вы мне о результатах, которые могут 
оказать влияние на мое здоровье или здоровье  
членов моей семьи? 

Могу ли я позже забрать свои образцы из биобанка?

Если у вас имеются вопросы о том, как исследователи будут 

использовать ваши образцы или информацию, обратитесь  

к исследователю или медицинскому работнику.
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  
ОБРАЗЦОВ И ИНФОРМАЦИИ  
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Медицинское исследование

Участвовать в исследованиях или  
нет — это ваш выбор. 
Ознакомьтесь с информацией.  
Задайте вопросы. Получите ответы.

Исследователи часто изучают образцы, взятые у 
человека (например, небольшое количество крови, 
ткани или мочи), для получения дополнительной 
информации о функционировании организма. 
Независимо от того, здоровы вы или получаете 
медицинское лечение, исследователи могут 
попросить вас предоставить образец или 
информацию, которую они могут использовать  
в будущих исследованиях. 

В данной брошюре изложены общие сведения информационного характера, она 
не содержит медицинских рекомендаций. Обсудите вашу ситуацию и проблемы 
со здоровьем со своим лечащим врачом или исследовательским персоналом.

Участвовать в исследованиях  
или нет — это ваш выбор
Участие в исследовании является важным личным 
решением. До начала участия исследователи расскажут 
вам о целях исследования, возможных рисках и 
преимуществах. Они также объяснят правила, которым  
они следуют для обеспечения вашей безопасности  
и конфиденциальности. Если вы чего-либо не понимаете 
или у вас имеются вопросы, обратитесь за помощью. 

У вас не должно возникать ощущение, что вас 
торопят или на вас оказывают давление при принятии 
решения. Участие в исследовании является полностью 
добровольным, это ваш выбор.

Поняв цели исследования, вы можете согласиться принять 
участие в нем, подписав документ под названием «Форма 
информированного согласия». Вы можете изменить свое 
решение в любое время, по любой причине, даже после 
подписания этого документа.

Получение результатов исследования 
Иногда исследователи, использующие ваши образцы или 
информацию, могут рассказать вам то, что они узнали. 

Исследователи могут также узнать информацию,  
которая может повлиять на ваше здоровье или здоровье 
члена вашей семьи. Но они могут не знать, кто вы такой, 
или у них может не быть вашей контактной информации. 
Некоторые биобанки хранят ссылки на ваши личные 
данные, чтобы с вами можно связаться по поводу  
такой информации. 

При наличии возможности получения результата 
исследования ваших образцов вы можете выбрать,  
хотите ли вы знать эти результаты или нет. 

Для получения дополнительной информации по этой  
теме см. нашу брошюру «Случайные результаты при 
медицинских исследованиях» на сайте  
catalyst.harvard.edu/pdf/regulatory/IncidentalFindings_
Russian_LowResolution.pdf
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Что такое биобанк?
Биобанк — это место сбора и хранения биологических 
образцов. Как в библиотеке есть книги, так в биобанке 
есть образцы, которые исследователи могут изучать. 
Биобанк также называют хранилищем биологических 
материалов или хранилищем тканей. Вы можете 
услышать от исследователей все эти термины. 

Биобанк может также собирать информацию о вас. 

Эта информация может включать следующее. 

Медицинская информация

Генетическая информация 

Информация о вас, например возраст, работа,  
адрес и т. д.

Личная информация, например подробная 
информация об образе жизни или месте 
проживания

Эта информация может быть связана с вашими 
образцами. 

В биобанках есть правила, регулирующие следующее. 

Получение образцов от вас и других доноров.

Конфиденциальность хранения образцов  
и информации.

Обеспечение доступа к образцам и информации 
только квалифицированным исследователям. 

Действия на случай, если вы решите забрать 
образец из биобанка. 
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Различные типы биобанков
Некоторые биобанки осуществляют сбор образцов 
и информации только об одном заболевании 
или состоянии. Другие биобанки осуществляют 
сбор различных видов образцов, которые могут 
использоваться для различных видов исследований. 

В некоторых биобанках есть образцы или информация 
только из одной лаборатории или больницы.  
В других биобанках есть образцы и информация  
со всей страны (или из-за пределов страны) или  
из различных исследований. В некоторых странах  
есть биобанки, финансируемые правительством, 
например Национальный институт рака в США. 

Преимущества и риски 
В обычном случае вы не получите непосредственной 
пользы от предоставления образцов или информации  
в биобанк, однако это может помочь другим людям  
в будущем. Дав исследователям возможность 
использовать ваши образцы и информацию, вы  
поможете им при разработке новых методов лечения. 

Основной риск, связанный с предоставлением образцов 
или информации, состоит в том, что возможно случайное 
использование вашей информации лицами, которые не 
должны иметь к ней доступа. Каждый биобанк стремится 
это предотвратить. 

Соображения
Предоставив образцы или информацию в биобанк,  
вы, как правило, не можете контролировать  
в значительной степени или вообще не можете 
контролировать их использование исследователями  
в будущем. Однако иногда биобанк может удалить 
образцы по вашей просьбе.

На основе образцов и информации, предоставленной 
вами или другими лицами, может быть разработан новый 
препарат или метод лечения. Если это произойдет, вы не 
получите вознаграждение и другую выгоду, связанную  
с разработкой этого препарата или метода лечения.

Предоставление образцов  
для исследования
Вы можете согласиться предоставить образец по просьбе 
исследователей. Иногда образец можно получить в ходе 
медицинской процедуры, которой вы подвергаетесь, 
например в процессе хирургического вмешательства  
или анализа крови. 

Если вы согласны предоставить образец, исследователь 
поговорит с вами о том, как будет обеспечиваться его 
защита при хранении. Вы также подпишете форму,  
в которой будет указано, что вы согласны, чтобы ваши 
образцы использовались в исследовании.

Исследователи могут спросить, могут ли они поделиться 
результатами своих исследований вашего образца. 
Они могут делиться этой информацией с другими 
исследователями в масштабах всей страны или даже 
всего мира. 

Почему исследователи  
используют образцы
Исследователи изучают образцы человека, чтобы узнать  
о следующем. 

Функционирование организма. 

Развитие заболеваний и их влияние на организм. 

Способы лечения заболеваний и состояний — 
исследование образцов человека является одним  
из способов поиска улучшенных методов лечения.

Исследователи называют образцы крови, тканей и других 
материалов биологическими образцами. 

Различные типы  
биологических образцов
К примерам биологических образцов относится следующее.

Кровь и компоненты крови, например плазма  
или эритроциты 

Клетки или ткани организма человека

Продукты, которые производит организм, например 
волосы, моча, слюна или пот.

Исследователи также называют биологические образцы 
биологическими пробами. Поэтому вы можете услышать 
термины «биологический образец», «биологическая 
проба» или просто «образец».


