
Вопросы?  
Позвоните нам по номеру

Возможные вопросы
Прежде чем принять решение об участии в исследовании, 

вы имеете право задать вопросы о конфликтах интересов. 

Ниже приведен список вопросов, которые можно задать 

перед тем, как принять решение об участии в исследовании.

Как узнать о наличии конфликта интересов в данном 

исследовании?

Какие законы, нормативные требования или правила, 

имеющие отношение к конфликту интересов, относятся 

к данному исследованию? 

Где можно найти дополнительную информацию  

о конфликте интересов для настоящего исследования?

Как разрешают конфликты интересов при их наличии?

Какое влияние оказывает каждый конкретный 

конфликт интересов? Влияет ли он на исследование? 

Если да, то каким образом?

С кем я должен обсудить/кому сообщить о потенциальном 

конфликте интересов при его обнаружении в данном 

исследовании?

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
В ИССЛЕДОВАНИИ

Медицинское исследование

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

Конфликт интересов (КИ) может возникать, 
если частный или личный интерес влияет 
на профессиональное мнение или действия, 
что приводит к личной, финансовой или 
профессиональной выгоде. Желание исследователя 
получить благоприятный результат может влиять 
на безопасность участника.

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. 

Этот материал разработан Группой по защите интересов субъектов исследований 
в Новой Англии с участием дочерних университетов и научных медицинских 
центров учреждений-участников. Для получения дополнительной информации см.  
http://catalyst.harvard.edu/regulatory/language.pdf.

Участвовать в исследованиях или 
нет — это ваш выбор
Участие в научном исследовании является важным 
личным решением. До принятия решения об участии 
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 решить принять 
участие в нем; при этом вас попросят подписать 
документ под названием «Форма информированного 
согласия». Вы можете изменить свое решение в любое 
время, по любой причине, даже после подписания 
этого документа.

Где можно найти дополнительную 
информацию о конфликте интересов? 
Многие учреждения разрабатывают различные 
процедуры для разрешения конфликта интересов, 
например:

принятие политик в отношении конфликтов 
интересов и процедур для оптимизации 
разрешения таких конфликтов;

получение форм раскрытия сведений от всех 
членов персонала исследования и периодическое 
их обновление;

требование для всех членов персонала исследования 
раскрывать информацию о потенциальном конфликте 
в своем учреждении до начала исследования, 
чтобы учреждение могло решить, как разрешить 
потенциальный конфликт интересов.
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Возможные конфликты интересов 
в исследовании 
Финансовые интересы 

Если у какого-либо лица есть возможность 
использовать его/ее профессиональное мнение  
в целях личной финансовой выгоды или получения 
прибыли компанией, где у данного лица есть 
финансовые интересы, например патент, товарный 
знак, авторское право, лицензионное соглашение, 
доля в уставном капитале, акционерный опцион 
и т. д. Или на члена исследовательской группы 
могут влиять потенциальные солидные выплаты, 
например грант для финансирования другого 
исследования, аналогичного или конкурирующего  
с проводимым исследованием. 

Нефинансовые интересы 

Личные. Когда другие интересы лица могут 
влиять на результаты, персонал или участников 
исследования.

Профессиональные. Когда у лица есть возможность 
для профессионального роста на основании участия 
в исследовании.

Учреждения. Когда выгода и/или финансовые 
интересы учреждения могут влиять или 
предположительно влиять на исследование или 
другую деятельность учреждения.

Очевидные. Когда о наличии конфликта известно 
другим лицам и это может провоцировать вопросы 
о целесообразности участия указанного лица  
в исследовании.
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Что такое конфликт интересов?
Конфликт интересов (КИ) может возникать, если частный 
или личный интерес влияет на профессиональное мнение 
или действия, что приводит к личной, финансовой или 
профессиональной выгоде. КИ может влиять на план 
исследования, его проведение или составление отчета 
по данным исследования и на участников исследования. 
Желание исследователя получить благоприятный 
результат может влиять на безопасность участника.

Почему необходимо принимать  
во внимание конфликт интересов?  
При принятии решения об участии в исследовании 
следует знать о рисках и выгоде от участия в исследовании, 
в том числе могут ли у исследовательского персонала 
быть другие интересы, которые могут влиять  
на результат исследования.

Как конфликт интересов влияет  
на исследования?   
КИ может влиять на многие аспекты исследования, 
например на план исследования, способы управления 
исследованием, процедуры проверки и интерпретации 
данных. Хотя не всякий КИ может влиять  
на исследование, существует возможность того, что КИ 
может оказать влияние на вас или качество исследования. 
КИ обычно рассматривают с точки зрения финансовой 
выгоды, однако любое обстоятельство, которое может 
влиять на исследование, считается потенциальным КИ. 

Как исследовательский коллектив 
должен информировать вас  
о наличии конфликта интересов?   
Исследовательский коллектив должен указывать  
на наличие КИ и сообщать о мерах, принимаемых  
в связи с данным конфликтом. В процессе ознакомления 
формы информированного согласия вы узнаете  
о наличии потенциального КИ и о том, как он может 
влиять на исследование. 

Каковы примеры конфликта 
интересов в исследовании?  

Получение подарков, например продуктов питания, 
образцов лекарств и т. д. от компании, которые 
можно интерпретировать как желание повлиять  
на данные исследования
Получение платы за консультации от компании, 
проводящей исследование, при выполнении 
клинического исследования, финансируемого 
данной компанией 
Владение акциями компании при выполнении 
клинического исследования, финансируемого 
данной компанией 
Получение вознаграждения за достижение ключевых 
этапов, например платежей, акционерного опциона, 
подарков и т. д.

Как исследовательский коллектив 
разрешает конфликты интересов? 
КИ не всегда являются неэтичными или 
неприемлемыми. Иногда их возникновение неизбежно, 
и во многих случаях их можно разрешить или свести 
их возможное влияние к приемлемому минимуму. 

Наиболее распространенной стратегией разрешения 
КИ является раскрытие информации. Важно раскрыть 
информацию о КИ для учреждения, выполняющего 
исследование, экспертного совета учреждения (группа 
людей, рассматривающих исследование с целью 
учета прав и благополучия людей, участвующих  
в исследовании), и получателей результатов (например, 
журналов, спонсоров, Управления по контролю  
за продуктами питания и лекарственными средствами 
США (FDA) и т. д.). 

Разрешение КИ может включать решение не допускать 
лицо, в отношении которого возник конфликт, к участию 
в исследовании с целью снизить очевидность конфликта.
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