
Возможные вопросы

Прежде чем принять решение об участии в клиническом 

исследовании, вы имеете право задать вопросы о нем. Ниже 

приведен список вопросов, которые можно задать перед тем, 

как дать согласие на участие в клиническом исследовании.

Какова цель данного клинического исследования?

Кто спонсирует данное исследование?

Что позволяет допустить меня к участию в данном 

исследовании?

Что от меня потребуется в рамках исследования? 

Как долго продлится исследование? 

Сколько раз мне придется совершать визиты или  

предоставлять информацию по запросу?

Какова потенциальная выгода и риски от участия?

Каковы альтернативы участию в исследовании?

Сообщат ли мне результаты анализов? Скажут ли мне 

о результатах исследования?

Смогу ли я узнать, какое лечение я получаю? Если  

да, то когда мне скажут об этом?

Получу ли я компенсацию за участие в клиническом 

исследовании? 

Если у меня возникнут проблемы в связи с исследованием, 

будет ли оплачено мое лечение?

Вопросы?  
Позвоните нам по номеру

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Медицинское исследование

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

Клиническое исследование — это 
вид исследования с участием людей 
(также называемых «добровольцами, 
участвующими в исследовании» или 
«субъектами исследования»). В клиническом 
исследовании исследователи наблюдают  
за воздействием проводимого вмешательства 
на участников. Исследователи собирают данные 
(информацию) о том, как вмешательство 
влияет на состояние здоровья участников.

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. Финансируется программой 
Национального центра NIH по совершенствованию междисциплинарных научных 
исследований (NIH National Center for Advancing Translational Sciences, CTSA) UL1 TR001102.

Участвовать в исследованиях или 
нет — это ваш выбор
Участие в научном 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 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 клинических 
исследованиях?  
Поставщик медицинских услуг может помочь 
найти дополнительную информацию о клинических 
исследованиях. Кроме того, можно зарегистрироваться 
в реестре исследования для получения дополнительной 
информации о клинических исследованиях.  
Дополнительную информацию см. в нашей брошюре 
«Реестр исследования». 
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Что такое клиническое исследование?
Клиническое исследование — это вид исследования  
с участием людей (также называемых «добровольцами, 
участвующими в исследовании» или «субъектами 
исследования»). Клиническое исследование выполняют 
с целью получения ответа на научный вопрос, и врач 
или ученый, проводящий исследование, называется 
«исследователем». В клиническом исследовании 
исследователи наблюдают за воздействием проводимого 
вмешательства на участников. Медицинское 
вмешательство может представлять собой лекарственный 
препарат, изделие или процедуру; он также может 
представлять собой изменение поведения, на которое 
соглашаются участники. Исследователи собирают данные 
(информацию) о том, как вмешательство влияет  
на состояние здоровья участников.

Зачем нужны клинические исследования?  
Клинические исследования нужны для разработки 
и тестирования новых лекарственных препаратов, 
изделий, методов лечения и процедур, и поиска 
ответов на следующие вопросы.

Является ли лечение эффективным? 
Является ли исследуемый метод лечения более 
эффективным, чем другие варианты? 
Какое количество препарата является безопасным 
и эффективным? 
Каковы побочные эффекты?

Кто может участвовать в исследовании?
В клинических исследованиях могут участвовать 
люди всех возрастов. У некоторых участников есть 
заболевание или состояние, изучаемое исследователями; 
другие участники являются здоровыми добровольцами. 
В каждом клиническом исследовании существуют 
ограничения, касающиеся состава участников (критерии 
включения) и причин возможного недопущения  
к участию в исследовании (критерии исключения).

Как выполняются клинические 
исследования?  
В большинстве клинических исследований 
участника назначают в экспериментальную или 
контрольную группу. 

Экспериментальная группа. Участники в этой 
группе подвергаются исследуемому медицинскому 
вмешательству. 

Контрольная группа. Участники в этой группе  
не подвергаются медицинскому вмешательству. Вместо 
этого они могут получать стандартное лечение 
заболевания или состояния или «плацебо». Плацебо 
выглядит и ощущается как медицинское вмешательство, 
однако не является активным лекарственным средством 
или методом лечения. Контрольная группа помогает 
исследователям изучить эффекты экспериментального 
медицинского вмешательства.

Участников исследования часто назначают  
в группы посредством рандомизации. Это означает, 
что назначение в группу происходит случайным 
образом (как при подбрасывании монеты). Принимая 
участие в клиническом исследовании, вы можете  
не получить экспериментальное исследуемое лечение. 
В некоторых случаях вы можете не знать, в какую 
группу вас включили.

Потенциальные преимущества  
и риски: 
Преимущества

Доступ к экспериментальным методам лечения, 
еще недоступным для широкого пользования
Помощь другим людям путем вклада  
в разработку новых методов лечения или 
медицинских процедур

Риски
Получение экспериментального лечения, эффекты 
которого не полностью изучены
Неприятные, серьезные или даже опасные для 
жизни побочные эффекты или осложнения

Как разрабатывают клинические 
исследования? 
1. Во-первых, исследователи решают, какой (-ие) 

вопрос (-ы) они хотят получить ответ. 

2. Затем исследователи разрабатывают план 
исследования (называемый «протоколом»). 
В протоколе описано, как исследователи 
собираются ответить на вопрос (-ы), а также 
роль участников в исследовании. 

3. Затем комитет по этике должен рассмотреть  
и утвердить протокол. В США этот комитет 
называют экспертным советом учреждения 
(ЭСУ). ЭСУ рассматривает научную выгоду и 
потенциальные риски исследования, и воздействие, 
которому будут подвергаться участники. 

4. После получения всех необходимых 
разрешительных документов исследователь 
может начать клиническое исследование.

Что такое фазы клинического 
исследования?
В исследованиях I фазы исследователи тестируют 
медицинское вмешательство в небольшой 
группе здоровых добровольцев. Они хотят 
узнать, является ли данное вмешательство 
безопасным, установить правильную дозировку 
и наличие реакций или побочных эффектов 
вмешательства у участников. В исследованиях II, 
III и IV фазы исследователи продолжают изучать 
безопасность медицинского вмешательства и его 
влияние в крупных группах участников.

Кто спонсирует клинические 
исследования?  
Исследования могут оплачиваться государственными 
агентствами, фармацевтическими компаниями или 
некоммерческими организациями. 
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