
Вопросы? Позвоните  
нам по номеру

Возможные вопросы

Прежде чем принять решение об участии в исследовании, 

вы имеете право задать вопросы о нем. Ниже приведен 

список вопросов, которые можно задать перед тем,  

как дать согласие на участие в исследовании препарата.

Какова цель данного исследования?

Получу ли я исследуемый препарат? Будет ли персонал 
исследования знать, что мне дали — исследуемый 
препарат или плацебо?

Придется ли мне приходить в исследовательский центр? 
Если да, то как часто? Что будет, если я пропущу визит?

Какие возможные риски и польза связаны с участием  
в данном исследовании?

Каковы предполагаемые побочные эффекты?

Должен ли я платить за исследуемый препарат? Будут  
ли в мою страховую компанию отправляться счета  
за визиты и лекарства, получаемые мной в рамках  
этого исследования?

Будет ли участие в исследовании вписано в мою 
медицинскую карту? Будет ли мой основной  
лечащий врач проинформирован о моем участии  
в данном исследовании?

Как долго продлится исследование? Что произойдет, 
если я решу досрочно выйти из исследования?

Могу ли я получить исследуемый препарат, не участвуя 
в исследовании?

Если исследуемый препарат окажется эффективным, 
смогу ли я получать его после окончания исследования?

Кому мне следует позвонить при наличии вопросов  
в отношении исследования или исследуемого препарата?

ЧТО СВЯЗАНО С ИССЛЕДОВАНИЕМ 

ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА?

Медицинское исследование

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

Исследователи интересуются тем, как  
препарат может помочь при профилактике, 
диагностике или лечении заболеваний  
и состояний. Они также интересуются тем,  
как некоторые препараты могут улучшить  
общее состояние здоровья. Химическое  
вещество, которое изучают исследователи, 
называется «исследуемый препарат». 

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-членов. Для получения дополнительной 
информации см. catalyst.harvard.edu/regulatory/language.pdf.

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.

Каковы риски участия  
в исследовании препарата? 
Участие в исследовании препарата может быть сопряжено 
с определенными рисками для участников исследования. 
Они связаны с тем, что исследование — это не то же 
самое, что обычное медицинское обслуживание. Вместо 
этого исследователи пытаются ответить на вопрос.

Исследуемый препарат может действовать или не 
действовать согласно ожиданиям исследователей.  
У исследуемого препарата могут быть недостаточно 
изученные побочные эффекты (нежелательные 
последствия приема исследуемого препарата). 
Конкретные риски и преимущества должны быть 
подробно описаны в форме информированного согласия. 
Убедитесь, что вы понимаете риски, перед тем как дать 
согласие на участие в исследовании.
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Что подразумевается под участием  
в исследовании препарата? 
Участвуя в исследовании препарата, вы помогаете 
исследователям ответить на вопросы о нем. 
Клинические исследования подразделяются  
на четыре фазы. Каждая фаза помогает ученым  
ответить на различные вопросы, и каждая фаза  
может подразумевать различные обязанности  
для участников исследования. 

В исследованиях фазы I исследователи 
тестируют препарат в небольшой группе 
здоровых участников исследования. Они 
хотят узнать, безопасен ли препарат,  
какое его количество является безопасным  
и появляются ли у участников исследования 
какие-либо побочные эффекты.

В исследованиях фазы II, III и IV 
исследователи продолжают изучать 
безопасность исследуемого препарата. 
Они исследуют его эффективность в более 
крупных группах участников исследования. 
Некоторые участники исследования 
страдают заболеванием или состоянием,  
при котором показан препарат.

Важно знать, что, принимая участие в исследовании 
препарата, вы можете не получить исследуемый 
препарат. Вместо этого вы можете получить обычное 
лекарство или плацебо. Исследователи часто 
назначают участникам исследований различные 
препараты случайным образом. В некоторых 
исследованиях исследовательский персонал не 
может сказать вам, получили ли вы исследуемый 
препарат. Кроме того, возможно, что никто из 
участников исследования, включая вас, исследователя 
и исследовательский персонал, не будет знать, какой 
препарат вы получаете или кто получает исследуемый 
препарат. Иногда персонал исследования не может 
рассказывать вам о результатах ваших анализов.
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Что такое исследование препарата?
Клинические исследования — это процесс разработки  
и тестирования новых медицинских препаратов и других 
методов лечения. Препарат — это любое химическое 
вещество, которое может влиять на работу организма. 
Препарат может использоваться в различных формах, 
например в виде жидкости или таблетки. Исследователи 
интересуются тем, как препарат может помочь при 
профилактике, диагностике или лечении заболеваний  
и состояний. Они также интересуются тем, как некоторые 
препараты могут улучшить общее состояние здоровья. 
Химическое вещество, которое изучают исследователи, 
называется «исследуемый препарат».

Этапы исследования препарата 
Вначале исследователи тестируют препараты в 
лаборатории и в исследованиях на животных. Затем, 
если исследуемый препарат соответствует определенным 
стандартам безопасности и может являться новым 
эффективным средством лечения, исследователи 
тестируют его на людях. 

Исследования препарата включают 3 основных этапа.

1. Разработка новых препаратов. Исследователи ищут 
химические вещества, которые могут оказывать 
положительное влияние на организм человека.

2. Доклинические исследования. Исследователи 
тестируют исследуемый препарат на клетках  
в лаборатории или на животных. Они делают это,  
чтобы узнать, какое действие исследуемый препарат  
может оказать на организм человека.

3. Клинические исследования. Исследователи проверяют 
безопасность исследуемого препарата, ищут побочные 
эффекты, узнают, какое количество (дозу) препарата 
следует принимать, и определяют, насколько хорошо 
он действует. В клинические исследования вовлекают 
участников исследования (также называемых 
добровольцами, участвующим и в исследовании и 
субъектами исследования). В клинических исследованиях 
исследователи обычно сравнивают исследуемый препарат 
с препаратом, уже одобренным для лечения исследуемого 
заболевания или состояния. Они могут также сравнивать 
его с плацебо. Плацебо — это таблетка или лекарство, 
которое выглядит, как тестируемый препарат, но в 
действительности не содержит исследуемого вещества.

Кто принимает участие в 
исследовании препарата?
В исследованиях препаратов могут принимать участие 
сотни или тысячи человек. В исследовании препарата 
могут участвовать как взрослые, так и дети. 

Они могут быть:

здоровыми участниками исследования; 

лицами, страдающими заболеванием или состоянием, 
которое изучают исследователи.

Почему исследователи выполняют 
исследование препарата?

Чтобы найти химическое вещество или комбинацию 
химических веществ, оказывающую благоприятный 
эффект на организм человека.

Чтобы узнать, является ли исследуемый препарат 
безопасным и эффективным при лечении 
заболевания или состояния.

Чтобы найти наилучшую дозировку исследуемого 
препарата.

Чтобы узнать, как разные люди (включая детей, 
взрослых, пациентов с определенным заболеванием 
или состоянием и т. д.) реагируют на исследуемый 
препарат.

Регуляторные органы, например управление 
США по контролю качества пищевых продуктов 
и лекарственных препаратов (FDA), используют 
информацию, полученную при исследованиях 
препаратов, для определения того, следует ли 
одобрить применение исследуемого препарата и 
сделать его общедоступным медицинским средством.


