
Вопросы? Позвоните  
нам по номеру

Возможные вопросы

Вы имеете право задавать вопросы об исследовании. Ниже 

приведен список вопросов, которые можно задать перед тем,  

как дать согласие на участие в исследовании.

Чем процедуры, используемые в ходе данного исследования, 

отличаются от обычного лечения моих заболеваний? 

Почему мне рекомендовали принять участие в данном 

исследовании?

Что я должен делать в данном исследовании?

Необходимы ли какие-либо из исследуемых препаратов/

устройств/методов лечения/процедур для моего лечения? 

Или они главным образом помогают исследователям найти 

ответ на интересующий их вопрос?

Улучшит ли исследование, препарат/устройство/метод 

лечения/процедура мое самочувствие? Излечит ли оно  

мое заболевание или состояние?

Какие возможные риски и польза связаны с участием  

в исследовании?

Должен ли я продолжать посещать врачей во время 

исследования?

Будет ли персонал исследования иметь доступ к моей 

медицинской карте?

Будут ли исследуемый препарат/устройство/метод  

лечения/процедура доступны для меня после  

окончания исследования?

ЧЕМ МЕДИЦИНСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ МЕДИЦИНСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ?

Медицинское исследование

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

Медицинские исследования проводятся с целью 
улучшения медицинского обслуживания в 
будущем. Медицинские исследования помогают 
врачам и исследователям получить знания о 
здоровье и заболеваниях человека. Они также 
позволяют найти более эффективные способы 
профилактики и лечения заболеваний. Участие 
в медицинских исследованиях — это не то же 
самое, что получение медицинской помощи.  
У них есть несколько важных отличий.

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.

Риски и польза, связанные  
с участием в исследовании
Исследования — попытка найти ответы на вопросы,  
не задававшиеся ранее. Поскольку эти ответы неизвестны, 
возможен некоторый риск. Экспериментальный препарат, 
устройство, метод лечения или процедура могут оказаться 
не лучше, чем препарат, устройство, метод лечения или 
процедура, используемые в области здравоохранения  
в настоящее время. Исследование также может привести 
к возникновению побочных эффектов, недостаточно 
известных исследователям.

Кроме того, исследователи надеются помочь 
людям в будущем. Поэтому вы можете не получить 
непосредственной пользы от участия в исследовании. 
Прежде чем согласиться на участие в исследовании, 
необходимо понять возможные риски и преимущества.
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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.  
http://catalyst.harvard.edu/regulatory/language.pdf.



Чем медицинское исследование 
отличается от медицинского 
обслуживания?

Почему его 
проводят?

Вас 
называют...

Кто извлечет 
пользу  
и когда?

Насколько 
определенным 
является 
результат?

Чтобы помочь  

вам удовлетворить 

личные медицинские 

потребности. 

Пациентом.

Вы; сейчас.

Медицинские 

работники предлагают 

проверенные методы 

лечения. Известно, 

что они являются 

безопасными и 

эффективными.

МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для получения  

ответа на конкретный 

вопрос о заболевании, 

состоянии, препарате, 

устройстве или 

процедуре, влияющих 

на состояние здоровья.

Участником 

исследования, 

субъектом исследования 

или добровольцем, 

участвующим в 

исследовании. 

Люди в будущем. Вы 

можете извлечь или  

не извлечь пользу.

Исследователи не 

знают, обладает ли 

предмет исследования 

большей или меньшей 

эффективностью  

по сравнению  

с современными 

методами лечения.

МЕДИЦИНСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ

Что такое медицинское исследование?
Исследование представляет собой совокупность 
мероприятий, выполняемых для получения ответа  
на конкретный научный вопрос. Все исследования 
должны проводиться по подробному плану. В этом  
плане сказано, кто может участвовать в исследовании 
и что будет происходить. Этот план называется 
«протокол». 

Если в исследование вовлекают людей, группа экспертов 
под названием «экспертный совет организации» 
(сокращенно ЭСО) узнает об исследовании до его 
начала. Они убеждаются, что исследование является 
оправданным и максимально безопасным для участников.

Присоединяясь к медицинскому исследованию,  
вы помогаете исследователям узнать, являются ли 
исследуемый препарат, устройство, метод лечения или 
процедура безопасными, эффективными и превосходят 
ли они доступные в настоящее время аналоги. Вы можете 
страдать исследуемым заболеванием или состоянием 
или можете быть здоровы. В некоторых исследованиях 
вы не будете знать, какое лечение или процедуру вы 
получите. Иногда исследователи тоже этого не знают. 
Исследования проводятся таким образом, чтобы помочь 
ответить на рассматриваемый научный вопрос. 

Вам могут разрешить или не разрешить узнать 
результаты анализов, проведенных в ходе исследования. 
Исследователи должны защищать вашу информацию, 
полученную в ходе исследования. Они также должны 
обеспечить доступ к вашей личной и медицинской 
информации только лицам, которым необходимо иметь 
его. После завершения исследования исследователи 
могут рассказать о результатах в медицинском журнале 
или новостях. Однако они не будут раскрывать вашу 
личную информацию.

Что такое медицинское обслуживание?
В центре внимания медицинского обслуживания, 
также называемого медицинской помощью, находится 
охрана вашего здоровья. Когда вы посещаете работника 
сферы здравоохранения, например врача, стоматолога, 
медсестру, диетолога, физиотерапевта или другого 
медицинского работника для удовлетворения ваших 
личных медицинских потребностей, вы получаете 
медицинское обслуживание. Медицинский работник 
знакомится с вашими жалобами. Он/она назначает 
анализы, чтобы найти причину вашего состояния  
и вылечить ваше заболевание. Медицинский работник 
сообщает вам результаты анализов и объясняет,  
что они означают. Вы обсуждаете варианты лечения,  
и медицинский работник помогает вам выбрать лечение. 
Когда вы получаете медицинское обслуживание,  
вас называют пациентом.

Что такое медицинское исследование?
В центре внимания медицинского исследования, 
которое также называют исследованием в области 
здравоохранения или клиническим исследованием, 
находится улучшение медицинского обслуживания  
в будущем. Медицинские исследования помогают  
врачам и исследователям получить знания о здоровье  
и заболеваниях человека. Они также позволяют  
найти более эффективные способы профилактики  
и лечения заболеваний. Если вы решите принять участие  
в исследовании, вы можете помочь другим людям  
в будущем. Однако исследование не обязательно  
поможет вам удовлетворить ваши насущные  
медицинские потребности.

Если вы примете участие в исследовании, вас  
могут называть участником исследования, субъектом 
исследования или добровольцем, участвующим в 
исследовании. Вы и другие участники исследования 
помогаете исследователям при тестировании новых  
или экспериментальных препаратов, методов лечения  
и процедур. Вы являетесь важной частью медицинского 
исследования. Исследователи не могли бы разрабатывать 
новые способы профилактики, изучения или лечения 
заболеваний и состояний без вашей помощи и участия. 

Кто участвует в исследовании?
Вы можете принять участие в исследовании по  
одной или нескольким нижеследующим причинам. 

Вы хотите помочь другим.
Вам нравится безвозмездная общественно полезная 
деятельность.
Вы хотите помочь исследователям разработать  
новые методы лечения и препараты.
Вы хотите помочь другим людям, страдающим  
тем же заболеванием, что и вы.
Доступные методы лечения не помогли при  
вашем состоянии.
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