
ДАННЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ХОДЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ: КАК ЗАЩИЩАЕТСЯ  
И ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МОЯ ИНФОРМАЦИЯ?

Медицинское исследование

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

Возможные вопросы
Вы имеете право задать вопросы об исследовании.  

Ниже приведен список вопросов, которые можно  

задать перед тем, как принять участие в исследовании. 

Какую информацию вы будете собирать обо мне?

Кто будет иметь доступ к моим данным, полученным  
в ходе исследования? 

Вносятся ли данные, полученные в ходе исследования, 
в мою медицинскую карту? 

Как вы будете хранить и защищать мои данные, 
полученные в ходе исследования? 

Вы передадите мои данные, полученные в ходе 
исследования, другим лицам? Если да, то как они 
будут защищать их?

Если мои данные, полученные в ходе исследования, 
не будут содержать мое имя, сможет ли кто-либо 
установить мою личность?

Что будет с моими данными, полученными в ходе 
исследования, по окончании исследования?

Как долго вы будете хранить мои данные, полученные  
в ходе исследования?

Если мои данные будут удалены, будут ли они 
окончательно стерты и удалены из всех мест,  
где они совместно использовались или хранились?

Для каких видов исследований могут использоваться 
мои данные в будущем? 

Вопросы? Позвоните  
нам по номеру
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> Если вы принимаете участие в исследовании, 
исследователи могут собирать информацию  
о вас в рамках исследования. Исследователи 
называют эту информацию данными.  
Прежде чем вы решите принять участие  
в исследовании, убедитесь, что вы понимаете,  
как будут осуществляться сбор, хранение  
и распространение информации о вас. В этой 
брошюре рассказывается о том, что делают 
исследователи для защиты ваших данных.

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.

Предоставлять информацию  
или нет — это также ваш выбор
Персонал исследования рассмотрит вместе с вами перечень 
данных, которые они будут собирать и распространять 
в рамках исследования. Обязательно скажите им, есть 
ли какая-то информация, распространения которой 
вы бы хотели избежать. Лучше всего сообщить об 
этом персоналу исследования как можно раньше. По 
возможности скажите им об этом до начала исследования, 
чтобы они не собирали информацию, которой вам 
неудобно делиться. Исследователям может понадобиться 
конкретная информация для проведения исследования,  
и от вас может потребоваться предоставить ее, если  
вы хотите участвовать в исследовании. Если вы решите  
не делиться этой информацией, вы не сможете принять 
участие в этом исследовании. 

Если у вас есть вопросы по поводу обмена информацией, 
обратитесь к члену исследовательского коллектива.



Что такое данные, полученные  
в ходе исследования?
Данные, полученные в ходе исследования, — это 
фрагменты информации, которые исследователи 
собирают, наблюдают или создают для рассмотрения 
в рамках исследования. Если вы принимаете участие 
в исследовании, исследователи могут собирать у вас 
информацию по теме исследования, а также личную 
информацию, например ваш возраст и адрес. 

В чем разница между данными, 
полученными в ходе исследования,  
и медицинской информацией? 
Врач собирает вашу медицинскую информацию, 
чтобы предоставить вам медицинское обслуживание. 
Медицинская информация вносится в вашу 
медицинскую карту.

Исследование не предназначено для предоставления 
вам медицинского обслуживания. Исследователи 
собирают и изучают данные, полученные в ходе 
исследования, чтобы дать ответ на научный вопрос. 
Данные, полученные в ходе исследования, хранятся в 
защищенном файле исследования, но некоторые данные 
могут также попасть в вашу медицинскую карту. 

Вносятся ли мои данные,  
полученные в ходе исследования,  
в мою медицинскую карту?
Это зависит от конкретного случая. Данные, 
полученные в ходе исследования, хранятся в файле 
исследования отдельно от вашей медицинской карты. 
Однако некоторая информация может вноситься в вашу 
медицинскую карту, где ее может увидеть ваш врач. 
Например, исследователи могут отправить вашему 
врачу список аллергических явлений или результаты 
анализов крови, выполненных в рамках исследования. 
Если у вас имеются вопросы о том, какая информация 
может вноситься в вашу медицинскую карту или 
быть отправлена вашему врачу, обратитесь к члену 
исследовательского коллектива.

Кто увидит мои данные, полученные  
в ходе исследования?
Исследовательский коллектив может видеть ваши 
данные, полученные в ходе исследования, в файле 
исследования, но они не смогут соотнести эту 
информацию с вашей личностью. 

Исследователи могут отделить информацию, которая 
может быть использована для установления вашей 
личности (например, ваше имя), от остальных данных, 
полученных в ходе исследования. Иногда они используют 
код (например, цифры и буквы), чтобы эту информацию 
можно было подключить позже при необходимости. 

Членам комитета, которые должны убедиться, 
что исследование проводится правильно, может 
потребоваться просмотреть вашу информацию.  
Этот комитет называется комитетом по этике  
или экспертным советом организации, сокращенно  
ЭСО. Возможно, эта информация также понадобится 
лицам, которые контролируют исследования или 
оказывают помощь при их проведении, например 
работникам государственных учреждений, юристам  
или специалистам по хранению данных. 

Ваши данные, полученные в ходе исследования, могут 
храниться после его завершения, чтобы исследователи 
могли использовать их в будущем. Если ваша информация 
будет использована в исследованиях в будущем, вы  
не сможете контролировать в достаточной степени  
или вообще не сможете контролировать доступ к ней  
и способы ее использования. 

Если у вас имеются вопросы о том, кто сейчас  
или в будущем будет иметь доступ к вашим данным, 
полученным в ходе исследования, обратитесь к члену 
исследовательского коллектива.
 

Как защищены мои данные, 
полученные в ходе исследования? 
Исследователи обеспечивают доступ к вашим данным, 
полученным в ходе исследования, только лицам, 
которым необходимо иметь такой доступ. В ходе 
каждого исследования защита данных осуществляется 
по-разному. 

Исследовательские коллективы часто делают следующее.

Закрывают бумажные документы в картотеке  
или комнате.

Хранят электронную информацию за брандмауэром  
или на защищенном компьютере.

Используют пароль или шифрование (электронный код) 
для защиты данных, полученных в ходе исследования. 

Могут ли исследователи 
гарантировать постоянную  
защиту моих данных, полученных  
в ходе исследования?
Исследователи усердно работают над защитой  
данных, полученных в ходе исследования. Они  
должны соблюдать законы и правила по защите  
вашей информации. Законодательство США требует  
от некоторых организаций держать в тайне следующие 
типы информации.

Информация, которая позволяет установить  
вашу личность.

Информация о вашем физическом и психическом 
здоровье.

Абсолютной гарантии защиты ваших данных, 
полученных в ходе исследования, не существует. 
При неправильном распространении ваших данных, 
полученных в ходе исследования, исследовательский 
коллектив обеспечит устранение этой проблемы.
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