
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.

Другие типы реестров 
Другие типы реестров содержат списки клинических 
исследований, которые не включают личную 
информацию о людях, участвующих в исследованиях. 

В США на веб-сайте ClinicalTrials.gov находится 
онлайн-реестр, содержащий сведения об исследованиях, 
выполняемых во всем мире. Он не включает каждое 
исследование, поскольку не все исследования должны 
регистрироваться. 

На веб-сайте ClinicalTrials.gov сделать следующее.
Узнать об исследованиях, проводимых в вашем 
регионе и в других местах.

Связаться с исследователями, если вы хотите  
принять участие в исследовании.

Узнать о результатах завершившихся исследований.

ClinicalTrials.gov поддерживается Национальной 
медицинской библиотекой (NLM) при Национальном 
институте здравоохранения США (NIH).

Вопросы? Позвоните  
нам по номеру

Возможные вопросы

Прежде чем принять решение относительно 

регистрации в реестре участников, вы имеете право 

задать вопросы о нем. Ниже приведен список вопросов, 

которые можно задать перед тем, как дать согласие  

на включение в реестр. 

Как работает реестр? 

Нужно ли платить за включение в него?

Как найти исследование, в котором я могу 
участвовать?

По поводу каких видов исследований вы будете 
связываться со мной? 

Кто будет связываться со мной? 

Как вы будете связываться со мной и как часто?

Как вы будете использовать и хранить 
мою информацию и обеспечивать мою 
конфиденциальность? 

Что делать, если я захочу удалить мою информацию  
из реестра?

Содержит ли данный реестр информацию из моей 
медицинской карты?

К кому мне обращаться, если у меня возникнут  
другие вопросы?
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РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Медицинское исследование

В реестре участников исследования регистрируется 
информация о людях, которые могли бы 
участвовать в исследованиях. В реестр может 
вноситься информация общего характера, 
например ваше имя и контактная информация. 
Туда может также вноситься специфическая 
информация, например о заболеваниях и 
состояниях, которыми вы страдаете, или он может 
даже подключаться к вашей медицинской карте. 

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

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.

> 

>

>



Что такое реестр участников 
исследования?
Реестр участников исследования — это место  
хранения информации, обычно находящееся в сети.  
В реестре регистрируется информация о людях, 
которые могли бы участвовать в исследованиях.  
Следующие две группы людей пользуются реестрами.

Люди, которые хотят найти исследования или  
узнать больше об исследованиях.

Исследователи, которые ищут людей для участия  
в исследованиях.

В реестр может вноситься информация общего 
характера, например ваше имя и контактная информация. 
Туда может также вноситься специфическая 
информация, например о заболеваниях и состояниях, 
которыми вы страдаете, или он может даже 
подключаться к вашей медицинской карте. 

Преимущества и риски вступления  
в реестр участников исследования
Вы можете получить преимущества, вступив в реестр, 
поскольку узнаете об исследованиях, которые могут 
заинтересовать вас или ваших знакомых. 

Существует риск того, что кто-то не включенный 
в реестр может получить доступ к вашей личной 
или медицинской информации и использовать ее в 
нежелательных для вас целях. У реестров есть способы 
предотвращения таких ситуаций. В большинстве случаев 
только специально обученный персонал может видеть 
вашу личную информацию или другие подробности,  
по которым можно установить вашу личность.  
У каждого реестра есть конкретные правила 
обеспечения конфиденциальности. Прежде чем 
вступить в реестр, не забудьте спросить, как 
исследователи защищают вашу информацию.

Зачем вступать в реестр участников 
исследования 
Вы можете вступить в реестр 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 заболевании; вы хотите опробовать 
экспериментальный метод лечения, изучаемый 
исследователями.

Независимо от причин, по которым вы вступаете  
в реестр, это делает вас важной частью медицинских 
исследований.

Вступая в реестр участников, вы сделать следующее.

Узнать о возможностях участия в исследованиях.

Получить дополнительную информацию  
о конкретном заболевании или состоянии.

Получить шанс опробовать экспериментальные 
методы лечения или препараты; они могут 
принести или не принести пользу вам.

Что произойдет, если я вступлю  
в реестр участников исследования?
Прежде чем вступить в реестр, следует понять, как он 
работает. Кроме того, следует узнать, как исследователи 
будут использовать вашу информацию и защищать вашу 
конфиденциальность. Если у вас возникают вопросы, 
обязательно задавайте их.

После вступления в реестр исследователи могут 
попросить вас участвовать в конкретном исследовании. 
Вы можете получить сообщение по электронной почте, 
письмо или телефонный звонок об исследованиях, 
в которых вы могли бы участвовать. В некоторых 
реестрах вы можете связаться с исследователями, 
которые ищут добровольцев для исследования. 

Вступление в реестр не означает, что вы должны 
участвовать в исследовании. Если исследование 
интересует вас, вы можете задать вопросы. Кроме 
того, может потребоваться сообщить исследователям 
дополнительную информацию, помимо той, что была 
предоставлена при вступлении в реестр. Это помогает 
исследователям понять, можете ли вы принять участие  
в исследовании. 

Исследователи сообщат вам все подробности, так 
что вы сможете решить, действительно ли вы хотите 
принять участие в конкретном исследовании. Этот 
процесс называется «информированное согласие». Как 
доброволец, участвующий в исследовании, вы можете 
изменить свое решение относительно участия в 
любое время. Это может произойти в ходе процедуры 
получения информированного согласия и даже после 
начала исследования.
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