
Вопросы? Позвоните  
нам по номеру

Возможные вопросы
Прежде чем принять решение об участии в исследовании, 

вы имеете право задать вопросы об исследовательском 

коллективе и исследовании. Члены исследовательского 

коллектива ответят на ваши вопросы и помогут вам 

найти ответы на вопросы, вызвавшие у них затруднения. 

Ниже приведен список вопросов, которые можно задать 

исследовательскому коллективу перед тем, как дать 

согласие на участие в исследовании.

Кто является главным исследователем в этом 

исследовании? 

Кто еще входит в исследовательский коллектив? 

С кем из членов исследовательского коллектива  

я буду работать?

Что будет делать каждый член исследовательского 

коллектива?

Какую подготовку проходит исследовательский 

коллектив для проведения этого исследования?

К кому из членов исследовательского коллектива  

я должен обращаться с вопросами? Как я могу  

связаться с ними?

Если я почувствую себя плохо, я должен вызвать 

своего лечащего врача? Или кого-то из членов 

исследовательского коллектива?

С кем я должен связаться, если я захочу выйти  

из исследования?

Должен ли я обращаться с вопросами или проблемами  

к кому-либо, помимо исследовательского коллектива?

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ  
С ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ  
КОЛЛЕКТИВОМ

Медицинское исследование

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

При исследованиях происходит сбор информации 
для ответа на научные вопросы. Это помогает 
исследователям найти более эффективные 
способы профилактики и лечения заболевания 
и улучшить медицинское обслуживание в 
будущем. Каждое исследование проводит 
исследовательский коллектив. Члены коллектива 
совместно работают, следуя подробному плану 
исследования, называемому протоколом.

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.
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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.



Члены исследовательского коллектива
Исследовательский коллектив может включать 
ученых, врачей, медсестер и сотрудников, которые 
помогают координировать и выполнять исследования. 
Исследовательский коллектив может быть очень  
большим и включать большое количество людей  
в разных больницах. Или он может включать лишь 
несколько человек. Давайте познакомимся с некоторыми 
членами исследовательского коллектива. 
Главный исследователь, или ГИ, — это лицо, несущее 
ответственность за все исследование. ГИ есть в каждом 
исследовании. Этот человек часто является врачом или 
ученым. ГИ планирует исследование и обеспечивает 
правильное и безопасное проведение мероприятий.  
Он/она решает, что делает каждый член исследовательского 
коллектива. ГИ контролирует все научно-исследовательские 
мероприятия и деятельность всех членов исследовательского 
коллектива. ГИ также обязан убедиться, что каждый 
человек в коллективе прошел надлежащее обучение.
Соисследователи — это исследователи, которые работают 
с ГИ. Соисследователи есть во многих исследованиях. 
Они часто являются врачами, учеными или имеют другую 
подготовку, важную для исследования. Соисследователи 
могут помогать ГИ составить схему исследования или 
контролировать его. Однако они не несут ответственности 
за исследование в целом. Они могут работать только 
над одной частью исследования, например выполнять 
лабораторные анализы или изучать информацию, 
полученную в ходе исследования. 
Медсестра-исследователь часто имеет специальную 
подготовку и опыт участия в исследованиях. Медсестры-
исследователи входят в коллективы многих исследований, 
включающих медицинские или клинические исследования. 
Он/она помогает проводить исследование, уделяя основное 
внимание уходу за участниками исследования и их 
безопасности. Медсестра-исследователь часто участвует в 
координации повседневных исследовательских мероприятий. 
Координатор/помощник координатора 
исследования — это лицо, работающее с другими членами 
исследовательского коллектива с целью организации и 
содействия при выполнении ежедневных задач исследования. 

 

Исследовательский коллектив 
работает совместно
Независимо от количества участников, все члены 
исследовательского коллектива работают совместно, 
обеспечивая вам максимальную безопасность и 
наилучшее самочувствие на протяжении вашего участия 
в исследовании. ГИ возглавляет исследовательский 
коллектив, однако все члены коллектива работают 
совместно, обеспечивая правильное и безопасное 
проведение исследования. Члены исследовательского 
коллектива имеют много обязанностей, основанных  
на их ролях. 
В число этих обязанностей входит следующее.

Убедиться в соответствии участников критериям 
участия в исследовании.
Обеспечить четкий инструктаж всех участников.
Выполнять процедуры в рамках исследования или 
контролировать их проведение. 
Обеспечить максимальную безопасность и охрану 
здоровья участников во время исследования. 

В дополнение к своему образованию (врач, медсестра  
или ученый) члены исследовательского коллектива 
проходят дополнительную специальную подготовку 
для проведения исследований. Их обучают проводить 
исследования правильно, безопасно и в соответствии  
с законодательством. 
Многие другие люди также помогают выполнять 
исследование. Например, в исследовании могут 
участвовать:

фармацевты, которые выдают исследуемый препарат;
лаборанты, которые выполняют забор крови и других 
образцов;
диетологи, которые помогают удовлетворить 
диетические потребности участников;
социальные работники, которые обеспечивают 
поддержку и могут диагностировать и лечить 
психические, поведенческие и эмоциональные 
проблемы;
офисные сотрудники, которые помогают собирать  
и просматривать информацию.
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Важная роль, которую играют 
участники исследования
Участвуя в исследовании, вы вносите большой 
вклад в дело совершенствования медицинского 
обслуживания.
Вы и другие люди, которые принимают участие  
в научных исследованиях, называются участниками 
исследования, субъектами исследования или 
добровольцами, участвующими в исследовании. 
Исследователи не могут разработать новые методы 
лечения без помощи людей, которые решили 
участвовать в исследованиях. 
В некоторых исследованиях участники исследования 
являются здоровыми добровольцами. В других 
исследованиях они страдают заболеванием или 
состоянием, которое изучают исследователи.  
В некоторые исследования входят обе группы.  
В протоколе исследования указано, кто подходит 
для участия в исследовании.

Что делают участники 
исследования?
Каждое исследование имеет свои особенности. 
Член исследовательского коллектива объяснит 
вашу роль, права и обязанности в исследовании. 
Основным лицом, поддерживающим контакт с вами, 
может быть координатор исследования, медсестра-
исследователь или другой член исследовательского 
коллектива. Прежде чем дать согласие на участие, 
убедитесь, что вы знаете, кто является основным 
лицом, поддерживающим контакт с вами, и как 
связаться с ним/ней. 
Дополнительную информацию об участии в 
исследовании см. в наших учебных материалах, 
видеороликах и ресурсах. 
Посетите наш сайт catalyst.harvard.edu/services/rsa/.


