
Стоит ли мне принять 
участие в исследовании?

Исследования в области здравоохранения

Есть вопросы?   
Звоните нам по телефону:

Вопросы, которые следует задать 
перед тем, как принимать участие в 
исследовании: 

Для чего проводится исследование?

Что произойдет, если я соглашусь участвовать?

Может ли это исследование мне помочь? Может ли оно 
помочь другим людям?

Могу ли я пострадать во время исследования?

Заплатят ли мне за участие в исследовании?

Придется ли мне платить за что-нибудь, если я буду 
участвовать в исследовании?

Как будут защищены мои персональные данные?

Что будет, если я пострадаю в результате исследования?

Как долго продлится исследование?

Могу ли я в любой момент отказаться от участия в 
исследовании?

К кому мне следует обращаться с вопросами об 
исследовании?
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Билль о правах субъектов научных 
исследований
Будучи участником научного исследования, вы имеете 

следующие права: 

На заботливое и вежливое отношение к себе. 

На получение информации о целях данного исследования.

Понимать содержание всех документов, которые вам 

предлагают подписать или заполнить.

Понимать, что будет происходить во время исследования и 

чем это отличается от стандартной медицинской помощи.

На информирование о возможных побочных эффектах или 
неудобствах в процессе проведения исследования.

На информирование о любых преимуществах, которые дает 

участие в исследовании.

На информирование о других вариантах лечения и 
их преимуществах или недостатках по сравнению с 

исследуемым методом лечения.

На информирование о доступном лечении в случае 
возникновения каких-либо нарушений здоровья во время 

вашего участия в исследовании.

Задавать любые вопросы об исследовании.
Взять время на раздумье, чтобы решить, хотите ли вы 
участвовать в исследовании.

На получение любой новой информации, полученной в ходе 
исследования, которая может повлиять на ваше решение о 

дальнейшем участии в исследовании.

На отказ от участия в исследовании или на изменение 
своего решения об участии в исследовании после его 
начала.

На получение копии подписанной вами формы 
информированного согласия в случае вашего решения 
участвовать в исследовании. 
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Термин «клиническое исследование» означает 

исследование, целью которого является получение 

новой информации о здоровье человека и 

заболеваниях. Клиническое исследование 

подразумевает испытание на участниках новых 

лекарств, методов лечения или устройств либо 

наблюдение с целью изучения особенностей 

функционирования человеческого организма. 

Путеводитель, который поможет 
вам понять процесс проведения 
клинического исследования

Зачем нужны добровольцы в 
клинических исследованиях?

Разработка новых методов лечения и лекарств была бы 

невозможна без помощи участников исследований. 

Добровольно участвуя в исследованиях, вы помогаете 

людям, внося вклад в развитие медицинской науки.

Вы можете также помочь исследователям изучить 

соответствующее заболевание или состояние.

В некоторых случаях вы имеете возможность попробовать 

новое лекарство, метод лечения или устройство до того, 

как оно станет доступно вне рамок научных исследований; 

однако следует помнить, что такое лекарство, метод или 

устройство не обязательно будет более эффективным, чем 

уже используемые.
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Эта брошюра содержит общую информацию, предназначенную для использования в 
просветительских целях, и не ставит своей задачей давать какие-либо медицинские 
рекомендации. Для получения рекомендаций в вашей конкретной ситуации или с 
вопросами об угрозах вашему здоровью обратитесь к своему лечащему врачу или к 
ответственной за проведение исследования команде.

Настоящий материал разработан Общественным движением в защиту прав 
испытуемых Новой Англии при содействии аффилированных университетов 
и научно-образовательных медицинских центров организаций-участниц. 



Распространенные 
заблуждения о клинических 
исследованиях

Врач или команда исследователей 
не предложили бы мне участвовать 
в испытании, если бы это не было 
наилучшим для меня вариантом.
Это не так! Мы как раз и проводим исследование, чтобы 

понять, какое лечение является наилучшим. Никто не может 

гарантировать, что исследуемое лечение будет лучше, чем 

имеющееся стандартное лечение.

Если врач предлагает мне 
поучаствовать, стоит согласиться.
Вы можете самостоятельно решить, хотите вы участвовать 

в исследовании или нет. Это ваше личное решение, и, если 

вы скажете «нет», ваше лечение в больнице или ваши 

отношения со своим лечащим врачом никак не пострадают. 

Если я решу поучаствовать в 
исследовании, я уже не смогу изменить 
свое решение. 
Вы имеете полную свободу прекратить участие в любом 

исследовании в любое время. 

Если я соглашусь участвовать в 
исследовании лекарственного средства, 
я получу новое лекарство.
Не обязательно. Многие исследования новых препаратов 

включают «контрольное» лечение. Это может быть 

уже одобренное лекарство или имитация лекарства (так 

называемое плацебо). В большинстве случаев, пациентов 

включают в группу, которой дают новое лекарство, или в 

группу, которой дают плацебо, в случайном порядке. Ни вы 

ни исследователь не имеете право самостоятельно выбрать, 

что именно вы будете получать. 

Что такое клиническое 
исследование?
Термин «клиническое исследование» означает исследование, целью 

которого является получение новой информации о здоровье человека 

и заболеваниях. Клиническое исследование подразумевает испытание 

на участниках новых лекарств, методов лечения или устройств либо 

наблюдение с целью изучения особенностей функционирования 

человеческого организма. 

Существует несколько типов клинических исследований: 

Генетические исследования направлены на выяснение роли генов в 

развитии различных заболеваний.

Профилактические исследования изучают способы предотвращения 

различных заболеваний.

Исследования поведения  направлены на изучение поведения людей 

в различных ситуациях.

Физиологические исследования  изучают особенности 

функционирования человеческого организма.

Клинические испытания – это исследования лекарственных 

препаратов, методов лечения или медицинских устройств, 

проводимые на здоровых участниках или людях, имеющих 

соответствующее заболевание.

Клинические испытания новых лекарственных препаратов проходят 

в несколько этапов, каждый из которых должен ответить на разные 

вопросы. 

Этап I: первое испытание нового лекарства на людях с целью 

выяснения, безопасно ли оно.

Этап II:  испытания проводятся на большем количестве участников, 

чтобы выяснить, эффективно ли новое лекарство.

Этап III: исследования проводятся на больших группах людей, 

чтобы выяснить, является ли новое лекарство более эффективным, 

чем те, что уже доступны.

Этап IV: исследования проводятся после того, как лекарство 

получает одобрение Управления США по санитарному надзору 

за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), с целью 

получения дополнительной информации.  
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Какая защита предусмотрена 
для участников научного 
исследования?
Ученые планируют исследования так, чтобы, насколько это возможно, 

свести риск для участников к минимуму. Существуют также законы, 

защищающие субъектов исследований. 

Все клинические исследования проводятся в соответствии с очень 

подробным планом, называемым «протокол исследования», в 

котором прописано, как будет проводиться исследование. 

Специальная группа врачей, медсестер, исследователей и 

представителей общественности тщательно изучает каждый 

такой протокол. Эта группа называется Институциональный 

наблюдательный совет (IRB). Они следят за тем, чтобы 

исследование проводилось честно, с минимальным возможным 

риском для участников. 

Если вы станете участником исследования, вы получите контактные 

данные лица, ответственного за проведение исследования, а также 

номер телефона IRB, в который можно обращаться по любым 

вопросам, связанным с безопасностью исследования. 

При проведении некоторых более рискованных испытаний 

предусмотрена еще одна экспертная группа, называемая 

Независимый комитет по мониторингу данных и безопасности 

субъектов исследования (DSMB). DSMB состоит из врачей, не 

участвующих в проведении исследования. Они следят за тем, 

чтобы риски для участников исследования были как можно более 

низкими.

Каковы риски?
Участие в исследовании может представлять определенный риск. 
Некоторые лекарственные препараты или методы лечения могут 
иметь неприятные или серьезные побочные эффекты, в том числе 
опасные для жизни. В некоторых случаях могут проявляться 
побочные эффекты, ранее не известные исследователям. Новые 
лекарства и методы лечения не всегда оказываются эффективнее уже 
доступных. Обсудите с ответственной за исследование командой все 
риски участия в данном исследовании.
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