
Вопросы? Позвоните  
нам по номеру

Возможные вопросы
Прежде чем принять решение об участии в 
исследовании, вы имеете право задать вопросы  
о нем. Ниже приведен список вопросов, которые  
можно задать перед тем, как дать согласие  
на участие в опросе. 

Какова цель данного исследования?

Какого рода вопросы будут заданы?

Как долго продлится исследование?

Как долго продлится опрос?

Получу ли я какую-либо плату за участие?

Будут ли мои ответы связаны с моей личной 
информацией?

Как будет защищена моя личная информация?

Что произойдет, если я решу досрочно выйти  
из исследования?

Могу ли я забрать мои ответы в любое время?  
Если да, то каким образом это можно сделать?

Будет ли моя личная информация присутствовать  
в каких-либо публикациях?
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УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ

Медицинское исследование

При опросах происходит сбор информации за 
счет ваших ответов на вопросы. Исследователи 
используют опросы, чтобы узнать ваши мнения 
и ощущения по определенному поводу или 
почему вы ведете себя определенным образом. 
Это помогает исследователям понять и решить 
медицинские и социальные проблемы. 

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.

Участвовать в исследованиях  
или нет — это ваш выбор
Участие в исследовании является важным личным 
решением. До начала участия убедитесь, что вы 
понимаете цели исследования, возможные риски  
и преимущества. Убедитесь, что вы понимаете, как 
исследователи будут защищать вашу информацию  
и конфиденциальность. 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. Вы можете изменить 
свое решение в любое время, по любой причине.

Согласен участвовать
Если вы понимаете суть исследования, вы можете 
принять решение относительно участия в опросе. 

В большинстве случаев, если вы хотите принять 
участие в исследовании, необходимо подписать форму 
информированного согласия. Этим вы показываете, 
что понимаете суть исследования и соглашаетесь 
участвовать в нем. При проведении опросов вас не 
всегда просят подписать форму информированного 
согласия. Вместо этого вы демонстрируете согласие, 
заполняя анкету и отправляя ее обратно.

Некоторые опросы проводят по телефону или лично, 
когда исследователь задает вам вопросы. Исследователь 
может разъяснить исследование, а затем спросить, 
можно ли перейти к вопросам анкеты.

Дополнительную информацию см. в нашей брошюре 
Социальные и поведенческие исследования на 
сайте: catalyst.harvard.edu/pdf/regulatory/
SocialBehavioralResearch_Russian_HighResolution.pdf



Что такое опрос?
При опросах происходит сбор информации за счет 
ваших ответов на вопросы. Опросы помогают 
исследователям узнать ваши мнения и ощущения 
по определенному поводу или почему вы ведете 
себя определенным образом. Опросы проводят 
несколькими различными способами. Их можно 
провести по почте, в Интернете, по телефону  
или лично. 

Как исследователи  
используют опросы?
Исследователи используют опросы для получения 
ответов на научные вопросы. Опросы могут 
помочь им понять и решить медицинские и 
социальные проблемы. Опросы также могут 
помочь исследователям узнать, эффективно  
ли работают программы или методы лечения. 

Исследователи могут попросить вас заполнить 
только одну анкету или заполнять несколько анкет 
на протяжении ряда месяцев или лет. Если вы не 
хотите участвовать в опросе, можно попросить 
исследователей больше не связываться с вами. 

Иногда исследователи поощряют людей 
заполнять анкеты, предлагая взамен денежные 
вознаграждения, подарочные карты или участие 
в розыгрыше призов. Вы можете получить 
вознаграждение до или после участия в опросе.  
В других случаях исследователи не платят  
людям за участие в опросе.

Заполнение анкеты
В некоторых анкетах вы должны ответить на 
каждый вопрос. В других анкетах вы можете 
пропустить любой вопрос, на который вы не 
хотите отвечать. Некоторые анкеты также могут 
предоставлять такие варианты ответа на вопрос, 
как «предпочитаю не отвечать» или «нет ответа». 
Даже если вы заполнили анкету, вы можете не 
отправлять свои ответы. Иногда можно забрать 
анкету после ее отправки. Однако это может быть 
затруднено, особенно если на ответах не указано 
ваше имя. 

Защита личной информации 
При проведении многих опросов вас просят 
предоставить некоторую информацию о 
себе, например указать возраст, пол или 
национальность. 

Важно понять, связаны ли ваши ответы с какой-
либо информацией, которая позволит установить 
вашу личность. Сюда входят ваше имя, адрес, 
адрес электронной почты и номер телефона. Если 
вы участвуете в опросе в Интернете, важно знать, 
осуществляется ли защита или шифрование ваших 
ответов при отправке анкеты исследователям.

Коллектив исследователей работает над защитой 
и хранением вашей информации. Вы можете 
спросить у коллектива исследователей, как они  
это делают. Вы также можете спросить, можно  
ли каким-либо образом установить вашу личность 
по опубликованным результатам исследования. 

Если исследователь просит вас 
принять участие в опросе 
Вы можете получить короткое письмо или 
сообщение по электронной почте, в котором 
приведено описание исследования, в том  
числе следующее.

Тема опроса.

Кто проводит исследование.

Продолжительность опроса.

Как исследователи будут использовать  
вашу информацию и защищать ваши  
личные данные.

Получите ли вы плату или будете ли 
участвовать в розыгрыше призов за  
участие в опросе. 

К кому обратиться с вопросами.

Прежде чем вы решите принять участие, 
убедитесь, что вы понимаете следующее.

Подробная информация об исследовании.

Права как участника исследования.

Как будет защищена ваша личная 
информация.

Даже если вы согласились участвовать  
в исследовании, вы можете в любой момент 
изменить свое решение и больше не отвечать  
на вопросы анкеты.
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