
Вопросы? Позвоните  
нам по номеру

Возможные вопросы
Вы имеете право задать вопросы об использовании 
телемедицины в вашем исследовании. Ниже приведен  
список вопросов, которые можно задать перед тем, как  
принять решение относительно участия в исследовании  
с использованием телемедицины.

Какие действия я должен предпринять для  
подготовки к исследовательскому визиту  
с использованием телемедицины?

Нужно ли мне по-прежнему ездить в исследовательский  
центр для визитов в рамках исследования? Как часто  
я должен буду совершать такие поездки?

Можно ли с помощью телемедицины изменить время 
получения лечения или процедуры в рамках исследования?

Нужно ли мне иметь собственное оборудование (телефон, 
планшет, компьютер) для участия в этом исследовании? 
Потребуется ли от меня предоставить собственный доступ  
в Интернет?

Буду ли я платить за оборудование для телемедицины, 
используемое в данном исследовании?

Каковы преимущества использования телемедицины в этом 
исследовании?

Каковы потенциальные риски использования телемедицины  
в этом исследовании?

Как будет защищена моя медицинская информация?

Кому я должен звонить, если у меня имеется вопрос об 
использовании телемедицины в этом исследовании?

Что если я решу прекратить использование телемедицины 
в ходе исследования? Могу ли я по-прежнему продолжать 
участие в данном исследовании?

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ  

В ИССЛЕДОВАНИИ

Медицинское исследование

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

Телемедицина использует такую технологию, 

как компьютер или видеосвязь, для оказания 

услуг и медицинского обслуживания. 

Работники здравоохранения могут использовать 

телемедицину для дистанционного обследования 

и лечения пациентов. Некоторые исследователи 

также используют телемедицину для сбора 

информации в целях конкретного исследования.

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.

Как подготовиться к 
исследовательскому визиту, 
предусматривающему  
использование телемедицины?
Поговорите с исследовательским персоналом. Они 
могут сказать, как подготовиться и что вам потребуется. 
Обычно требуются устройство связи, например 
компьютер, планшет или смартфон, и подключение  
к Интернету. Иногда могут потребоваться веб-камера 
и источник звука, например компьютерные динамики. 
Исследовательский персонал расскажет, что вы можете 
ожидать до, во время и после визита с использованием 
телемедицины.
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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.



Что такое телемедицина?
Телемедицина использует такие технологические 
устройства, как компьютер или видеокамера,  
для оказания услуг и медицинского обслуживания.  
Работники здравоохранения могут использовать 
телемедицину для дистанционного обследования и 
лечения пациентов. Так что если вы живете далеко  
от работника здравоохранения или не можете поехать  
к нему, когда вам нужно, телемедицина способна помочь 
вам. Телемедицина не является отдельной медицинской 
специальностью. Многие специалисты, например 
аллергологи или дерматологи, могут осуществлять 
медицинское обслуживание посредством телемедицины. 
Исследователи в области медицины также могут 
использовать телемедицину для сбора информации  
у добровольцев, участвующих в исследовании  
(также называемых участниками исследования  
или субъектами исследования).

Некоторые способы использования 
телемедицины исследователями

Исследователи могут проверять состояние 
участников исследования, находящихся дома. 

Участники исследования могут носить устройства 
или использовать мобильные технологии для записи 
и отправки медицинской информации персоналу 
исследования. 

Участники исследования могут использовать 
компьютеры, мобильные устройства и другие 
технологии, чтобы сообщить персоналу исследования 
о проблемах или побочных эффектах. Например, 
исследователям можно пересылать изображения 
или видеоролики, и исследователи могут наблюдать 
проявления побочных эффектов в режиме реального 
времени. 

Какие виды телемедицины 
используются в исследовании? 
Существует три основных вида телемедицины, 
используемых в исследованиях. 

Интерактивная телемедицина — участник 
исследования и исследователь делятся информацией, 
как правило, с помощью звуковой или видеосвязи. 
Участник находится в одном месте, а исследователь — 
в другом. 

Неинтерактивная телемедицина — при этом виде 
телемедицины информация пересылается из одного 
места в другое. Для записи информации и ее 
отправки в другое место для просмотра используют 
камеру или аналогичное устройство. Например, 
исследователь может отправить рентгеновский 
снимок другому врачу для проведения экспертизы.

Телемедицина с дистанционным мониторингом — 
исследователь следит за участником на расстоянии. 
Например, участница с диабетом может носить 
устройство, которое каждый день отправляет 
уровень сахара в ее крови медсестре-исследователю. 
При удаленном мониторинге участнику можно реже 
посещать клинику. 

Каковы преимущества и риски 
участия в клиническом исследовании 
с использованием телемедицины?
Преимущества

Возможность участвовать в исследовании, не выходя 
из дома, — участвуйте в исследовании, даже если 
исследовательский центр находится далеко.

Потенциальная экономия времени и денег за счет 
меньшего количества поездок в исследовательский 
центр.

Риски
Исследователи не могут полностью гарантировать 
конфиденциальность и защищенность вашей 
медицинской информации при ее отправке 
посредством компьютера или другого устройства.

При использовании компьютеров и других устройств 
иногда могут возникнуть задержки или иные проблемы.

Некоторые части медицинского обследования 
невозможно выполнить с использованием 
телемедицины. Вероятно, вам все же потребуется 
иногда приходить в исследовательский центр.

В форме информированного согласия для данного 
исследования должны присутствовать разъяснения по 
поводу специфических рисков, связанных с участием в 
исследовании. Исследователи также должны объяснить, 
как они защищаются от этих рисков или снижают их.
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