
Вопросы, которые следует задать 
перед участием в клиническом 
испытании
Для людей, рассматривающих возможность участия в клиническом испытании, очень важно узнать как можно больше 
об испытании, ожидаемом лечении, стоимости и команде, которая будет проводить испытание. Ожидается, что у вас 
возникнут вопросы, и важно, чтобы на них были даны ответы. Возможно, будет полезно заранее записать список 
вопросов, которые необходимо задать на встрече с исследовательской группой, проводящей клиническое испытание.

ВОТ НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ:

Цели и процедуры

Какова цель клинического испытания?

Если исследователи изучают экспериментальный препарат или лечение, то почему они считают, что они будет эффективны для меня?

Кто рецензировал и одобрил исследование?

Сколько человек будут участвовать в исследовании?

Могу ли я общаться с другими людьми, участвующими в исследовании?

Какие виды тестов и медицинских процедур будут проводиться?

Будут ли тесты и процедуры одинаковыми при каждом посещении в рамках исследования или со временем они будут меняться?

Как часто мне придётся посещать больницу или клинику? Потребуется ли в какое-либо из этих посещений остаться на ночь?

Есть ли шанс получить плацебо?

Если исследование пройдет успешно, каковы будут результаты?

Потенциальные риски и выгоды

Каковы возможные риски и выгоды от участия в программе?

Каковы потенциальные краткосрочные и долгосрочные побочные эффекты данного лечения?

Какие меры будут предприняты для контроля моей безопасности?

Кто будет следить за состоянием моего здоровья во время участия в исследовании?

Будет ли обеспечена конфиденциальность моих медицинских записей и результатов исследования?

Если лечение мне подойдёт, смогу ли я продолжить использовать его после окончания исследования?

Практические вопросы

Где я буду получать лечение?

Смогу ли я общаться со своей обычной командой по оказанию медицинской помощи?

С кем я могу связаться, если у меня возникнут вопросы во время испытания?

Изменятся ли мои лечение и уход, если я присоединюсь к этому исследованию? Если да, то как?

Будут ли результаты клинического испытания доступны участникам?

Кто оплачивает и поддерживает исследование?

Есть ли какие-либо расходы, связанные с участием в исследовании?

Если я приму участие в данном клиническом испытании, помешает ли это мне в будущем участвовать в другом клиническом испытании?
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