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Пациент должен получить в письменном виде полную, объективную, 
достоверную и необходимую для принятия осознанного решения об участии 
в исследовании информацию, написанную на русском языке, доступно 
изложенную и понятную для непрофессионалов, хорошо отредактированную, 
снабженную пояснениями в отношении медицинских терминов, если их 
нельзя заменить общедоступными. Эта информация должна излагать 
медицинские вопросы, не скрывая правды, но с деликатностью и чувством 
такта. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12 
апреля 2010 года N 61-ФЗ “Об обращении лекарственных средств” (статья 4, 
пункт 49), «документ, в котором содержатся в доступной форме сведения, 
касающиеся проводимого клинического исследования лекарственного 
препарата, и в письменной форме добровольное согласие пациента на 
участие в клиническом исследовании лекарственного препарата после 
ознакомления с особенностями клинического исследования, имеющими 
значение для выражения такого согласия» называется «Информационный 
листок пациента». 

Информационный листок пациента и форма информированного 
согласия должны представлять собой две неразрывные части единого 
документа (рекомендуется давать единую нумерацию страниц). Этот 
документ следует рассматривать как письменное подтверждение (а иногда - 
единственное доказательство в руках пациента) тех условий, на которых 
пациент (или в случаях, предусмотренных законодательством, его законный 
представитель) согласился на участие в исследовании. Необходимо указать 
на добровольность участия в исследовании и возможности прервать его в 
любое время. 

Информационный листок пациента должен включать следующие 
сведения (в зависимости от того, применимо ли это к данному типу 
исследования): 

- название исследования (полное название протокола, его номер), номер 
и/или дату версии документа; 

- название спонсора или организатора исследования, в т.ч. CRO (КИО); 
- сведения о добровольности участия в исследовании и возможности 

прекратить его в любое врем без ущемления прав пациента; 
- предупреждение о возможности невключения в исследование по 

результатам скрининга, а также о возможности исключения их 
исследования по решению врача-исследователя; 

- характеристику целей и задач исследования, объем исследования 
(желательно указать в каких странах, в каких центрах в России оно будет 
проводиться, сколько субъектов планируется включить и т.п.), его 
продолжительность, в том числе 
для субъекта исследования; 

- характеристику предмета исследования (например, лекарственного 
средства), механизма его действия, его предполагаемых и уже доказанных 
свойств и пр., накопленный опыт его применения (зарегистрирован ли он 
в других странах и в 
РФ), характеристику других предусмотренных протоколом препаратов в т 
ч плацебо; 

- описание дизайна исследования, вероятность распределения субъекта в 
контрольную группу; 

- описание процедур исследования и методов обследований, тестов и пр.; 
информацию об опросниках, дневниках, анкетах и т.р., которые должен 
заполнять субъект; 

- информацию о возможной пользе от участия в исследовании и риск, 



связанный с исследованием, неудобства и дополнительная нагрузка по 
сравнению с традиционной терапией (например, за счет дополнительных 
методов обследования); 

- правила обращения с исследуемым препаратом, его хранения, возврата 
врачу- исследователю и пр.; 

- обязанности пациента в ходе исследования, необходимость отказа от 
использования других лекарственных средств, определенных продуктов 
питания и пр.; 

- действия в случае возникновения нежелательных явлений; 
- описание процедур забора биологических образцов, их «путь» 

(исследование, хранение, передача и пр.), 
- особо следует осветить проблематику участия в исследовании беременных 

женщин и кормящих матерей, рисков для них, плода, грудных детей; 

- рекомендации по контрацепции при необходимости ее применения (как 
для женщин-участниц исследования, так и для мужчин-участников и их 
партнерш); 

-  обеспечение необходимого лечения в случае прекращения участия в 
исследовании или в случае завершения исследования; 

- порядок и размеры компенсации расходов, связанных с исследованием, 
если таковая предусмотрена; 

- порядок обеспечения пациента медицинской помощью или покрытия 
расходов на таковую в случае нанесения ущерба здоровью пациента в 
ходе исследования; условия обеспечения пациента медицинской 
помощью; информацию о страховании здоровья пациента или об иных 
гарантиях; 

- информацию о соблюдении конфиденциальности персональных данных 
субъекта исследования, о порядке доступа к первичным медицинским 
записям с целью контроля качества выполнения исследования при 
условии соблюдения конфиденциальности персональных данных4 

- информацию о действиях с персональными данными — их сборе, 
обезличивании (кодировании), обработке хранении, передаче и т.п.; 

- информацию о дополнительных (необязательные) фрагментах 
исследования (например, дополнительные обследования, 
фармакогенетические исследования и пр.); 

- особые обстоятельства и условия участия в исследовании (например, 
возможность обратиться за дополнительной информацией о пациенте к 
третьим лицам, возможность передать информацию о пациенте к третьим 
лицам и т.п); 

- контактные адреса и телефоны, по которым испытуемый может получить 
дополнительную информацию, в том числе, по правовым вопросам; 

сведения о предоставлении дополнительной информации в ходе 
исследования. 
 
Информированное согласие пациента должно подтверждать: 
 

- добровольность согласия субъекта или, в случаях предусмотренных 
законодательством, его законного представителя на участие в исследовании;  
 информированность субъекта (его законного представителя) об условиях  
участия в исследовании, а также об условиях предоставления доступа к 
первичной медицинской документации пациента и обработки его 
персональных данных на условиях соблюдения конфиденциальности; 



- факт предоставления возможности задать любые вопросы и получить на 
них ответы; 
- факт получения пациентом подписанного врачом-исследователем и им 
лично (либо, в соответствии с законодательством, его законным 
представителем) экземпляра документа - информационного листка пациента 
с формой информированного согласия; 
- другие условия, на которые было получено согласие (обращение за 
информацией и передача информации, касающейся субъекта исследования, 
третьи лицам, участие в необязательном фрагменте исследования и пр.). 

Форма информированного согласия должна предусматривать 
графы/строки для указания фамилии, имени и отчества субъекта 
исследования, фамилии, имени и отчества врача-исследователя или 
назначенного им лица, выполнявшего процедуры информирования и 
получения согласия, если применимо — фамилии, имени и отчества 
законного представителя и незаинтересованного свидетеля, а также 
графы/строки для собственноручных подписей указанных персон и 
датирования. 

Обязательно рекомендуется указать, как поступать в случае, если 
русский язык не является для пациента родным (убедиться, что пациент 
понимает смысл документа, пригласить переводчика или предпринять другие 
действия). 

Для связи с Независимым этическим комитетом в информационном 

листке необходимо указать телефон секретаря Комитета и указать, что в 

случае каких - либо вопросов или жалоб этического характера 

пациенты/добровольцы должны обращаться с заявлением в НЭК, где эти 

заявления будут фиксироваться и рассматриваться. 

 

Приложения. 

Нет 
 


