
Информационный листок обследуемого (образец) 

Я, нижеподписавшийся (аяся), 

 

(Ф.И.О.) 

 

настоящим подтверждаю и даю согласие быть участником в клиническом исследовании: 

«Оптимизация терапии бронхиальной астмы» 

Цель исследования: повысить эффективность терапии различных фенотипов  

бронхиальной астмы.  

Описание процедур исследования. Данное исследование будет проводиться ……… 

кем………Ф.И.О.  аспирантом кафедры аллергологии и иммунологии на базе  (где) 

аллергологического отделения и аллергологического кабинета поликлинике, ГБУЗ «Пензенская 

городская клиническая больница №4», кафедре аллергологии и ЦНИЛ ГБОУ ДПО ПИУВ 

Минздрава России.  

Всего в исследование будет включено около 130 пациентов. Если Вы согласны принять 

участие в данном исследовании Вам необходимо пройти диагностические исследования 

(инструментальные: спирометрия, пикфлоуметрия, пульсоксиметрия, измерение NO в 

выдыхаемом воздухе, лабораторные: сдача анализов мокроты и венозной крови – перечислить 

процедуры и методы обследования). 

Описать количество визитов и что предстоит выполнить на визитах 

Визит 1 – решение о принятии участия в исследовании и подписание информированного 

согласия, клинический осмотр, оценка проводимой терапии. 

Визит 2 – проведение спирометрии, сдача анализов крови (описать конкретно процедуры и 

анализы в соответствии с протоколом исследования) 

Визит 3 – через 3 месяца проведение спирометрии, сдача анализов крови (описать 

конкретно анализы и процедуры в соответствии с протоколом исследования), визит 4 – через 6 

месяцев проведение спирометрии, сдача анализов крови (описать конкретно анализы и процедуры 

в соответствии с протоколом исследования), контроль за состояние здоровья, эффективностью 

проводимой терапии. 

Риск от дополнительных методов обследования отсутствует. Последствия 

диагностических манипуляций (инъекции - взятие венозной крови): боль, гематома. 

Если применяются лекарственные препараты или медицинские манипуляции описать 

возможные побочные эффекты терапии (согласно инструкции). 

Преимущества участия в исследовании. Проведение комплексного исследования 

позволит выявить возможные причины развития заболевания и на этой основе разработать меры 

его лечения и профилактики. Преимущество участия пациента в исследовании: постоянное 

наблюдение и консультирование лечащим врачом, бесплатное современное обследование на 

маркеры воспаления, подбор адекватной терапии.  

Конфиденциальность. Ваш врач будет соблюдать конфиденциальность всей информации, 

включая Вашу фамилию, индивидуальные записи о Вашем состоянии. Доступ к информации 

разрешается только органам здравоохранения. Данные, полученные в результате настоящего 

исследования, будут анонимно проанализированы с использованием электронной техники и 

опубликованы, однако Ваша фамилия разглашаться не будет.  

Согласие пациента. Лечащий врач, который будет проводить исследование, полностью 

объяснил мне цель, задачи, методы и продолжительность этого проекта. Я мог(ла) задать вопросы 

по всем аспектам настоящего исследования и получил(а) на них исчерпывающие ответы. После 

всесторонней оценки информации, я добровольно даю согласие на участие в исследовании, 

сотрудничество с лечащим врачом и согласен(на) немедленно информировать его о любых 



отклонениях в состоянии моего здоровья. Я знаю, что для успешной реализации исследования мне 

следует пройти ряд обследований и сдать необходимые анализы. Я согласен(а) содействовать 

выполнению обследования в согласованные с лечащим врачом сроки. Мое участие в исследовании 

строго добровольно. 

Я информирован(а), что имею право по собственному решению прекратить участие в 

настоящем исследовании в любое время и это решение никак не повлияет на состояние моего 

здоровья. 

Я подтверждаю и согласен(на), что с ведома моего лечащего врача, медицинские 

документы могут быть изучены специалистами, вовлеченными в исследование или юридическими 

структурами, уполномоченными к этому, согласно действующему законодательства РФ. 

Я согласен(на) не добиваться ограничения в использовании данных, являющихся 

результатами исследования, включая опубликование в научных материалах. Вся информация обо 

мне останется конфиденциальной и моя личность не будет идентифицирована. 

На время проведения исследования страховки рисков, связанных с моим участием в 

исследовании, не предусмотрено. 

Я знаю, что при возникновении любых вопросов или жалоб по ходу исследования, могу 

обратиться к лечащему врачу______________________Ф.И.О., телефон.__________. 

При развитии побочных реакций, осложнений, связанных с  выполнением обследования, 

лечения мне будет бесплатно оказана квалифицированная медицинская помощь в условиях 

______________________________ (указать лечебное учреждение) 

ФИО пациента (полностью) 

 

 

__________________________ ____________ 

Подпись пациента Дата 

Я подтверждаю, что объяснил(а) все вышеуказанное пациенту, и пациент согласился принять 

участие в исследовании. 

ФИО исследователя (полностью) 

 

___________________________ _____________ 

Подпись исследователя: Дата 


