
Что такое информированное согласие?
Прежде чем пациент сможет принять участие в 
клиническом исследовании, он или она должны 
предоставить свое информированное согласие на участие. 
Это происходит посредством подписания пациентом 
формы информированного согласия, где указано, что он 
или она понимают, в чем заключается цель клинического 
исследования, что будет происходить во время 
клинического исследования, преимущества и риски 
клинического исследования, к кому следует обращаться в 
случае возникновения вопросов, а также какими правами 
они обладают, будучи пациентами.

Кто оплачивает расходы, связанные с 
проведением клинического исследования?
Каждое клиническое исследование проходит по-своему. 
При этом расходы для пациента должны быть 
минимальными, и зачастую медицинское страхование 
пациента покрывает все плановые расходы в ходе участия. 
Расходы на проведение клинического исследования могут 
покрываться спонсором исследования, в качестве которого 
может выступать правительство, фармацевтическая 
компания или компания, которая занимается 
медицинскими технологиями.

Клинические 
исследования

Лечиться сегодня, чтобы исцелиться завтра

Давайте бороться с раком вместе.

Давайте бороться с раком вместе.

Rutgers Cancer Institute of New Jersey — это единственный 
комплексный онкологический центр, официально признанный 

Национальным институтом онкологии (NCI). Совместно RWJBarnabas 
Health и Rutgers Cancer Institute предлагают наиболее современные 

варианты лечения онкологических заболеваний рядом с домом.
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Как найти клиническое исследование?
Rutgers Cancer Institute of New Jersey и RWJBarnabas 
Health предусмотрели большой список доступных 
клинических исследований для всех видов 
онкологических заболеваний. Клинические 
исследования проводятся в учреждениях Rutgers 
Cancer Institute of New Jersey и RWJBarnabas Health по 
всему штату. Чтобы найти клиническое исследование, 
посетите сайт cinj.org/clinical_trials или позвоните по 
номеру 844-CANCERNJ (844-226-2376).

Учреждения:
• Clara Maass Medical Center

• Community Medical Center

• Cooperman Barnabas Medical Center

• Jersey City Medical Center

• Monmouth Medical Center

• Monmouth Medical Center Southern Campus

• Newark Beth Israel Medical Center

• Robert Wood Johnson University Hospital

•  Robert Wood Johnson University Hospital Hamilton

•  Robert Wood Johnson University Hospital Rahway

•  Robert Wood Johnson University Hospital Somerset

• Rutgers Cancer Institute of New Jersey

• Trinitas Regional Medical Center



Обзор
Выступая в роли единственного в Нью-Джерси 
комплексного онкологического центра, официально 
признанного Национальным институтом онкологии, Rutgers 
Cancer Institute of New Jersey совместно с RWJBarnabas 
Health предоставляют пациентам доступ к инновационным 
вариантам лечения, в том числе клиническим 
исследованиям, индивидуализированной медицине 
и иммунотерапии. Помимо клинических исследований, 
которые проводятся в Rutgers Cancer Institute, множество 
исследований проводятся по всему штату в больницах 
RWJBarnabas Health. Наши врачи являются ведущими 
специалистами в области клинических исследований 
и вносят огромный вклад при проведении клинических 
исследований Национальным институтом онкологии в 
сотрудничестве с международными группами экспертов, 
делясь своими знаниями для содействия разработке 
современных вариантов лечения для пациентов.

Наши врачи также принимают участие в Консорциуме 
онкологических исследований «большой десятки» (Big Ten 
Cancer Research Consortium) и Сети обмена информацией 
по онкологическим исследованиям (Oncology Research 
Information Exchange Network, ORIEN), наряду с другими 
уважаемыми исследовательскими университетами и 
онкологическими центрами страны.

Что такое клиническое исследование?
Клинические исследования представляют собой исследования, 
которые оценивают новые варианты лечения заболеваний, 
например рака, и помогают врачам разобраться в том, какие 
варианты лечения являются наиболее эффективными и могут 
улучшить результативность лечения и/или качество жизни 
пациента. Многие клинические исследования имеют целью 
изучение новых лекарственных препаратов, новых режимов 
применения имеющихся лекарственных препаратов или сочетания 
лекарственных препаратов с целью оценки их эффективности. При 
проведении клинических исследований в области онкологии не 
применяют плацебо. Все действенные варианты лечения рака, 
которые используются сегодня, основаны на результатах ранее 
проводимых клинических исследований. Благодаря достижениям, 
обусловленным клиническими исследованиями, пациенты, 
которые лечатся от рака, сегодня живут дольше.

Что такое клиническое исследование 
первой фазы?
Клинические исследования проводятся в несколько этапов, 
именуемых фазами. Каждая фаза исследования характеризуется 
своей целью и помогает ответить на разные вопросы. 
Клинические исследования первой фазы оценивают безопасность 
новых лекарственных препаратов, сочетаний лекарственных 
препаратов и устройств для лечения рака. Клинические 
исследования первой фазы предлагают дополнительные 
варианты лечения тем пациентам, которым уже не помогает 
стандартное лечение, или пациентам с распространенным или с 
трудом поддающимся лечению онкологическим заболеванием. 
Поскольку мы являемся комплексным онкологическим центром, 
официально признанным Национальным институтом онкологии 
(NCI), наши пациенты могут принимать участие в клинических 
исследованиях первой фазы.

Почему важно проходить лечение в 
комплексном онкологическом центре, 
официально признанным Национальным 
институтом онкологии?
Пациенты, у которых обнаружили рак, должны получать 
онкологическую помощь самого высокого уровня, которую 
чаще всего может обеспечить комплексный онкологический 
центр, официально признанный Национальным институтом 
онкологии, например Rutgers Cancer Institute совместно с 
RWJBarnabas Health. В таких центрах проводятся самые 
разнообразные онкологические исследования и оказывается 
полноценная медицинская помощь для лечения простых, 
сложных и редких форм рака. В комплексных 
онкологических центрах, официально признанных 
Национальным институтом онкологии (NCI), работают 
специалисты по заболеваниям, которые объединяются в 
мультидисциплинарные команды для оказания наиболее 
современной и комплексной медицинской помощи.

Как мы защищаем наших пациентов в ходе 
клинического исследования?
Безопасность пациентов и их защита имеют первоочередное 
значение. До согласования каждого клинического 
исследования оно подвергается тщательному изучению в 
соответствии со строгими федеральными рекомендациями с 
целью обеспечения защиты прав и благополучия участников. 
Независимый институциональный наблюдательный совет (IRB) 
по вопросам исследований с участием людей осуществляет 
надзор за безопасностью всех клинических исследований. В 
каждом клиническом исследовании предусмотрен 
руководитель, отвечающий за исследование и подробный план 
или протокол его проведения, где поясняется, что и с какой 
целью будет осуществляться. Протокол описывает, сколько 
пациентов будут принимать участие в исследовании, какие 
медицинские обследования будет проходить пациент и с какой 
периодичностью, а также содержит план лечения и 
наблюдения. Важно отметить, что участие в клиническом 
исследовании является добровольным и пациент может 
прекратить его в любое время.


