
Участие местных сообществ в 
клинических исследованиях

Клиническое исследование STREAM
[УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ СТРАНЫ]



Почему проводятся клинические 
исследования?
• Это единственный способ сбора информации 

(данных), необходимой для повышения 
эффективности лечения туберкулеза

• Чтобы узнать, является ли новый препарат или 
комбинация препаратов безопасными и 
эффективными
▫ Действуют ли они лучше, чем уже используемые? 
▫ Имеют ли они серьезные побочные эффекты? 
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Как проводится клиническое 
исследование? 
• Фаза I: исследователи проводят начальное тестирование нового 

препарата или метода лечения среди небольшой группы людей, чтобы 
оценить его безопасность, определить безопасную дозировку и выявить 
побочные эффекты.

• Фаза II: препарат или метод лечения тестируется среди более 
многочисленной группы людей, чтобы убедиться в его эффективности и 
оценить его безопасность.

• Фаза III: препарат или метод лечения проводятся среди больших групп 
людей, чтобы подтвердить его эффективность, отследить побочные 
эффекты, сравнить с обычно используемыми препаратами и методами 
лечения и собрать информацию, которая позволит безопасно 
использовать данный препарат или метод лечения.

• Фаза IV: после вывода препарата или метода лечения на рынок 
проводится сбор информации об эффективности препарата в разных 
группах населения и любых побочных эффектах, связанных с его 
долгосрочным использованием.
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Как проводится клиническое 
исследование? 

• Перед проведением любого исследования 
составляется и утверждается его протокол

• Исследователь(и) решает(ют), как будет 
оцениваться эффективность и безопасность 
препарата или метода лечения
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Что такое протокол исследования? 

 Цели и задачи
 Структура и конечные 

результаты
 Набор участников
 Объект исследования 

(например, препарат)
 Процедуры и график 

проведения
 Оценка безопасности
 Клинический 

мониторинг

 Статистические 
соображения
 Обеспечение и 

контроль качества
 Вопросы этики и 

защиты участников
 Обработка данных и 

ведение документации
 Управление 

исследованием
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Как утверждается клиническое 
исследование? 

• Каждое исследование должно быть одобрено одним 
или несколькими научно-исследовательских 
советами, чтобы убедиться в том, что:
 Протокол исследования соответствует этическим принципам 

проведения клинических исследований
o Автономность
o Делай благо
o Не навреди 
o Справедливость

 Имеющиеся в настоящее время научные данные не позволяют 
прийти к убедительным заключениям

• В каждой стране действуют свои правила и 
процедуры утверждения клинических исследований
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Как утверждается клиническое 
исследование?

• Каждое исследование также должно быть 
одобрено ведомствами, регулирующими 
разработку и производство лекарственных 
средств, такими как Управление по контролю 
за качеством пищевых продуктов и 
лекарственных средств (FDA) и Европейское 
агентство по лекарственным средствам

• В каждой стране действуют свои правила и 
процедуры утверждения клинических 
исследований
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В чем заключается роль местных сообществ при 
проведении клинических исследований?

«...местные сообщества 
должны иметь возможность 
участия в исследованиях 
туберкулеза не только в 
качестве участников.»

«Прямое взаимодействие 
ученых, исследующих 
туберкулез, с местными 
сообществами необходимо на 
всех этапах научно-
исследовательского процесса, 
особенно до и после проведения 
клинических испытаний».

Из статьи «Эволюция роли общественности в 
борьбе с туберкулезом», журнал The Lancet
Respiratory Medicine, 2014, 2(4): стр. 258–59. 

• Вовлечение местных сообществ является 
краеугольным камнем этичного клинического 
исследования
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Когда местные сообщества могут принимать 
участие в клинических исследованиях?
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До начала 
исследования

Во время 
проведения 

исследования

После 
завершения 

исследования

Реализация 
программы и 

изменения в политике

Внедрение научно-
обоснованных политик

Формулировка основной 
проблемы исследования

Оценка протокола

Обсуждение вопросов этики

Вовлечение местных
сообществ

Набор и удержание 
участников, 
информированное 
согласие

Обсуждение приоритетов и 
вопросов, вызывающих 
озабоченность, и 
информирование

Распространение результатов

Доступ (ранний доступ,
цены, регистрация)



Почему необходимо привлекать 
местные сообщества?
• Это приносит пользу местным сообществам
 Возможность узнать о МЛУ-ТБ и клинических 

исследованиях 
• Повышение информированности о МЛУ-ТБ, 

разъяснение протокола клинического исследования 
STREAM и научных терминов

 Возможность оказать влияние на структуру и 
проведение клинического исследования
• Обеспечивает учет мнения местных сообществ об 

исследовании и получение участниками пользы от участия 
в нем

 Максимизация пользы, получаемой местными 
сообществами после завершения исследования
• Содействует внесению изменений в политику с учетом 

результатов исследования

10



Почему необходимо привлекать 
местные сообщества?

• Вовлечение местных сообществ может 
улучшить результаты испытаний
 Возможность обеспечить приемлемость 

исследования для местных сообществ
• Возможность найти решения проблем, возникающих 

в ходе исследования
• Улучшить набор и удержание участников

 Легитимность и принятие результатов 
исследования

• Участие сообщества может содействовать внесению 
изменений в политику на основе результатов 
исследования
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Представители 
местных сообществ

[Укажите основные 
заинтересованные 

стороны]

Государственные 
ведомства: 
министерство 

здравоохранения, [другие 
органы]

Финансирующая 
сторона: АМР США

Спонсор: The Union

Управление 
исследованием: MRC

Местные научные
круги: [Укажите место 

проведения]

STREAM: 
заинтересован-

ные стороны
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Как привлекать местные 
сообщества? 
• Разрабатывается механизм, позволяющий 

управлять и координировать участие местных 
сообществ в исследовании

• В число участников могут входить все или 
некоторые из перечисленных групп:
 Активисты 
 Затронутые группы населения, 
 Инфицированные люди
 Местные поставщики медицинских услуг 
 Исследователи
 Государственные ведомства 

• Специалисты программ по борьбе с туберкулезом
• Районные, городские и областные 

здравоохранительные органы 
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Как привлекать местные сообщества?
• Существует множество механизмов 

координации такой работы:
 Конкретный комитет или совет (например, 

общественный консультативный совет), 
созданный для данного исследования
 Уже существующий общественный 

консультативный совет, сформированный для 
более чем одного исследования
 Неофициальные рабочие группы
 Другие механизмы

• Нет механизмов, которые подходили бы 
для всех случаев
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Как действует общественный 
консультативный совет?
• Местный(ые) координатор(ы) и основные задачи 

определяются заинтересованными сторонами
 Люди, очень преданные делу
 Располагающие временем на работу в составе совета
 Умеющие взаимодействовать с другим и налаживать 

связи
 Институциональная/организационная поддержка

• Разрабатывается план работы с местными 
сообществами

• Разрабатывается бюджет для реализации плана
• Персонал клинического исследования оказывает 

общественному консультативному совету 
техническую помощь и поддержку

15



Каковы основные функции 
общественного консультативного совета?
• Регулярные встречи членов совета и 

исследовательской команды
 Исследовательская команда информирует членов совета о 

ходе проведения клинического исследования
 Члены совета информирует исследовательскую команду о 

мнениях местных сообществ
• Тренинги
 Для членов совета
 Посвященные туберкулезу, МЛУ-ТБ и исследованиям

• Связи с общественностью
 Общественный консультативный совет предоставляет 

местным сообществам информацию о туберкулезе, МЛУ-ТБ и 
STREAM
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Заключительные соображения и 
вопросы
• Клинические исследования СПИДа лучше 

финансируются, чем исследования других 
заболеваний, в том числе туберкулеза
 Почему?
 Как привлечение местных сообществ к участию в 

клиническом исследовании STREAM поможет изменить это? 
 СМИ уделяют гораздо больше внимания 

ВИЧ/СПИДу, чем туберкулезу (хотя глобальное 
бремя ВИЧ/СПИДа и туберкулеза примерно 
одинаково)
 По каким причинам?
 Как привлечение местных сообществ к участию в 

клиническом исследовании STREAM поможет изменить это?
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