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Научный руководитель:  Михаил Сергеевич Дешко, 
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Вам предлагается принять участие в научном исследовании. Исследование 
выполняется 1-й кафедрой внутренних болезней Гродненского государственного 
медицинского университета на базе Гродненского областного клинического 
кардиологического центра. Врач-исследователь подробно расскажет Вам о порядке 
проведения научного исследования. Информация об исследовании представлена также в 
данном информационном листе. После того, как вы ознакомитесь с информацией о 
научном исследовании, у Вас будет возможность задать врачу-исследователю возникшие 
вопросы и получить дополнительные разъяснения. 

Возможно, этот документ содержит медицинские термины или фразы, которые вам 
непонятны. В таком случае, пожалуйста, обратитесь за разъяснением непонятных для вас 
выражений к врачу-исследователю. Если у Вас остались другие вопросы, пожалуйста, 
задайте их. Если Вы согласитесь принимать участие в данном научном исследовании, 
Вам необходимо будет подписать информированное согласие.  

О чем это исследование? 
Вам предлагается принять участие в научном исследовании, в ходе которого 

выполняется обследование пациентов, страдающих фибрилляцией предсердий 
(нарушение ритма сердца, проявляющееся учащенным нерегулярным сердцебиением) и / 
или дисфункцией синусового узла (нарушение ритма сердца, проявляющееся низкой 
частотой сердечных сокращений и паузами в работе сердца), а также пациенты с 
повышением артериального давления и / или ишемической болезнью сердца без 
клинически значимых (не требующих лечения) нарушений ритма. 

В ходе данного научного исследования мы хотим выяснить, связано ли повышение 
жесткости сердечной мышцы (миокарда) и сосудистой стенки артерий (полые трубки, по 
которым движется кровь) с уровнем ангиотензина II и альдостерона (вещества, которое 
вырабатывается в организме человека и участвует в регуляции работы и развитии 
сердечно-сосудистых болезней), разными вариантами (полиморфизмом) генов (молекулы 
в клетках организма человека, в которых зашифрована информация о его строении и 
работе) рецепторов ангиотензина II (молекулы в стенке клеток, входящих в состав сердца 
и сосудов, связываясь с которыми ангиотензин II влияет на работу этих клеток) и 
альдостерон-синтазы (фермент, с помощью которого синтезируется альдостерон).  

У разных людей химическое строение рецепторов ангиотензина II и альдостерон-
синтазы может незначительно отличаться, что не влияет на их основную роль в 
организме человека, но может отражаться на том, как она осуществляется. Например, 
насколько легко ангиотензин II связывается со своими рецепторами, и насколько быстро 
синтезируется альдостерон. При наличии некоторых вариантов генов может иметь место 
более быстрое развитие сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений. Поэтому в 
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рамках данного исследования через год мы обратимся к Вам, Вашему лечащему врачу, 
или Вашей медицинской документации с тем, чтобы оценить течение заболевания, 
например ухудшение переносимости физических нагрузок.  

Для этого потребуется взятие одной дополнительной пробы крови, ультразвуковое 
исследование сердца (эхокардиография) и реографическое исследование. Ваше участие в 
данном исследовании не требует приема новых лекарственных средств, инвазивных 
(сопровождающихся введением внутрь организма диагностических устройств – зондов, 
катетеров) или болезненных исследований, не связано с радиоактивным облучением. 

Какие преимущества дает участие в исследовании? 
Участие в исследовании не дает непосредственных преимуществ, однако в случае 

выявления изменений в ходе обследования, Вы и Ваш лечащий врач будут 
информированы о них. Мы также надеемся, что результаты исследования помогут лучше 
понять, как развивается и протекает фибрилляция предсердий в сочетании с 
дисфункцией синусового узла или без данного нарушения ритма, что позволит 
разработать новые методы диагностики и лечения. Если Вы примете участие в 
исследовании, Вы сможете в будущем помочь другим людям предотвратить развитие 
осложнений фибрилляции предсердий и дисфункции синусового узла. 

Является ли участие в исследовании обязательным? 
Ваше согласие на участие в исследовании является полностью добровольным. Вы 

свободны в своем выборе и можете как согласиться участвовать в исследовании, так и 
отказаться от участия в исследовании. После того, как Вы дали согласие участвовать в 
исследовании, вы в любой момент можете без объяснения причины прекратить свое 
участие в исследовании. Ваше решение о прекращении участия в исследовании или отказ 
от исследования не повлияют на объем и качество получаемой Вами медицинской 
помощи. 

Что от меня потребуется, если я приму решение участвовать в исследовании? 
Если Вы примите решение участвовать в исследовании, Вам необходимо будет 

подписать информированное согласие. После этого у Вас будет дополнительно 
однократно взята проба крови из вены в области локтевого сгиба (около 15 мл). Кроме 
того Вам будет выполнено ультразвуковое исследование сердца, позволяющее получить 
изображения работающего сердца. Во время исследования необходимо лежать на левом 
боку с рукой, согнутой в локте и подложенной под голову. На грудь будет нанесено 
небольшое количество геля для улучшения контакта датчика с кожей. Длительность 
исследования вместе с подготовкой составляет примерно 40 минут. Также будет 
выполнено реографическое исследование для измерения жесткости сосудистой стенки. 
Исследование напоминает запись электрокардиограммы и предполагает наложение двух 
пар электродов, закрепленных на эластичной ленте, в области лучевой артерии (на 
запястье) и сонной артерии (на шее). Во время исследования Вы находитесь в положении 
сидя. Места наложения электродов предварительно обрабатываются спиртовым 
раствором. Длительность исследования вместе с подготовкой составляет примерно 10 
минут. Оба исследования безопасны, безболезненны, не связаны с радиоактивным 
облучением, не требует внутрисосудистого введения лекарственных средств или 
контрастирующих растворов. 

Все исследования будут выполняться на базе Гродненского областного 
клинического кардиологического центра, где Вы проходите(ли) стационарное лечение 
либо наблюдаетесь в поликлиническом отделении.  

Перед исследованием не рекомендуется обильный прием пищи, крепкий чай, кофе, 
энергетические напитки, алкоголь, курение. Ограничения по приему назначенных Вам 
ранее лекарственных средств и воды отсутствуют. 
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Образцы крови будут использованы для определения функции печени и почек, 
уровня холестерина, мочевой кислоты и других параметров, являющихся предметом 
данного исследования. Образцы крови будут сохранены и после окончания исследования 
и могут быть использованы в других исследованиях, одобренных Комитетом по 
биомедицинской этике, о чем Вы будете информированы. 

Через год после обследования мы свяжемся с Вами для уточнения состояния 
Вашего здоровья в течение этого времени. В большинстве случаев вся необходимая 
информация может быть получена во время телефонного разговора. Однако для 
уточнения может потребоваться визит в Гродненский областной клинический 
кардиологический центр или даже госпитализация. Кроме того мы просим сообщать нам 
обо всех серьезных изменениях в Вашем состоянии в течение года. 

Вся информация, собранная в ходе Вашего участия в исследовании, 
рассматривается как конфиденциальная. Никому и никогда не будет сообщаться Ваше 
имя. 

Возможный риск, связанный с участием в исследовании 
Возможен минимальный дискомфорт во время забора образца крови. Анализы 

проводят квалифицированные специалисты. При взятии анализов будут приняты все 
необходимые меры предосторожности.  

Поскольку манжета для измерения кровяного давления затягивается вокруг руки, 
Вы можете кратковременно испытывать некоторое неудобство. 

Так как Вы, вероятно, принимаете лекарственное средство, снижающее 
свертываемость крови, минимальная травматизация при взятии образца крови либо 
измерения кровяного давления может приводить к образованию синяков. 

Если я откажусь от участия в исследовании 
Ваше согласие на участие в исследовании является полностью добровольным. Вы 

свободны в своем выборе и можете как согласиться участвовать в исследовании, так и 
отказаться от участия в исследовании. Ваш отказ не повлияет на объем и качество 
получаемой Вами медицинской помощи. 

Кто еще принимает участие в исследовании? 
В рамках данного исследования требуется обследовать 120 пациентов в г.Гродно. 

Если я изменю свое мнение во время исследования? 
После того, как вы дали согласие участвовать в исследовании, вы в любой момент 

можете без объяснения причины прекратить свое участие в исследовании. Ваше решение 
о прекращении участия в исследовании не повлияет на объем и качество получаемой 
Вами медицинской помощи. 

Доступ к медицинским записям. 
После того, как у Вас будет взят образец крови и выполнено ультразвуковое 

исследование сердца и реографическое исследование сосудов, результаты будут 
проанализированы. В ходе участия в исследовании вы имеете право просматривать 
полученные от вас медицинские данные, при условии, что эта информация 
соответствующим образом обработана исследовательским персоналом. Некоторые 
исследования требуют более длительного времени для анализа. 

Конфиденциальность 
Образцы крови будут храниться в научно-исследовательской лаборатории 

Гродненского государственного медицинского университета. На пробирке будет указан 
идентификационный номер, который будет Вам присвоен при согласии участвовать в 
исследовании. Идентификация образцов возможна только посредством базы данных 
участников исследования, которая хранится на компьютере в Гродненском областном 
клиническом кардиологическом центре в защищенном паролем виде. Доступ к базе 
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данных имеют врачи-исследователи, задействованные в данном научном исследовании, а 
также доступ может быть запрошен уполномоченными представителями 
контролирующих организаций. 

Результаты исследования могут быть опубликованы в медицинской литературе или 
журналах и представлены на научных конференциях, а также использованы в 
образовательных целях. Однако никакая личная информация в материалах раскрыта не 
будет. Ваши медицинские записи, касающиеся исследования, будут в соответствии с 
законодательством храниться в течение, как минимум, 25 лет. 

Будет ли лечащий врач информирован о моем участии в исследовании? 
Да, мы просим разрешения сообщить Вашему лечащему врачу о Вашем участии в 

исследовании. 

Кто является организатором данного исследования? 
Исследование организовано Гродненским государственным медицинским 

университетом. Вознаграждение врачу-исследователю за привлечение Вас в научное 
исследование не предусмотрено. 

Стоимость участия в исследовании. 
Вам не придется оплачивать исследования и консультации, которые 

предусмотрены условиями проведения данного научного исследования. 

Вознаграждение за участие в исследовании. 
К сожалению, вознаграждение за участие в исследовании не предусмотрено. 

Кем было утверждено данное исследование? 
Все научные исследования, выполняемые на базе Гродненского государственного 

медицинского университета и Гродненского областного клинического 
кардиологического центра, рассматриваются и утверждаются независимой группой лиц 
из числа профессорско-преподавательского состава, лечащих врачей, администрации и 
юрисконсульта, входящих в Комитет по биомедицинской этике, что гарантирует 
безопасность исследования и его соответствие международным нормам. 

Если у меня возникнут дополнительные вопросы? 
Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы. Вы можете связаться с нами по 

телефону, указанному в конце этого информационного листа. Если у Вас остались какие-
либо сомнения, и Вы хотели бы обсудить их с представителем университета, который не 
вовлечен в данное научное исследование, Вы можете связаться с доцентом 1-й кафедры 
внутренних болезней Гродненского государственного медицинского университета,  
к.м.н. Натальей Вячеславовной Шпак по телефону +375 29 000 00 00. 

Контактные данные: 
Михаил Сергеевич Дешко 
Кандидат медицинских наук 
Доцент 1-й кафедры внутренних болезней 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Тел.: +375 29 000 00 00. 
Email:  

Спасибо за то, что Вы ознакомились с данной информацией  
и рассматриваете возможность участия в нашем научном исследовании! 


