
 
T +33(0)388412560             www.coe.int                 pressunit@coe.int 

 
Ref. DC 135(2011) 

 

Конференция по этическим вопросам проведения клинических 
исследований лекарственных препаратов  

  
Страсбург, 23.11.2011 – Вопросы, связанные с этической экспертизой биомедицинских 

исследований с участием человека, в особенности клинических испытаний, будут в центре 
внимания конференции, организуемой Советом Европы и Министерством здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации 28-29 ноября в Москве (гостиница 

«Бородино», ул. Русаковская, дом 13, строение 5). 

  
На конференции соберутся около 200 участников, представляющих различные круги: 
представители полномочных органов и лабораторий, а также ученые, пациенты, члены 

этических комитетов, представители организаций, специализирующихся на проведении 
клинических исследований, и страховых компаний. 

  
В работе конференции также примут участие представители Европейской комиссии и 

Европейского агентства по лекарственным средствам, которое в настоящий момент изучает 
этические аспекты исследований, проводимых за пределами ЕС, и посвятило этой теме 

аналитический документ, где много внимания уделено принципам, разработанным Советом 
Европы.  Россия лидирует среди европейских стран, не входящих в ЕС, по числу 

клинических исследований, проводимых в целях сбыта лекарственных препаратов в 

Европе.  

  
Основное внимание на конференции будет уделено законодательному обеспечению, 

работе органов, участвующих в рассмотрении этических аспектов исследовательских 
проектов, а также процессу организации этической экспертизы проектов. 

  
Работу конференции откроют заместитель министра здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации Вероника Скворцова и руководитель Генерального 

директората Совета Европы по вопросам социальной сплоченности Александр Владыченко. 
  
В рамках конференции будет представлено Руководство для членов Комитетов по 
этической экспертизе исследований, адресованное членам комитетов по этике и 

призванное помочь в применении этических принципов, закрепленных в европейских 

правовых инструментах, в том числе в Конвенции о правах человека и биомедицине и в 

Дополнительном протоколе о биомедицинских исследованиях. 
  
Веб-трансляция конференции: 
http://www.internist.ru/sessions/events/events_203.html (28 ноября) 

http://www.internist.ru/sessions/events/events_204.html (29 ноября) 
 

Программа 
 

Контакты для прессы: 
в Страсбурге: Эстель Штайнер, Совет Европы, тел. +33 3 88 41 33 35, моб. +33 6 08 46 01 
57, estelle.steiner@coe.int; 
в Москве (в том числе по вопросам аккредитации): Александр Власов, Министерство 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, тел. +7 (495) 606 1818, 

VlasovAA@rosminzdrav.ru. 
  
 

 


