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О планируемых
научных
исследованиjIх

Направляется по электронной почте
смдо

Ректору ГУО кБелМАПО)
Ниткину,.Щ.М.

Ректорам медицинских
университетов

Руководителям ресrrубликанских
организаций здравоохранения

международных
биомедицинских

Главное управление организации медицинской помощи,
экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Министерства
здравоохранеЕия Республики Беларусь в дополнение к ранее
направленному письму от 28 ноября 2019 г. J\Ъ З-1-8/17601 об
информировании о необходимости согласования с Комитетом по

биоэтике Республики Беларусь (далее - Комитет) всех планируемых
международных научных исследований медико-биологической
направленности, tIроводимых с участием граждан Республики Беларусь,
поясняет следующее.

На рассмотрение Комитета з€цвки первоначально направляются в

электронном виде (e-mail: biomedicineRCB@gmail.com). К заявке в

электронном виде должны быть прикреплены документы планируемого
исследования (формы информированного согласия, анкеты для

участников исследования и т.д.), форма заявки требуемые приложения

размещены на саЙте Республиканского I-{eHTpa биоэтики
https://bioethics.belmapo.bylthe-committee-biteki/ (Республиканский центр
биоэтики, раздел кКомитет гtо биоэтике))).

О дате заседания Комитета заявитель уведомляется по

электронной почте, его личное присутствие на заседании обязательно.



2

По всем возникающим вопросам можно обращаться к заместителю
председателя Комитета, Сокольчик Ва-лlерии Николаевне, по телефону
(017)292-62-5l.

К заседанию Комитета руководитель соответствующего
исследования оригин€lл подписанной им з€uIвки tIредставляет секретарю
Комитета, главному специалисту уrrравления организации медицинской
помощи, Ясюля Т.В. (e-mail: t-yasyulya@belcmt.by).

Председатель Комитета по биоэтике
Республики Беларусь,
ЕачЕIльник главного у[равления организации
медицинской помощи, экспертизы,
обращений граждан и юридических лиц .Л. Богдан

3-i ясюля 200 68 48



зАявкА
На получение одобрения международного мультицентрового исследования
(для международных исследований, выполняемых с участием белорусских

граждан)
в Комитет по биоэтике Республики Беларусь

.Щата_
Идентификационпые данные проекта/программы (Ne проекmа, Ne
doeoBopa, с кем uкоzdа заключен, Ha:tчaHue проекmа/проzраммы)

ФИО, должность руководителя рабочей группы; ФИО, должности
членов рабочей группы; контактный телефон, e-mail_
ц ель
Задачи
Страны и организацип участпики

Краткое описание этапов исследования

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. - форма (ы) информированного согласия
2. -анкеmьt dля учасmнiков uсслеdованuя /ёневнuкtл/вопроснuкч ч m,d.]
3. -текущая редакция резюме исследователя (ей) и /или,аругие

материалы, подтверждающие их квалификацию
4. -материалы (включая рекламные), используемые для привлечения

потенциальных субъектов исследования
5. -uнфорл,tацuю об условttяж вьlплаm u компенсацuй субъекmам

ur"i"Боuоп* (еслu maKoBbte планuруюmс я)2

б. -преdыdуtцuе реluенuя, прuняmьле по m daHHoMy uсслеdованuю dруzuм
комumепол4 по эmuке (еслч maKoBble uллеюmся)З

Руковоdumель проекmа
(по dпuс ь, р ас шuфро в ка)

'При наличии

' При налиu",

' Г'lри наличии



a Заявкu с прlдlоженLплru направляюmся по элекmронной почmе:
Ь io m е di с iп е RC В (Еяm ai l. с оm

б1

6\I

. орuzuнал заявкu (с поdпuсью руковоdumеля) u распечаmанньtе
dокуменmьt преdосmавляюmся на засеdанuе Комumеmа по бuоэmuке
Республuкu Беларусь.

. Прuсуmсmвuе руковоdumеля проекmа на засеdанuu комumеmа
обжаmельноа

о о dаmе засеdанuя руковоdumель увеdомляеmся по элекmронной почmе
(с коmорой посmупuла заявка)

о Справкu по mелефону 2926251. Сокольчuк ВлUtеDuя Н uколuевнu (залv

Преdсеdаmеля Комumеmа по бuоэmuке Республuкu Беларусь)

n 
По согласованию с председателем Комитета на заседании проект может представлять ответственный

представитель исследовательского колеектива


