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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПРИКАЗ 

№ _ 

О правилах заключения СПбГУ 
договоров в отношении 
человеческих биообразцов 

В соответствии с приказом от 03.03.2016 №1291/1 «Об утверждении 
Регламента формирования и использования банков биологических образцов и баз 
генетической информации» и приказом от 03.08.2017 №8025/1 «О доступе к 
генетическим данным доноров» 

ПРИКАЗЫВАЕМ: 

1. Утвердить Правила заключения СПбГУ договоров в отношении человеческих 
биообразцов (Приложение). 

2. И.о. начальника Управления-Службы информационных технологий А.Б.Жамойдо 
в месячный срок с момента издания настоящего Приказа обеспечить возможность 
донорам биообразцов, получившим доступ к информации на странице донора в 
соответствии с приказом от 03.08.2017 №8025/1 «О доступе к генетическим 
данным доноров», направлять со своей страницы донора требования в 
соответствии с п.п. 3.3.2.5 и 3.3.2.6 Приложения к настоящему Приказу, а также 
обеспечить учет указанных требований и их доведение до директора Центра Био-
Банк. 

3. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому 
проректору по медицинской деятельности. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа направлять 
по адресу org@spbu.ru. 

mailto:org@spbu.ru


5. Начальнику Управления СПбГУ по связям с общественностью Т.Т.Зайнуллину 
опубликовать на сайте СПбГУ настоящий Приказ в течение трех рабочих дней с 
момента его издания. 

6. По поручению Ректора СПбГУ контроль исполнения настоящего Приказа 
возложить на Первого проректора И.А.Дементьева. 

Первый проректор по медицинской деятельности Ю.Н. Федотов 

Проректор по научной работе Аплонов 



Приложение к приказу 
ОТ Д/, 

Правила заключения СПбГУ договоров в отношении человеческих биообразцов 

1. Общие правила участия третьих лиц в сборе человеческих биообразцов для 
нужд СПбГУ 

1.1. СПбГУ хранит и использует человеческие биообразцы (далее - Биообразцы), как 
полученные самостоятельно, так и собранные третьими лицами на условиях, 
изложенных в настоящих Правилах. 

1.2. СПбГУ в отношениях с третьими лицами, касающихся сбора Биообразцов, 
действует в соответствии с принципами законности, уважения достоинства и 
автономии личности, недопустимости любых форм дискриминации, соблюдения 
этических норм. 

1.3. СПбГУ хранит и использует Биообразцы, собранные третьими лицами, только 
если отношения с третьим лицом оформлены договором, соответствующим 
условиям настоящих Правил. 

2. О безвозмездной передаче Биообразцов 

2.1. Договор о безвозмездной передаче может быть заключён в отношении уже 
собранных Биообразцов при условии, что при его сдаче доноры дали согласие на 
его передачу третьим лицам или конкретно СПбГУ. 

2.2. В договоре о безвозмездной передаче должны содержаться следующие 
существенные условия: 
2.2.1. Об общем количестве Биообразцов и общем количество доноров, от 

которых они получены; 
2.2.2. О качестве Биообразцов: 

2.2.2.1. Биообразец объёмом не менее 10 мл. должен быть помещён в 
пробирку; в случае, если Биообразцом является кровь, она должна 
быть смешана с TES буфером в пропорции 1:1, смесь должна быть 
тщательно перемешана и не иметь кровяных сгустков; 

2.2.2.2. дополнительные условия, которые могут быть установлены для 
отдельных научных проектов локальными актами СПбГУ. 

2.3. В договоре о безвозмездной передаче в соответствии со ст. 431.2 ГК РФ 
должны содержаться заверения контрагента СПбГУ о следующих 
обстоятельствах: 
2.3.1. О том, что он получил от доноров свободно выраженное 
информированное согласие на использование их Биообразцов в научных 
исследованиях; 
2.3.2. О том, что им получены согласия доноров на передачу 
Биообразцов третьим лицам или конкретно СПбГУ; 
2.3.3 О том, что доноры дали согласие на передачу их персональных 
данных третьим лицам или конкретно СПбГУ в случае, если к моменту 
заключения договора соответствующие Биообразцы не были 
анонимизированы в соответствии с законодательством о персональных 
данных, либо заверение о том, что Биообразцы были анонимизированы; 



2.4. К договору о безвозмездной передаче должны быть приложены копии 
информированных добровольных согласий, если Биообразцы не были 
предварительно анонимизированы. 

3. О сборе Биообразцов от имени и в интересах СПбГУ 

3.1. Договор о сборе Биообразцов должен быть заключён в установленном СПбГУ 
порядке до даты фактического получения материала от донора. 

3.2. Договор о сборе Биообразцов должен содержать следующие существенные для 
СПбГУ условия: 
3.2.1. О качестве Биообразцов: 

3.2.1.1. Биообразец объёмом не менее 10 мл. должен быть помещён в 
пробирку; в случае, если Биообразцом является кровь, она должна 
быть смешана с TES буфером в пропорции 1:1, смесь должна быть 
тщательно перемешана и не иметь кровяных сгустков; 

3.2.1.1. дополнительные условия, которые могут быть установлены для 
отдельных научных проектов локальными актами СПбГУ; 

3.2.2. О способах проверки качества Биообразцов, сроках такой проверки и 
способе извещения контрагента о её результатах; 

3.2.3. О способе транспортировки (при любом выбранном способе 
транспортировки контрагент должен обеспечить соответствие качества 
Биообразцов условиям договора в момент его передачи от транспортной 
организации работнику СПбГУ); 

3.2.4. О размере ответственности контрагента за нарушение условий договора о 
качестве Биообразцов; 

3.2.5. О размере ответственности контрагента за непредоставление Биообразцов, 
в том числе в случаях, предусмотренных п. 3.3.5 настоящих Правил; 

3.2.6. Об информировании доноров о порядке доступа к результатам 
секвенирования своих геномов в соответствии с приказом от 03.08.2017 
№8025/1 «О доступе к генетическим данным доноров», до получения 
СПбГУ отказа донора от доступа к соответствующей информации. 

3.3. Договор должен устанавливать следующие обязанности контрагента СПбГУ: 
3.3.1. Проинформировать донора о том, что сбор Биообразцов осуществляется в 

интересах третьего лица - СПбГУ в целях проведения разнообразных 
научных исследований; 

3.3.2. До начала сбора Биообразцов запросить у донора согласие на 
использование его Биообразцов в научных целях, специально обратив его 
внимание: 
3.3.2.1. на цели и задачи текущего научного исследования, если оно 

проводится; 
3.3.2.2. на право СПбГУ использовать Биообразцы в любых научных 

исследованиях; 
3.3.2.3. на право СПбГУ передавать Биообразцы другим организациям в 

целях научных исследований; 
3.3.2.4. на необходимость учёта этнической принадлежности донора и его 

родителей для научных исследований (если применимо); на право 
каждого самостоятельно и свободно указывать свою этническую 
принадлежность; на право не указывать её вовсе; на последствия 
отказа от указания своей этнической принадлежности, которые 
заключаются исключительно в невозможности принять участие в 
исследованиях и не могут служить основанием для какой бы то ни 
было дискриминации потенциального донора; 



3.3.2.5. на право донора в любой момент запретить проведение любых 
будущих исследований с использованием его Биообразцов на 
своей странице донора, созданной в соответствии с приказом от 
03.08.2017 №8025/1 «О доступе к генетическим данным доноров» 
(далее - Страница донора); 

3.3.2.6. на право донора отказаться получать информацию о результатах 
секвенирования своего генома, при этом такой отказ может быть 
сделан на Странице донора или любым иным способом, 
позволяющим СПбГУ достоверно установить, что воля на отказ 
выражена непосредственно донором; 

3.3.2.7. на право СПбГУ информировать донора о результатах 
секвенирования его генетического материала, о выявленных в ходе 
секвенирования рисках для здоровья донора- до получения от 
донора отказа от получения такой информации, при этом данная 
информация будет размещаться СПбГУ вместе с генетической 
информацией донора на Странице донора; 

3.3.3. Разъяснить донору все известные подробности проводимых СПбГУ 
исследований человеческих биообразцов и ответить донору на возникшие 
у него вопросы. Если донор после предоставления ему необходимой 
информации готов дать согласие на предоставление собственных 
Биообразцов в целях научных исследований - заполнить анкету (если 
применимо) и оформить такое согласие на бланке Информированного 
добровольного согласия СПбГУ; 

3.3.4. Запросить у донора согласие на обработку его персональных данных и в 
случае его согласия оформить такое согласие на бланке СПбГУ; 

3.3.5. Направить СПбГУ Биообразцы с подлинными экземплярами анкет (если 
применимо), информированных добровольных согласий и согласий на 
обработку персональных данных. Биообразцы, поступившие в СПбГУ с 
копией (копиями) одного или обоих документов, а равно без одного или 
обоих документов, считаются не предоставленными, исключаются из 
дальнейших исследований и уничтожаются; 

3.3.6. Не хранить копии полученных от донора документов, собранные 
Биообразцы или их часть, не секвенировать собранные Биообразцы ни 
самостоятельно, ни с привлечением третьих лиц. Любые сведения, 
относящиеся к собранным Биообразцам, должны быть уничтожены. 
Партнёр, оставивший себе данные, документы, Биообразцы 
самостоятельно, несёт ответственность за нарушение законодательства о 
персональных данных. Если донор или уполномоченные государственные 
органы будут рассматривать указанные действия контрагента как 
нарушение СПбГУ законодательства о персональных данных, контрагент 
обязуется компенсировать СПбГУ любые расходы, связанные с подобными 
претензиями. 

3.4. СПбГУ вправе проводить инспекции по проверке соблюдения контрагентом 
условий договора, в частности, соблюдения процедуры получения 
информированных добровольных согласий и процедуры уничтожения 
персональных данных. 

3.5. В случае, если сбор Биообразцов осуществляется в интересах СПбГУ, но от 
имени контрагента, применяются положения п. 2 настоящих Правил. 

3.6. В случае, если СПбГУ принимает на себя обязанность передать какое-либо 
имущество, выполнить какую-либо работу или оказать какую-либо услугу в 
обмен на Биообразцы, положения пп. 2 и 3 настоящих Правил применяются 



соответственно в зависимости от того, осуществляет ли контрагент сбор 
Биообразцов от собственного имени или от имени СПбГУ. 

4. Особые требования к Биообразцам для выполнения отдельных научных 
проектов СПбГУ 

4.1. Биообразцы для выполнения проекта «Российские геномы» должны быть 
получены от доноров, которые: 
4.1.1. вместе с родителями родились на территории того муниципального 

образования верхнего уровня, где проходит сбор Биообразцов, при этом от 
доноров не требуется предоставления доказательств места рождения своих 
родителей; 

4.1.2. дали согласие на указание своей этнической принадлежности; 
4.1.3. в соответствии с добровольно указанной этнической принадлежностью 

относятся к одному и тому же этносу. 

4.2. СПбГУ имеет право проверить степень генетического родства доноров, чьи 
Биообразцы были собраны (получены, предоставлены) для выполнения проекта 
«Российские геномы». В случае, если по результатам проверки будет 
установлено, что доноры не являются друг по отношению к другу родителями и 
детьми, дальнейшие исследования таких образцов не проводятся. При этом 
СПбГУ сохраняет результаты подобной проверки в тайне, в том числе от доноров 
и предоставивших Биообразцы контрагентов СПбГУ. 


