
Резолюция 
Международной научно-практической конференции Биобанкинг-2018, 

состоявшейся 16 -17 октября 2018 года в Москве, Россия 
 

В целях:  
- совершенствования работы с биологическими образцами, 

функционирования и развития национальных биобанков, биоресурсных 
коллекций и сетевого межведомственного взаимодействия между ними,  

- совершенствования системы охраны здоровья, создания системы 
подготовки кадров новой формации, укрепления материально-технической 
базы, связанной с развитием профилактической и предиктивной медицины, 
геномных и постгеномных технологий, 

- разработки нормативного правового регулирования, 
формирование организационно-управленческих моделей и инфраструктуры, 
а также принимая во внимание Указ Президента РФ 
 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», государственную программу РФ 
«Развитие здравоохранения» и Программу «Десятилетие детства» (2018-
2027гг): 

1. Поддержать создание общественной организации (Национальной 
ассоциации биобанков и специалистов по биобанкированию), занимающуюся 
вопросами биобанкирования как объединение юридических и физических 
лиц, заинтересованных в развитии сети биобанков в России, оказания 
специализированных услуг в области биобанкирования, реализации научных 
и практических проектов и программ, связанных с использованием фондов и 
инфраструктуры биобанков. 

2. Рекомендовать профильным организациям, занимающимся 
исследованиями и работающими в области биобанкирования, общественным 
организациям, а также федеральным высшим учебным заведениям 
подготовить свои предложения о совершенствовании нормативно-правовой 
базы, необходимой для развития данного направления в России. 

3. Поручить инициативной группе (в дальнейшем Национальной 
ассоциации биобанков и специалистов по биобанкированию) подготовить 
терминологический словарь (глоссарий) в области биобанкирования и 
вариант унифицированного информированного согласия и отправить его на 
обсуждение в профильные министерства и ведомства, включая МЗ РФ, 
МНиВО РФ и другие. 

4. Общественной организации провести рабочие встречи с 
национальными ассоциациями, обществами, представляющими разные 

http://conference2018.biobanking.ru/


отрасли биологии и медицины, объединениями в области биоресурсных 
коллекций для выработки единой стратегии развития, совершенствования 
законодательной базы, стандартизации и контроля качества при работе с 
биологическими образцами. 

5. Общественной организации направить свои предложения по 
взаимодействию с бизнесом в НТИ, Сколково, МЗ РФ, ФМБА РФ для 
организации круглых столов или встреч по наиболее актуальным вопросами 
в области биобанкирования, связанных с гармонизацией законодательства, 
информатизацией и импортом/экспортом биоматериалов. 

6. Рекомендовать создать единую информационную площадку для 
биобанков и специалистов по биобанкированию на ресурсе 
www.biobanking.ru. 


