
На протяжении более 10 лет Федеральный медицинский центр 
имени В.А.Алмазова является надежным партнером в сфере клини-
ческих исследований. За это время в Центре проведено около 400 ис-
следований I–IV фаз в различных областях медицины: кардиологии, 
гематологии,  эндокринологии, ревматологии и других.  Результаты 
2 аудитов FDA, 5 независимых аудитов и более 20 аудиторских про-
верок, организованных спонсорами, подтвердили высокое качество 
работы исследователей. 

В Центре выполняется разработка протоколов клинических ис-
следований, подготовка пакета документов, статистическая обра-
ботка и составление отчетов по результатам исследований, взаимо-
действие с регулирующими органами. Мы рады сообщить Вам об 
открытии нового подразделения — отделения ранних фаз клини-
ческих исследований.



▪ безопасность участников обеспечивается благодаря располо-
жению в здании клиники рядом с отделениями реанимации кардио-
логического и неврологического профиля, где круглосуточно дежу-
рит квалифицированный медицинский персонал.

Отделение рАнних фАз КлиничеСКих иССледОвА -
ний, ОргАнизОвАннОе нА бАзе нАшегО центрА,  Об -

лАдАет целыМ рядОМ вАжных ПреиМущеСтв

▪ многопрофильность Центра позволяет проводить клинические 
исследования в различных областях медицины под руководством 
ведущих специалистов, в  том числе  экспертов мирового уровня, 
при необходимости привлекать в исследовательскую команду пред-
ставителей смежных специальностей;

▪ быстрый набор большого числа испытуемых гарантирован 
за счет наличия обширной базы данных пациентов и здоровых до-
бровольцев. База данных здоровых добровольцев состоит преиму-
щественно из доноров, прошедших обследование по стандартному 
протоколу, что практически исключает вероятность выбывания на 
этапе скрининга. Доноров заранее информируют о планируемом 
клиническом исследовании, включение производится не ранее, чем 
через 3 месяца после сдачи крови.

▪ доступен широчайший спектр лабораторных и диагности-
ческих исследований — от рутинных до самых сложных, включая 
молекулярно-генетические исследования, МСКТ, МРТ, ПЭТ, сцин-
тиграфию.



веСь ПерСОнАл Отделения рАнних фАз 
иМеет бОльшОй ОПыт в ОблАСти ПрОведения 

КлиничеСКих иССледОвАний. 
СОтрудниКи Отделения (врАчи, КООрдинАтОры, 
МедСеСтры) ПрОшли СПециАлизирОвАннОе 

Обучение и ПОдгОтОвКу:

• Курсы по «надлежащей клинической практике»
• Цикл тематического усовершенствования по специальности 

            «анестезиология и реанимация»
• Регулярные тренинги



Мы всегда готовы к сотрудничеству!

Контактная информация:

Tелефон/факс +7 812 702–37–42

e-mail: cr@almazovcentre.ru

Адрес: 197341, Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 2

В связи с расширением спектра услуг 

на базе Федерального медицинского иссле-

довательского центра имени В.А.Алмазова 

было создано научно-клиническое объеди-

нение «Центр клинических исследований». 

Помимо проведения клинических и докли-

нических исследований, исследований био-

эквивалентности, мы оказываем полный 

спектр услуг по научному сопровождению 

проектов — от разработки дизайна до на-

писания отчета по результатам исследова-

ния, а также  проводим экспертную оценку, 

осуществляем медицинские переводы.


