
I. Поиск информации о клинических исследованиях в государственном реестре 
лекарственных средств.    
 
1. Зайдите в реестр по ссылке http://grls.rosminzdrav.ru/Default.aspx 
2. Нажмите на ссылку ГРЛС в верхней строке открывшегося окна. 

 

 
 

3.  В появившемся меню нажмите на ссылку [РКИ] Реестр разрешенных клинических 
исследований.  

 
 

4. В появившемся поисковом окне вы можете указать интересующие вас параметры.  
Например, наименование препарата (в строке Наименование ЛП) и/или название 
заболевания (в строке Наименование протокола) 
 
Важно: запросы для поиска вносятся на русском языке. Реестр чувствителен к 
падежам, то есть при внесении поискового запроса вносите только неизменяемую 
часть слова. Например, вместо термина лимфома рекомендовано внести лимфом 
 



 
 
Пример 1. Поиск по названию препарата 

 
 
Пример 2. Поиск по названию заболевания.  
 

 
 

5. После этого выпадающем меню Состояние нужно выбрать строку Проводится.  

 
6. Затем нужно нажать кнопку Найти 

 
 

7. В появившемся списке будут представлены исследования, проведение которых на 
территории РФ было одобрено Министерством Здравоохранения РФ. Нажав 
курсором на заинтересовавшее вас исследование, вы можете ознакомиться с 
базовой информацией по исследованию (цели, дозировки препарата, список 
исследовательских центров). 
Важно: номер исследования указан в колонке № протокола  
 



 

Зная номер клинического исследования, вы сможете найти более подробную информацию о 
заинтересовавшем вас исследовании в международной базе данных clinicaltrials.gov и базе данных 
Такеда TakedaClinicalTrials.com. В этих базах представлены критерии отбора пациентов для 
клинического исследования, они носят названия критерии включения (Inclusion Criteria) и 
исключения (Exclusion criteria).  

 

 

II. Поиск информации о клинических исследованиях в международной базе 
данных clinicaltrials.gov 
 

1. Зайдите по ссылке https://clinicaltrials.gov/ 
2. В строку поиска (Other terms) внесите название или номер заинтересовавшего вас 

исследования и нажмите кнопку Search. 
Важно: запросы для поиска вносятся на английском языке.  

 



 
3. В появившемся списке нажмите на название исследования  

 
4. В открывшемся окне вы найдете подробную информацию о клиническом исследовании: 

название, дозировки препарата и пр. В разделе Eligibility Criteria представлены параметры 
отбора пациентов в исследование. В исследовании могут принять участие пациенты, у 
которых есть все критерии включения (Inclusion Criteria) и нет критериев невключения 
(Exclusion Criteria) 

 

 
 

III. Поиск информации о клинических исследованиях на сайте TakedaClinicalTrials.com 
 
1. Зайдите по ссылке TakedaClinicalTrials.com 
2. В выпадающем меню выберите критерий поиска (Select Criteria), например, номер 

протокола Такеда (Takeda Trial ID), заболевание (Medical Condition), препарат 
(Compound) 
Важно: запросы для поиска вносятся на английском языке.  

 



3. В расположенном рядом выпадающем меню уточните параметр поиска. Например, 
внесите номер протокола. После этого нажмите на кнопку активации поиска. 

 
 

4. В открывшемся окне вы найдете подробную информацию по клиническому 
исследованию: изучаемое заболевание (Condition), препарат (Compound), 
информацию о наборе пациентов (Status) и др.  Нажав на название исследования, 
вы перейдете к детальному описанию критериев включения/исключения.  

 
 
 

Status Recruiting – набор пациентов в 
исследование продолжается,  

Status Active non Recruiting или 
Completed - набор в исследования в 
завершен.  


