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Стандартная операционная процедура № 1 

Общие положения 

Локальный этический комитет при Федеральном государственном бюджетном научном учре-

ждении «Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой» (далее - 

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой) является постоянно действующим органом, организован-

ным приказом директора ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой в соответствии с Законодатель-

ством Российской Федерации. 

Локальный этический комитет является независимым органом для ФГБНУ НИИР им. В.А. 

Насоновой, призванным обеспечивать защиту прав, безопасности и благополучия субъектов 

клинических исследований, соблюдение этических норм при их проведении. В своей деятель-

ности Локальный этический комитет руководствуется принципами объективности и незави-

симости от политических, административно-управленческих, ведомственных, коллегиальных 

и финансово-экономических влияний. Деятельность Локального этического комитета осу-

ществляется в соответствии со следующими документами: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных 

Законами Российской Федерации о поправках к конституции Российской Федерации от 

31.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 27.07.2014 № 11- ФКЗ), 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, 

3. Хельсинская Декларация Всемирной Медицинской Ассоциации «Рекомендации для вра-

чей, занимающихся исследованиями с участием людей», принятая 18-й Всемирной меди-цин-

ской ассамблеей (Финляндия, 1964г., пересмотрена в Японии в 1975г., Италии-1983г., Гонконг-

1989г., Южно-Африканской республике-1996г., Эдинбурге-2000г., Республике Корее -2008г., Бра-

зилии – 2013г.). 

4. Международные гармонизированные трехсторонние правила Good Clinical Practice ICN 

Harmonised Tripartite Guideline for Good Clinical Practice (ICN GCP), 

5. Рекомендации комитетам по этике, проводящим экспертизу биомедицинских исследова-

ний. ВОЗ, 2000 г. 

6. Федеральный закон РФ от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» 

(с последующими изменениями и дополнениями) 

7. Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), 

8. Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с после-

дующими изменениями и дополнениями), 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 № 714 «Об утвер-

ждении типовых правил обязательного страхования жизни и здоровья пациента, участвующего 
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в клинических исследованиях лекарственного препарата «(с последующими изменениями и до-

полнениями) 

10. Приказ Министерства здравоохранения РФ № 200н от 01 апреля 2016г. «Об утверждении 

правил надлежащей клинической практики», вступивший в силу 01 сентября 2016 г. 

11. Приказ Министерства здравоохранения РФ № 199н от 01 апреля 2016г. «Об утверждении 

правил лабораторной практики». 

12. Национальный стандарт Российской Федерации «Надлежащая клиническая практика» 

Good clinical practice (GSP) (ГОСТ Р 52379-2005), утвержденный приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.09.2005г., № 232-ст. 

13. Национальный стандарт Российской Федерации «Услуги населению. Надлежащая прак-

тика гуманитарных исследований» (ГОСТ Р56509-2015) от 30.06.2015г. 

14. Решение Совета Евразийской Экономической комиссии «Об утверждении правил надле-

жащей клинической практики Евразийского экономического союза» от 03.11.2016. 

15. Федеральный закон Российской Федерации от 23 июня 2016 г. № 180 «О биомеди-цин-

ских клеточных продуктах». 

16. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 октября 2017 г. N 840 н «Об утвержде-

нии порядка организации и проведения этической экспертизы возможности проведения клини-

ческого исследования биомедицинского клеточного продукта и формы заключения совета по 

этике» 

17. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22 сентября 2017 г. N 669 н "Об утвер-

ждении Правил надлежащей клинической практики биомедицинских клеточных продуктов". 

18. Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2010 г. № 714 «Об утверждении типо-

вых правил обязательного страхования жизни и здоровья пациента, участвующего в клиниче-

ских исследованиях лекарственного препарата» (с изменениями и дополнениями). 

19. Постановление Правительства РФ от 18.09.2017 № 1115 «Об утверждении Типовых пра-

вил страхования жизни и здоровья пациента, участвующего в клиническом исследовании био-

медицинского клеточного продукта». 

20. Иные нормативно-правовые документы, относящиеся к деятельности комитетов по 

этике и проведению клинических исследований, а также действующее законодательство Рос-

сийской Федерации. 

21. Положение о деятельности Локального этического комитета от 14 февраля 2020 г. 

Локальный этический комитет в своей работе учитывает национальные и международные руко-

водства по этике биомедицинских исследований с участием человека ICH GCP, CIOMS, ВОЗ, 

Конвенцию Совета Европы по правам человека и биомедицине и другие международные доку-

менты. 
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Для осуществления своей деятельности Локальный этический комитет разрабатывает собствен-

ные стандартные операционные процедуры, основанные на Рекомендациях комитета по этике, 

проводящим экспертизу биомедицинских исследований (Женева, ВОЗ), требованиях к реги-

страции фармацевтических средств для применения человеком (ICН) и ВОЗ. 

Локальный этический комитет стремится выполнять международные требования по соблюде-

нию страховых гарантий для субъектов исследования. 

Локальный этический комитет в своей деятельности признает и уважает различие культурных, 

религиозных и национальных особенностей. 

Локальный этический комитет в своей деятельности соблюдает принципы независимости, от-

крытости, плюрализма. 

Локальный этический комитет имеет свой бланк и E-mail: slek@niir.su 

Локальный этический комитет в случае необходимости может привлекать к работе независи-

мых консультантов и специалистов. 

Стандартная операционная процедура № 2 

Состав Локального этического комитета 

Локальный этический комитет создается по распоряжению директора ФГБНУ НИИР им. В.А. 

Насоновой. 

Персональный списочный состав Локального этического комитета утверждается директором 

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой ежегодно. 

Подбор членов Локального этического комитета и их назначение осуществляются на основа-

нии консенсуса. 

Члены Локального этического комитета выбираются по их личностным качествам, на основе 

их интересов, знания и опыта в области этики или науки, а также на основании стремления и 

согласия уделять необходимое время и усилия для работы в Локальном этическом комитете. 

В число членов Локального этического комитета входят не менее 5 специалистов в области 

медицины (из них – не менее 3 докторов медицинских наук и 2 кандидатов медицинских наук, 

обладающих необходимым опытом и квалификацией для экспертной оценки научных, меди-

цинских и этических аспектов клинических исследований), как минимум один специалист, сфе-

рой основной деятельности которого не является область науки, и, по крайней мере, один, не 

являющийся сотрудником ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой. 

Должностными лицами Локального этического комитета являются председатель, заместитель 

председателя и секретарь. 

Председателем Локального этического комитета (заместителем председателя) может быть со-

трудник ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, имеющий высшее медицинское образование, уче-

ную степень доктора медицинских наук, разбирающийся в этических проблемах, вопросах   
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прав человека, законодательных и нормативных актах, касающихся участия человека в биоме-

дицинских исследованиях. 

Председатель и его заместитель выбираются открытым голосованием на заседании Локального 

этического комитета. Председатель руководит деятельностью Локального этического коми-

тета, ведет заседания Локального этического комитета, отвечает за выполнение Положения о 

деятельности Локального этического комитета и соблюдение стандартных операционных про-

цедур. Председатель правомочен поручать выполнение отдельных задач членам Локального 

этического комитета. Председатель полномочен официально представлять Локальный этиче-

ский комитет перед другими организациями, заявителями и общественностью. 

В отсутствие председателя, руководство деятельностью Локального этического комитета осу-

ществляет заместитель. 

Секретарь назначается председателем Локального этического комитета и несет персональную 

ответственность за ведение протоколов заседаний. Подписи председателя, в его отсутствие – 

заместителя и секретаря Локального этического комитета являются официальными подписями. 

Члены Локального этического комитета выбираются не более чем на три года. Срок полномо-

чий может быть продлен по решению членов Локального этического комитета или председа-

теля. 

Каждый вновь выбранный член Локального этического комитета должен подписать соглаше-

ние о конфиденциальности, обеспечивающее сохранение в тайне от неуполномоченных на то 

лиц информации, позволяющей установить личность участника исследования и данных иссле-

дования, не подлежащих разглашению. 

Перед заседанием члены Локального этического комитета должны указать об имеющемся у них 

конфликте интересов или какой-либо заинтересованности в финансовом, профессиональном 

или ином отношении в каком-либо проекте или предложениях, подлежащих рассмотрению. 

Член Локального этического комитета может выйти из состава комитета, предоставив заявле-

ние председателю. 

Член Локального этического комитета может быть дисквалифицирован при наличии соответ-

ствующих аргументов, представленных председателем, путем голосования на заседании коми-

тета. 

Замена выбывших членов новыми осуществляется по представлению председателя комитета 

или в порядке самовыдвижения и утверждается путем открытого голосования на заседании ко-

митета. 

Роспуск Локального этического комитета происходит автоматически в случаях: 

- ликвидации ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 

- отсутствия проведения биомедицинских исследований с участием людей 



 

 
 

6 
 

 

- отсутствия консенсуса в работе Локального этического комитета 

Стандартная операционная процедура № 3 

Назначение экспертов 

Эксперты назначаются из числа членов (или должностных лиц) Локального этического коми-

тета для экспертизы и представления исследования на заседаниях. Предложение кандидатур 

экспертов может быть инициировано членом Локального этического комитета. Назначение экс-

перта входит в полномочия председателя. 

Эксперт проводит оценку всех представленных документов и готовится ответить устно на сле-

дующие вопросы: 

1. Можно ли получить заключение об эффективности и безопасности лекарственного сред-

ства с привлечением меньшего числа участников исследования? 

2. Имеются ли у исследуемого препарата аналоги и используются ли они сегодня для ле-

чения пациентов с данной патологией? 

3. Какой стандарт лечения данного заболевания принят в России? 

4. Каковы принципиальные различия стандартной и предлагаемой в исследовании схемы 

лечения? 

5. Каковы дополнительные процедуры (лечебные и исследовательские), каковы неудоб-

ства, которым будет подвергнут пациент? 

6. Оправдан ли предсказуемый риск и другие нежелательные последствия для участников 

исследования по сравнению с ожидаемой пользой? 

7. Какова возможная польза для пациента от участия в исследовании? 

8. Отображена ли информация в необходимом объеме и на доступном для неспециалиста 

уровне в информированном листке и форме информированного согласия? 

9. Соответствуют ли главный исследователь и его команда критериям, необходимым для 

проведения исследования (опыт работы, квалификация, оснащение и др.)? 

10. Выполняют ли главный исследователь и его команда все нормативные требования Ло-

кального этического комитета во время подготовки представленного исследования? 

11. Выполняли ли главный исследователь и его команда все нормативные требования Ло-

кального этического комитета в период ранее проводимых исследований? 

12. Проводилась ли проверка качества работы исследователей отделом организации клини-

ческих исследований ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, каковы результаты проверки? 

13. Заключение, предусматривающее следующие варианты: 

• рекомендовать к одобрению, 

• рекомендовать к одобрению с замечаниями (указать), 

• не рекомендовать (с обоснованием причин). 
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Стандартная операционная процедура № 4 

Выбор консультантов 

В случаях, когда рассматриваемый вопрос лежит за областью профессиональной компетентно-

сти членов Локального этического комитета или при возникновении разногласий между чле-

нами комитета по вопросам планируемого или проводимого исследования, для получения тре-

тьего мнения могут быть приглашены консультанты. 

Консультант может назначаться председателем Локального этического комитета из числа экс-

пертов по предмету исследования, вопросам юриспруденции, религии и др. для проведения 

экспертизы по конкретному исследованию. 

Выбор консультанта осуществляется по критериям соответствия квалификации предмету кон-

сультирования, компетентности, доступности и независимости. Утверждение и приглашение 

консультанта входит в полномочия председателя Локального этического комитета. При выборе 

консультантов необходимо одобрение со стороны членов Локального этического комитета. 

При привлечении к этической экспертизе консультант подписывает соглашение о конфиденци-

альности/ конфликте интересов. Процедура оценки консультантом представленных докумен-

тов предусматривает ответы на следующие вопросы: 

1. Можно ли получить заключение об эффективности и безопасности лекарственного сред-

ства с привлечением меньшего числа участников исследования? 

2. Имеются ли у исследуемого препарата аналоги и используются ли они сегодня для ле-

чения пациентов с данной патологией? 

3. Какой стандарт лечения данного заболевания принят в России? 

4. Каковы принципиальные различия стандартной и предлагаемой в исследовании схемы 

лечения? 

5. Каковы дополнительные процедуры (лечебные и исследовательские), каковы неудоб-

ства, которым будет подвергнут пациент? 

6. Оправдан ли предсказуемый риск и другие нежелательные последствия для участников 

исследования по сравнению с ожидаемой пользой? 

7. Какова возможная польза для пациента от участия в исследовании? 

8. Отображена ли информация в необходимом объеме и на доступном для неспециалиста 

уровне в информированном листке и форме информированного согласия? 

9. Заключение с рекомендацией проведения или отклонения исследования, при необходи-

мости – указанием на изменение дизайна исследования и обязательным обоснованием предла-

гаемых изменений либо аргументацией отказа в рекомендации. 

Консультант в прениях не участвует и к голосованию не допускается. 

Стандартная операционная процедура № 5 
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Требования к представлению досье и процедура представления 

1. Представляемое досье 

Досье — это документы по планируемому клиническому исследованию, представляемые в це-

лях этической экспертизы данного клинического исследования. Досье должно включать все не-

обходимые документы для полноценной этической экспертизы. Документы должны быть пред-

ставлены, как минимум, за 5 дней до начала планируемого исследования, в бумажном виде, в 

одном экземпляре. 

2. Адрес представления 

Заявление и приложенные к нему документы, информационные письма, корреспонденция и 

прочие материалы, предназначенные для Локального этического комитета при ФГБНУ НИИР 

им. В.А. Насоновой, подаются по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, д. 34 а, технический 

этаж, каб. 12, вторник, пятница с 10.00 до 12.00 часов. 

3.Содержание досье 

Досье должно включать следующее:  

1. письмо от заявителя (заявление) на имя председателя Локального этического комитета 

при ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой с просьбой о проведении экспертизы (см. Приложение 

1). В письме указывается полное название протокола, номер центра, имя главного исследова-

теля, приводится перечень представляемых документов с номерами версий, дат (если они есть). 

Заявителем может быть главный исследователь или ведущий врач – исследователь. Письмо 

предоставляется в бумажном виде и в электронном формате документа Word. 

2. состав и распределение обязанностей участников исследовательской группы по клини-

ческому исследованию с указанием Ф.И.О. и должностей Главного исследователя и со-иссле-

дователей, подписанное директором ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой (см. Приложение 2) 

3. резюме главного исследователя и всех со- исследователей, содержащие сведения об 

опыте работы и квалификации по соответствующей специальности и проведению клинических 

исследований (подтвержденные наличием действующего сертификата GСP), 

4. протокол клинического исследования (на русском языке и языке оригинала), 

5. индивидуальную регистрационную карту, 

6. информационный листок для пациента и форму информированного согласия (на рус-

ском языке и языке оригинала), 

7. дневники, анкеты, которые предстоит заполнять пациентам- участникам исследования 

(на русском языке и языке оригинала), если они предусмотрены протоколом исследования, 

8. брошюру исследователя, 

9. ксерокопию полиса/сертификата/договора обязательного страхования, выданного в со-
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ответствии с типовыми правилами обязательного страхования (с указанием предельной чис-

ленности пациентов, участвующих в клиническом исследовании) страховой компанией, имею-

щей разрешение /лицензию на право деятельности на территории РФ, 

10. сведения о предполагаемых сроках проведения клинического исследования, 

11. решения отечественных этических комитетов в отношении данного клинического иссле-

дования и разрешение на его проведение Департамента государственного регулирования обра-

щения лекарственных средств Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

12. информацию о составе лекарственного препарата, 

13. сведения о медицинских организациях, в которых предполагается проведение клиниче-

ского исследования, 

14. материалы, направленные на привлечение пациентов к участию в клиническом исследо-

вании (плакаты, объявления, письма-обращения к пациентам, письма-обращения к врачам, кар-

точки пациента с напоминаниями о встрече, карманный протокол исследования, карманные 

критерии включения-исключения и т.д.), 

15. письменные материалы, которые будут предоставлены участникам клинического иссле-

дования, в том числе содержащие информацию о выплатах и компенсациях участникам клини-

ческого исследования. 

Для проведения этической экспертизы инициативного клинического исследования, ответствен-

ным исполнителем которого является сотрудник ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, представ-

ляются следующие документы: 

1. заявление на имя председателя Локального этического комитета, подписанное директо-

ром Института или руководителем отдела/лаборатории, 

2. программа исследования, в которой сформулированы цели, задачи, материалы и методы 

исследования, научная новизна, ожидаемые результаты, перечень критериев включения и ис-

ключения из исследования, схема проведения исследования, 

3. тематическая карта, 

4. информация для пациента и образец информированного согласия (на русском языке). 

По усмотрению заявителем могут быть дополнительно представлены и рассмотрены другие до-

кументы, имеющие значение для соблюдения этических норм в ходе планируемого исследова-

ния. 

Дата поступления документов фиксируется на поданном заявлении о проведении экспертизы и 

заверяется подписью председателя Локального этического комитета. 

Рабочий язык Локального этического комитета - русский. Локальный этический комитет может 

дополнительно запросить русский перевод любого представленного документа, а также другую 

информацию, касающуюся данного исследования. 
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При отсутствии в досье полного комплекта необходимых документов в приеме документов мо-

жет быть отказано. 

Стандартная операционная процедура № 6 

Процедура рассмотрения документов 

Заседания Локального этического комитета проводятся не реже 2-х раз в месяц. 

Секретарь Локального этического комитета при ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой оповещает 

членов Локального этического комитета о дате и времени проведения заседания по телефону, 

факсу, электронной почте или иным доступным способом. 

Заседание считается действительным при наличии кворума, составляющего не менее половины 

списочного состава членов Локального этического комитета. Кворум имеет место при наличии 

на заседании членов Локального этического комитета – лиц обоего пола и имеющих разные 

профессии. Кворум включает, как минимум, 1 члена Комитета, основным родом занятий кото-

рого не являются научные исследования, а также как минимум, 1 члена, который независим от 

учреждения, где предполагается проведение исследования, или исследовательского центра. 

В случае необходимости на заседание Локального этического комитета могут приглашаться 

представители заявителя, заказчики (спонсоры), исследователи для представления информации 

по любым аспектам исследования, необходимым для принятия решения. Однако они не имеют 

права принимать участие в прениях и голосовании. Указанные лица могут присутствовать на 

заседании только при рассмотрении их пункта повестки. 

Независимые консультанты могут принимать участие в заседаниях Локального этического ко-

митета в личном качестве или путем оглашения их мнения при условии заключения с ними 

соглашения о сохранении конфиденциальности. 

При возникновении конфликта интересов в отношении какого-либо проекта или предложения 

член Локального этического комитета не принимает участия в обсуждении материалов и голо-

совании по данному вопросу. Исключение составляют случаи, когда упомянутый член Локаль-

ного этического комитета может предоставить информацию об исследовании, интересующую 

Локальный этический комитет (при этом он не принимает участия в голосовании). 

Заседание Локального этического комитета протоколируется. 

Материалы клинического исследования, представленные на экспертизу, рассматриваются Ло-

кальным этическим комитетом в течение 14 дней со дня поступления. 

Члены Локального этического комитета должны заранее (за 5-7 дней до начала заседания) вни-

мательно изучить и проанализировать представленные заявителем документы. 

На заседании Локального этического комитета представленные на экспертизу материалы кли-

нического исследования докладываются членом Локального этического комитета, который 
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представляет оформленное заключение в произвольной форме, четко обосновывая и формули-

руя результаты экспертного анализа рассмотренных документов, в соответствии с вопросами, 

изложенными в стандартной операционной процедуре № 3. В случае отсутствия на заседании 

члена Локального этического комитета, проводившего экспертизу материалов и при наличии 

его письменного заключения, подписанного им, оно может быть озвучено председателем для 

обсуждения. 

Обсуждение материалов проходит в открытой форме. Выработанное решение выносится на от-

крытое голосование. Участвовать в выработке решения и/или давать советы, а также голосовать 

имеют право только те члены Локального этического комитета, которые принимают участие в 

рассмотрении материалов исследования и дискуссии, а также являются независимыми от ис-

следователя и спонсоров исследования. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 членов Локального эти-

ческого комитета, присутствующих на заседании. 

По результатам голосования могут быть приняты следующие варианты решений: 

• одобрить проведение исследования без замечаний; 

• одобрить проведение исследования с несущественными замечаниями, после исправле-

ния которых выписка о решении Локального этического комитета может быть выдана 

исследователю без повторного рассмотрения; 

• внести изменения (указать – какие конкретно) в процедуры и материалы исследования 

и вновь представить на рассмотрение; 

• не разрешать проведение исследования (с указанием причин отказа); 

• отменить или приостановить ранее выданное заключение об одобрении клинического 

исследования. 

Процедура извещения заявителя о принятом решении и оформление выписки из протокола за-

седания – см. стандартную операционную процедуру № 8. 

При наличии замечаний (или вопросов) повторное рассмотрение документов на заседании Ло-

кального этического комитета осуществляется после их устранения или представления заяви-

телем дополнительной документации. Ответы на вопросы и замечания, а также дополнитель-

ную информацию до заседания рассматривает член Локального этического комитета (предпо-

чтительно - тот, кто проводил первичную экспертную оценку материалов данного исследова-

ния) и затем докладывает на заседании. 

Ни один субъект не может быть включен в клиническое исследование до одобрения такового 

Локальным этическим комитетом и выдачи соответствующего письменного заключения. 

Стандартная операционная процедура № 7 

Упрощенная процедура рассмотрения представленных документов  
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(ускоренная процедура) 

Кроме стандартной процедуры рассмотрения документов (стандартная операционная проце-

дура №3), предусмотрена ускоренная процедура, которая применяется в случаях, когда затра-

гиваются вопросы интересов пациентов-участников исследования, влияющие на их безопас-

ность. Ускоренная процедура также применяется при назначении препарата of label по экстрен-

ным показаниям при наличии выписки из протокола соответствующей комиссии Института или 

решения консилиума в расширенном составе с участием представителей администрации Ин-

ститута. В последнем случае предоставляется выписка из истории болезни. Рассмотрение этих 

материалов и принятие решения по ним может быть произведено на внеочередном заседании 

Локального этического комитета при наличии кворума. Дата внеочередного заседания Локаль-

ного этического комитета назначается председателем. 

Стандартная операционная процедура № 8 

Процедура извещения заявителя о принятом решении и оформление выписки из прото-

кола заседания 

Локальный этический комитет в письменном виде сообщает заявителю о своих решениях, ка-

сающихся проведения клинического испытания/ иных вопросов заявителя. Выписка из прото-

кола заседания Локального этического комитета (далее - Выписка) является официальным до-

кументом, удостоверяющим факт одобрения, отсрочки или отказа в одобрении клинического 

исследования. 

Выписка оформляется на бланке Локального этического комитета в одном экземпляре, подпи-

санном председателем или его заместителем, или секретарем Локального этического комитета. 

Копия выдается заявителю, а оригинал является неотъемлемой частью протокола заседания. 

Выписки о принятии положительного решения (одобрении), о необходимости внесения допол-

нений и уточнений (отсрочке) и отказе в одобрении выдаются в 14-дневный срок после заседа-

ния Локального этического комитета. 

Выписки о принципиальном одобрении выдаются после ответов на поставленные вопросы, вне-

сении рекомендованных изменений и/или дополнений, а также редакционных правок в матери-

алы исследования в рабочем порядке после рассмотрения этих материалов Локального этиче-

ского комитета. 

Выписка содержит следующие пункты: 

а) дату заседания Локального этического комитета и номер протокола. 

б) пункт «Присутствовали» - фамилии и инициалы членов Локального этического комитета, 

участвующих в принятии решения по данному вопросу, 

в) пункт «Слушали» - с указанием полного названия протокола клинического исследования, 

сути вопроса и перечнем документов, приложенных к заявлению, 
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г) пункт «Постановили» с четким изложением принятого Локальным этическим комитетом 

решения, 

д) любые рекомендации, особые мнения или дополнительные требования, которые Локаль-

ный этический комитет сочтет необходимым приложить к своему решению, 

е) четкое изложение дополнений и уточнений, если их необходимо внести в представленные 

документы, 

ж) четкое изложение причины в случае отказа в проведении клинического исследования. 

з) фамилию и инициалы председателя Локального этического комитета, подпись председа-

теля Локального этического комитета или его заместителя. 

В случае переноса принятия решения заявитель извещается информационным письмом с ука-

занием причины, не позволяющей принять решение. Письмо должно быть подписано предсе-

дателем или секретарем Локального этического комитета. 

Выписка оформляется на русском языке. Переписка с заявителем или его представителем в 

России ведется на русском языке. 

Стандартная операционная процедура № 9 

Запросы участников исследования 

Секретарь Локального этического комитета или исследователи принимают перечень вопросов 

от пациента/участника. 

Сотрудники исследовательского центра могут помочь участнику исследования связаться с 

председателем Локального этического комитета, но не должны высказывать свои коммента-

рии/мнения по поводу заданных вопросов.  

Председатель Локального этического комитета: 

- приобщает полученные вопросы к материалам протокола исследования, 

- запрашивает дополнительную информацию, 

- даёт необходимую консультацию, 

- информирует других членов Локальный этический комитет о полученном запросе, 

- возвращается к этой теме на следующем заседании (или), 

- передаёт эти функции секретариату или членам Локальный этический комитет. 

Предпринятые действия: 

- анализ причины появления запроса, 

- выявление связи запроса с протоколом исследования, 

- формирование ответа на запрос. 

Отчёт о предпринятых действиях и результатах подаётся в Локальный этический комитет. Ко-

пия отчета хранится в папке документов исследования. 

Стандартная операционная процедура № 10 
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Контроль за ходом исследования 

Исследователь должен ежегодно (начиная с даты открытия центра) предоставлять в Локальный 

этический комитет отчеты о ходе исследования, которые должны содержать следующую ин-

формацию (Приложение 3): 

- скорость набора испытуемых в исследование; 

- количество запланированных, скринированных и рандомизированных пациентов, потери 

скрининга; 

- серьезные негативные проявления и серьезные / непредвиденные побочные лекарственные ре-

акции; 

- число выбывших из исследования с указанием причины исключения; 

- подробное изложение всех изменений программы (протокола) и поправок к ней; 

- подробное изложение новых данных, касающихся безопасности исследуемого препарата; 

- иные выявленные или предполагаемые проблемы. 

Исследователь должен в течение 14 дней предоставлять в Локальный этический комитет пись-

менные отчеты о любых проблемах, изменениях или происшествиях, которые оказывают вли-

яние на проведение клинического испытания и увеличивают риск для здоровья испытуемых, а 

именно: 

- изменения в плане и в ходе исследования, внесенные для устранения непосредственной опас-

ности, угрожающей испытуемым; 

- изменения, увеличивающие риск для субъектов исследования и/или значительно влияющие на 

проведение исследования; 

- сведения обо всех нежелательных лекарственных реакциях, являющихся одновременно серь-

езными и непредвиденными (при наличии таковых в центре, функционирующем на базе 

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, срок подачи извещения составляет не более 3 дней); 

- любые новые данные, которые могут оказать негативное влияние на безопасность испытуемых 

или проведение исследования. 

Отчеты о безопасности испытуемого препарата подаются исследователем ежеквартально в 

электронном виде на носителях (Приложение 4) вплоть до даты последнего визита последнего 

включенного пациента в конкретном центре. 

Прямое общение между Локальным этическим комитетом и спонсором клинического исследо-

вания допускается исключительно с целью своевременного получения новой информации по 

безопасности изучаемого препарата. 

Если спонсор прекращает или приостанавливает исследование, исследователь должен незамед-

лительно проинформировать об этом Локальный этический комитет и предоставить подробное 

письменное объяснение причины приостановки или прекращения исследования. 
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Локальный этический комитет пересматривает документы исследования и его ход ежегодно 

или чаще, в зависимости от степени риска для здоровья испытуемых. 

Локальный этический комитет, при необходимости, обеспечивает согласование поправок в 

протокол клинического исследования. 

В случае появления любых данных, указывающих на то, что здоровье испытуемых подверга-

ется непредвиденному риску или ущемляются права испытуемых, Локальный этический коми-

тет немедленно начинает пересмотр документов исследования. 

В процессе пересмотра документов внимание экспертов Локального этического комитета об-

ращается на следующие моменты: 

- соответствуют ли реальный риск и польза для здоровья испытуемых предположительным дан-

ным, представленным до начала исследования; 

- были ли зарегистрированы у испытуемых серьезные или непредвиденные нежелательные ле-

карственные реакции, и был ли Локальный этический комитет проинформирован об этом; 

- были ли внесены какие-либо изменения в план исследования, и были ли эти изменения доку-

ментально оформлены и санкционированы Локальным этическим комитетом; 

- стали ли известны в ходе исследования какие-либо новые данные об исследуемом препарате 

или его негативных проявлениях и были ли Локальный этический комитет, и испытуемые про-

информированы об этом; 

- была ли пересмотрена форма согласия на основе ознакомления, и были ли эти изменения от-

ражены в соответствующих документах и одобрены Локальным этическим комитетом. 

Решение, принятое на заседании Локального этического комитета, представляется в виде пись-

менного документа. Возможны следующие варианты такого решения: 

а) исследование, разрешение на проведение которого выдано Локальным этическим комитетом 

при ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой: 

- продление срока действия разрешения на проведение исследования, выданного ранее; 

- временная приостановка действия разрешения на проведение исследования, выданного ранее; 

- отзыв выданного ранее разрешения на проведение исследования. 

б) исследование, разрешение на проведение которого выдано другими инстанциями (Минздрав 

РФ, Совет по этике при МЗ РФ, Региональные комитеты по этике и др.): 

- одобрение дальнейшего проведения исследования; 

- целесообразность приостановки или прекращения исследования. 

В случае принятия положительного решения Локальный этический комитет устанавливает срок 

действия нового одобрения и назначает дату следующего пересмотра материалов исследова-

ния.  
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Исследователь получает подписанное и датированное председателем Локального этического 

комитета разрешение на продолжение исследования с указанием срока его действия. 

Если Локальный этический комитет принимает решение о временной приостановке действия, 

выданного им ранее одобрения на проведение исследования или об его отзыве, председатель 

уведомляет об этом исследователя и дирекцию ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой в письмен-

ном виде с подробным обоснованием такого решения. 

По окончании исследования в Локальный этический комитет представляется Заключительный 

отчет, который архивируется с остальными документами по исследованию. 

Локальный этический комитет обеспечивает хранение документов, связанных с проведением 

клинического исследования. Срок хранения документации в архиве Локального этического ко-

митета составляет не более 3 (трех) лет от момента завершения исследования. 

Стандартные операционные процедуры рассмотрены и приняты на заседании Локального эти-

ческого комитета от 03 июня 2021 года (протокол №10), проходившем по адресу: Москва, 

115522, Каширское шоссе, 34а). 

 

 

Председатель Локального этического комитета                                                         Белов Б.С. 
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Приложение 1 

(подается на бланке ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой) 

Председателю Локального этического комитета 

 при ФГБНУ НИИР им. В.А.Насоновой  

Белову Б.С. 

от Главного исследователя ФИО. 

 

Уважаемый Борис Сергеевич! 

Прошу Вас на очередном заседании Локального этического комитета рассмотреть и одобрить 

возможность проведения на базе ФГБНУ НИИР им. В.А.Насоновой международного много-

центрового клинического исследования __ фазы по протоколу (Название):  

“__________________________”. Главный исследователь_, номер центра-. 

Разработчиком и Спонсором клинического исследования лекарственного препарата (Назва-

ние) является компания (Название) (адрес).   

Исследование проводит компания (Название) (адрес).   

В исследовании предполагается оценить  

Начало исследования в России планируется (дата), окончание (дата). 

 На территории России в исследование планируется рандомизировать  пациентов  в (количе-

ство) клинических центрах.  

На рассмотрение представляются следующие документы: 

(Список документов, совпадающий с приложенными в досье) 

С уважением,                                                                                                                        

Главный исследователь                                  ФИО . 

 

       «___»_______________2021 г. 
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Приложение 2 

(подается на бланке ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой) 

«Утверждаю» 

Директор ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, 

д.м.н., профессор Лила А.М. 

/_________________________/ 

Состав и распределение обязанностей исследовательской группы для проведения клинического 

исследования лекарственного препарата по протоколу «______________________________», в 

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой. 

ФИО Обязанности в исследовании 

ФИО, должность, ученая степень,  Главный исследователь 

ФИО, должность, ученая степень, Координатор исследовательского центра 

ФИО, должность, ученая степень, Со-исследователь 

  

Главный исследователь:  

Должность, ученая степень,  

 

Ф.И.О  /_________________/                                                 «___»_______________2021 г. 

 

Заведующий отделом организации  

клинических исследований, к.м.н. 

 

Демина А.Б. /_________________/                                    «___»_______________2021 г. 
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Приложение 3 

(подается на бланке ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой) 

Председателю Локального этического комитета  

при ФГБНУ НИИР им. В.А.Насоновой  

Б.С. Белову  

от Главного исследователя ФИО 

Уважаемый Борис Сергеевич! 

Выражаю вам свое почтение и направляю для Вашего сведения краткий отчёт о ходе выполне-

ния клинического исследования на базе ФГБНУ «НИИР им. В. А. Насоновой», по протоколу: 

Название: «________» (разрешение Министерства здравоохранения Российской Федерации на 

проведение клинических исследований № ___ от  (дата): 

В нашем центре исследование проводится с (дата).  

Статус пациентов: 

Запланировано  

Скринировано  

Рандомизировано  

Выбыли из исследования по причине:  

Нежелательных явлений 

Серьезных нежелательных явлений 

Отказ от участия 

 

Продолжает участвовать  

Серьёзные Нежелательные Явления: 

За период с ... г. по …. г. в нашем центре зарегистрировано __________СНЯ. Спонсор и Комитет 

по этике были своевременно уведомлены о произошедшем событии. 

Отклонения от протокола: 

За период с ….. г. по …..г. в нашем центре были зарегистрированы следующие отклонения от 

протокола: 

Дата 

отклонения 

Номер 

пациента 
Описание отклонения 
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Данные отклонения не повлияли на безопасность пациентов. Спонсор был своевременно уве-

домлен о произошедших отклонениях. 

Следующие документы по исследованию: _____________ были своевременно поданы и одоб-

рены Национальным и Локальным этическим комитетом при ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоно-

вой..  

 

С уважением, 

Главный Исследователь 

ФИО 

_«___»_______________2021 г. 
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Приложение 4 

(подается на бланке ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой) 

Председателю Локального этического комитета  

                                                                                          при  ФГБНУ НИИР им. В.А.Насоновой  

Белову Б.С. 

от Главного исследователя ФИО 

Уважаемый Борис Сергеевич! 

 

         Направляю Вам в порядке уведомления информацию по безопасности препарата Название 

молекулы или препарата за период с ___по ______ г.. Приложить в материалы по протоколу: 

 Название протокола 

 

№ 
Номер и тип случая 

Дата CIOMS от-

чета 
Описание 

1    

2    

3    

4    

 

К данному письму прилагаются информационные письма и CIOMS формы. 

С уважением, 

Главный исследователь                                                                                      ФИО   

_«___»_______________2021 г. 


