
СОП № 6 «Процедура проведения этической экспертизы клинических 

исследований объектом, которых являются животные, Локальным Этическим 

Комитетом при ГБОУ ДПО ПИУВ Минздрава России» 

Целью работы ЛЭК являются защита животных от жестокого обращения при 

проведении исследований, а также оценка научной и клинической обоснованности 

исследования при использовании лабораторных животных. 

1. Общие положения: 

1.1. Работа с экспериментальными животными может проводиться в 

организациях, имеющих специальное разрешение(лицензию) на проведение работы 

с животными, включая их содержание и (или) разведение. 

1.2. Работа с экспериментальными животными может проводиться при 

наличии гарантийного обязательства, подписанное заявителем (см. Образец). 

ОБРАЗЕЦ 

Форма Гарантийного обязательства 

Гарантийное обязательство 

Я, нижеподписавшийся ФИО обязуюсь осуществлять процедуру контроля за 

состоянием животного(-ых) в эксперименте, для обеспечения должных условий 

содержания и кормления, квалифицированного ухода и т.п. 

ФИО Подпись 

1.3. Животные, использующиеся в эксперименте, должны быть обеспечены 

квалифицированным уходом. 

1.4. При проведении болезненных процедур, обязательно использование 

обезболивающих препаратов, разрешенных к применению в данном конкретном 

учреждении. 

1.5. Использование животных в научном эксперименте допускается только в 

том случае, если отсутствует возможность замены их другими альтернативными 

методами и объектами. 



2. Разделы, которые должны быть отражены в протоколе исследования 

при использовании лабораторных животных: 

1. Объект исследование (вид животного). 

2. Количество животных с обоснованием необходимого их числа. 

3. Условия содержания животного, продолжительность содержания. 

4. Репродукция (если предусмотрено). Указать дальнейшую судьбу 

приплода, участие его в экспериментах. 

5. Детальное и пошаговое описание воздействия на животное. Методы, 

используемые в процессе эксперимента: 

а) на подготовительном этапе: введение химических веществ, пищевых 

добавок, физико-механические воздействия и др. 

б) на основном этапе: способ забора экспериментального материала, перечень 

забираемого материала, предусмотрено ли умерщвление животного, если да, то 

каким способом. Необходимо предоставить описание проводимой анестезии, вид, 

используемые препараты. 

в) на заключительном этапе (использование животного после эксперимента, 

утилизация останков). 

3. Председатель ЛЭК либо Заместитель Председателя ЛЭК проводят 

первичное рассмотрение всех поданных документов. 

4. На заседании ЛЭК проводится этическая экспертиза представленной 

работы. Принятое решение фиксируется в протоколе заседания. В 10-дневный срок 

диссертанту на руки предоставляется выписка из протокола заседания ЛЭК.  

5. При возникновении объективных сложностей при экспертизе 

диссертационной работы возможно привлечение независимого эксперта либо на 

заседание ЛЭК в качестве независимого консультанта, либо заочно. При согласии 

членов ЛЭК мнение эксперта может быть включено с правом голосования на 

заседании ЛЭК. При заочном привлечении эксперта заключение рассматривается 

следующем заседании ЛЭК и учитывается при вынесении окончательного 

заключения. В этом случае Секретарь передает документы, поданные в ЛЭК, 

независимому эксперту, не обладающему правом решающего голоса (выбор 



независимого эксперта осуществляется Председателем ЛЭК либо Заместителем 

Председателя). Эксперт изучает материалы диссертационной работы и передает 

своѐ письменное заключение (в двух экземплярах) и рассмотренные документы в 

ЛЭК не менее чем за 5 дней до Заседания. Заключение эксперта представляется на 

очередном заседании ЛЭК. 

6. ЛЭК на своем заседании выносит одно из следующих решений: 

 одобрить планируемое клиническое исследование (диссертационную 

работу);  

 условно одобрить планируемое клиническое исследование 

(диссертационную работу) диссертацию (с формулировкой условий 

одобрения, исправлений замечаний, внесения поправок, пересмотра 

разработанные документы и т.д. с последующей подачей в ЛЭК 

исследователем исправленной документации в срок до 10 дней, которая 

прилагается к ранее поданной первичной документации); 

 отказать в одобрении (с указанием причин отказа); 

 назначить повторную этическую экспертизу планируемого клинического 

исследования (диссертационной работы) на следующее заседание ЛЭК. 

7. Полученные от диссертанта документы архивируются в ЛЭК его 

Секретарем. Все документы хранятся в течение 3-х лет после завершения 

исследования и уничтожаются актом списания на Заседании ЛЭК с подписью всех 

членов ЛЭК. 

8. Если в процессе выполнения диссертационной  работы произошли ее 

изменения в отношении участвующих исследователей, обследуемых контингентов, 

используемых лекарственных препаратов или диагностических процедур,  

диссертант должен сообщить письменно в ЛЭК и подать документы с перечнем 

изменений для одобрения поправок клинического протокола  на Заседании ЛЭК. 

Документы с внесением и одобрением поправок, новым заключением ЛЭК 

прилагаются к ранним документам, в личное дело диссертанта (исследователя). 

(см. Приложение 2, СОП 2). 



9. Исследователь обязан информировать ЛЭК письменно о наблюдаемых 

серьезных нежелательных явлениях (СНЯ), полученных в ходе проведения 

исследования. Срок подачи – в течение 24 часов с момента получения информации 

о СНЯ. Нежелательные явления фиксируются в индивидуальной регистрационной 

карте испытуемого с указание сроков НЯ, связи с исследуемыми манипуляциями, 

вид разрешения, оказанная помощь. В последующем эти данные указываются в 

отчете об окончании исследования. (ответственность возложена на исследователя). 

10. Диссертант (исследователь) обязан подать в ЛЭК письменных отчет о 

полученных результатах клинического исследования (кратко), наблюдаемых 

побочных эффектах, особенно СНЯ в течение исследования. Срок подачи – в 

течение года с момента завершения исследования, согласно утвержденному 

протоколу клинического исследования. Исследователь обязан сообщить в ЛЭК об 

окончании исследования (ответственность репортирования возложена на 

исследователя). 


