
 
 



 
 

  

 

 

1.1. Локальный этический комитет (далее ЛЭК) является независимым органом при 

государственном образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования Пензенский институт усовершенствования  врачей – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного профессионального образования «Российская медицинская 

академия непрерывного профессионального образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (ПИУВ - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России),  далее (институт), состоящий из специалистов, ученых, врачей 

института, а также лиц, не имеющих отношение к медицине и лиц, не имеющих 

отношение к институту.   

ЛЭК обеспечивает защиту прав, безопасности и благополучия субъектов  

исследования   (испытуемых)  путем  рассмотрения,  утверждения/ 

одобрения протокола исследования, кандидатур исследователей, исследовательских 

центров, а также материалов и методов, которые предполагается использовать для 

получения и документирования информированного согласия субъектов исследования. 

ЛЭК способствует развитию щадящего подхода к экспериментам на животных.  

Этический комитет действует в целях охраны жизни, здоровья и прав 

пациентов, которым оказывается медицинская помощь в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации.  

1.2. ЛЭК создается на базе института в качестве общественной организации без 

образования юридического лица.   

ЛЭК является независимым и основан на добровольном членстве.  

ЛЭК – открытый орган. Информация о председателе, членах ЛЭК, графике 

работы, всех принятых решениях не может быть конфиденциальной.  

Все подразделения института обязаны взаимодействовать с ЛЭК с момента его 

образования по одобрению научно-исследовательских работ, проектов, в том числе 

диссертационных работ и экспериментов на животных, контролю за исполнением и 

представлять отчеты по полученным результатам проведенного клинического 



 
 

исследования, которые ЛЭК оценивает и рассматривает в соответствии с этическими 

и правовыми нормами по защите субъекта исследования. Перед началом любого 

клинического исследования, т.е. перед тем как первый испытуемый будет 

скринирован и включен в исследование должно быть получено одобрение ЛЭК.  

1.3. Состав ЛЭК утверждается приказом ректора института. Председатель ЛЭК 

избирается членами ЛЭК на заседании ЛЭК. Председателем ЛЭК имеет право быть 

член ЛЭК, имеющий высшее медицинское образование, разбирающийся в этических 

проблемах и вопросах прав человека, хорошо информированный о нормативных, 

законодательных  актах, действующих на территории Российской Федерации, 

связанных с проведением биомедицинских исследований. Дальнейшие изменения 

состава ЛЭК утверждаются приказом ректора института по представлению 

Председателя ЛЭК. Председатель ЛЭК и состав ЛЭК избирается сроком на 3 года, в 

дальнейшем возможно продление полномочий действующего состава ЛЭК еще на 3 

года с рассмотрением и утверждением на Ученом Совете института, но не более 2-х 

сроков подряд.Если член ЛЭК в силу каких-либо обстоятельств не может активно 

участвовать в работе ЛЭК, он может быть выведен из состава ЛЭК по собственному 

желанию, согласно поданному заявлению. Выбывший из состава член ЛЭК может 

быть вновь введен в него не ранее, чем через год. Если деятельность члена ЛЭК не 

способствует эффективному выполнению функций, он может быть исключен из 

состава ЛЭК простым большинством голосов.  

1.4. ЛЭК призван содействовать соблюдению прав и интересов участников всех 

биомедицинских, медико-социологических и других научно-исследовательских работ 

с участием людей в качестве субъектов, этических норм при их проведении.   

1.5. В своей деятельности ЛЭК руководствуется принципами добровольности, 

уважения человеческого достоинства, признания автономии личности, 

справедливости, благополучия и не причинения вреда субъектам исследований, а 

также компетентности, коллегиальности, объективности и независимости от 

политических, административно-управленческих, ведомственных, коллегиальных и 

финансово-экономических влияний, организационной автономии.  



 
 

 1.6.  ЛЭК действует в соответствии с нормативными документами:  

 Хельсинская  декларация Всемирной медицинской ассоциации «Рекомендации 

для врачей, занимающихся биомедицинскими исследова-ниями с участием людей», 

 принятая на 18-й Генеральной Всемирной медицинской ассамблеей, 

Хельсинки, Финляндия, 1964 г., (пересмотрена в Японии в 1975 г.; Италии – 1983 г.; 

Гонконге – 1989 г.; Южно-африканской республике – 1996 г., Эдинбурге – 2000 г.);  

 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ, от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ);  

 Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 13.07.2015 

№233-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 № 145-ФЗ,от 

30.09.2015 № 273-ФЗ,последнее от  

14.12.2015), ст. 36.1;  

 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52379-2005 «Надлежащая клиническая 

практика»  GCP  (2005 г.)  Good Clinical Practice   (утв. приказом  

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.09.2005 

№ 232-ст);  

 Национальный стандарт РФ ГОСТ-Р ИСО 14155-2014 «Клинические 

исследования. Надлежащая клиническая практика», утверждённый приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

04.07.2014г. № 497-ст; 

 Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 № 

61-ФЗ (с изменениями от 13.07.2015 № 233-ФЗ, от 13.07.2015 № 241-ФЗ, последнее 

на 14.12.2015) (редакция, действующая с 01.01.2016), ст. 40;  

 Приказ Министерства здравоохранения РФ «Об Этическом комитете 

Министерства здравоохранения Российской Федерации» от 10.07.2015 № 435н;  
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 Приказ Минздрава России «О порядке принятия решения о проведении 

клинических исследований лекарственных средств» от 24.03.2000 № 103;  

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. № 748н «Об утверждении 

порядка выдачи разрешения на проведение клинического исследования 

лекарственного препарата для медицинского применения»; 

 Приказ Минздрава России от 09.01.2014 г. №2н «Об утверждении Порядка 

проведения оценки соответствия медицинских изделий в форме технических 

испытаний, токсикологических исследований, клинических испытаний в целях 

государственной регистрации медицинских изделий»; 

 Приказ Минздрава России от 16.05.2013 № 300н «Об утверждении требований 

к медицинским организациям, проводящим клинические испытания медицинских 

изделий и порядка установления соответствия медицинских организаций этим 

требованиям». 

 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

(с изменениями и дополнениями от 21.07.2014 № 242-ФЗ, с изменениями с 

01.09.2015);  

 Рекомендациями Комитета по этике, проводящего экспертизу биомедицинских 

исследований ВОЗ и EF GCP;  

 Рекомендациями Руководящего комитета по биоэтике Совета Европы для 

членов этических комитетов;  

 Распоряжением Высшей аттестационной комиссии «О порядке проведения 

биомедицинских исследований у человека», опубликованным в  

Бюллетене ВАК (2002 г, №3); 

 Приказ Минздрава РФ «Об утверждении правил клинической практики в 

Российской Федерации» от 19.06.2003 № 266; 

 Другими действующими международными Нормативными актами и актами 

Российской Федерации, относящимися к деятельности комитетов по этике и 

проведению клинических исследований, а также настоящим Положением и 

стандартными операционными процедурами (СОП).  



 
 

1.7. Положения о ЛЭК и дополнения к нему обсуждаются и утверждаются 

членами ЛЭК на заседании Локального Этического Комитета. Стандартные 

операционные процедуры разрабатываются членами ЛЭК, обсуждаются и 

утверждаются на заседаниях ЛЭК. Измененные и дополненные версии СОПов с 

указанием даты внесения изменений заверяются Председателем ЛЭК и 

ответственным Секретарем.  

1.8. Термины и понятия в тексте Положения используются в сочетании с 

Национальным стандартом РФ ГОСТ-Р 523 79-2005 «Надлежащая клиническая 

практика», утвержденная приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 27.09.2005 № 232-ст. и другими нормативными 

документами.  

1.9. ЛЭК проводит этическую экспертизу биомедицинских, медико-

социологических и других научно-исследовательских работ с участием человека в 

качестве субъекта в рамках спонсируемых проектов, инициативных клинических 

исследований и диссертационных работ на соискание ученой степени кандидата и 

доктора биологических и медицинских наук.   

1.10. ЛЭК может взаимодействовать с различными организациями и другими 

комитетами по этике; заключать соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в 

области развития этической экспертизы и обеспечения ее качества с этическими 

комитетами. Привлекать независимых внешних консультантов по рассматриваемой 

проблеме заявленного клинического исследования для повышения качества 

экспертизы и принятия решения с целью улучшения качества клинического 

исследования и безопасности субъекта исследования.  

1.11.  Настоящий документ регламентирует порядок проведения клинических 

исследований лекарственных средств и клинических испытаний медицинских 

изделий, с также рассмотрения диссертационных работ на соискание учёной степени 

кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук, тематика которых 

связана с использованием лекарственных средств и медицинских изделий (как 

зарегистрированных, так и новых, находящихся на рассмотрении), методов 



 
 

диагностики и лечения у человека, которые необходимо проверять на соответствие 

их международным и российским законодательным актам о юридических и 

этических принципах медико-биологических исследований у человека. 

1.12.  ПИУВ - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России не 

рассматривает протоколы клинического исследования с применением лекарственных 

препаратов, методов диагностики и других медицинских вмешательств, не имеющих 

разрешения к применению  на территории Российской Федерации, не имеющих 

разрешения Этического комитета Российской Федерации. В таких случаях действия 

исследователя регламентируются следующими документами: Приказ Министерства 

здравоохранения РФ «Об Этическом комитете Министерства здравоохра-нения 

Российской Федерации» от 10.07.2015 № 435н; Приказ Минздрава России «О порядке 

принятия решения о проведении клинических исследований лекарственных средств» 

от 24.03.2000 № 103., Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52379-2005 «Надлежащая 

клиническая практика» GCP (2005 г.) GoodClinicalPractice (утв. приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.09.2005 

№ 232-ст.)  

1.13. Место проведения заседаний: г. Пенза, ул. Стасова, д.8А.  

1.14. Положение и ЛЭК от 23 октября 2015 года считать утратившим силу. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА 

2.1. Основными целями работы ЛЭК являются:  

  защита прав и интересов, вовлеченных в исследование испытуемых;  

 защита прав и интересов исследователей;  

 беспристрастная  этическая  экспертиза и оценка клинических исследова- 

ний;  

 независимость суждений;  

 соблюдение норм профессиональной этики;  

 соблюдение конфиденциальности информации;  

 обеспечение   проведения   качественных  клинических  исследований    в 

соответствии с Российскими и Международными нормами и документами;  



 
 

 обеспечение общественности в том, что будут гарантированы и соблю-дены 

этические принципы при проведении исследования;  

 защита животных от жестокого обращения.  

2.2. Основные задачи:  

 независимо и объективно оценивать безопасность и неприкосновенность прав 

человека по отношению к испытуемым, как на стадии планирования, так и на стадии 

проведения клинических исследований;  

 оценивать соответствие клинического исследования гуманистическим и 

этическим нормам;  

 оценивать целесообразность проведения каждого исследования;  

 оценивать соответствие исследователей, технических средств, протокола 

исследования, подбора субъектов исследования, качества дизайна исследования и 

рандомизации субъектов проводимых исследований для качественного проведения 

клинического исследования, сведение рисков для субъектов к минимуму по 

отношению к пользе в принятии участия в проводимом исследовании;  

 осуществлять наблюдение за соблюдением стандартов клинического 

исследования и точного соблюдения заявленного протокола клинического 

исследования для обеспечения качественного исследования;  

 недопущение конфликта интересов. 

2.3. К основным видам деятельности ЛЭК относятся: 

2.3.1. проведение независимой этической экспертной оценки документов по 

планируемым биомедицинским, клиническим исследованиям и испытаниям, научно-

исследовательским работам, в том числе в рамках диссертационных работ, согласно 

Стандартным операционным процедурам (СОП); 

2.3.2. вынесение заключения об одобрении или неодобрении планируемых 

работ; 

2.3.3.  вынесение поправок или рекомендаций по проведению / испытания, 

изменение протокола исследования в соответствии с существующими требованиями; 



 
 

2.3.4. взаимодействие с исследователями в целях обеспечения надлежащего 

контроля качества исследования/испытания и соблюдения прав участников, 

соответствия проводимого исследования этическим и правовым нормам, выявления и 

устранения недостатков в проведении клинического испытания; 

2.3.5. взаимодействия с заявителем, спонсорами и уполномоченными ими 

организациями; 

2.3.6. информирование медицинских организаций, на базе которых проводится 

исследование, компаний-спонсоров и других заинтересованных организаций о 

случаях проведения исследований без этической экспертизы и получения одобрения 

ЛЭК; 

2.3.7. разработка стандартных операционных процедур (СОПов) при 

проведении клинических исследований и испытаний в рамках научно-

исследовательских работ Института; 

2.3.8. усовершенствование методологии этической экспертизы 

биомедицинских исследований и испытаний в рамках диссертационных работ в 

соответствии с требованиями и регламентирующими документами ВАК РФ. 

2.4 В своей деятельности ЛЭК исходит из того, что любая научно-

исследовательская работа, связанная с изучением действия лекарственных средств и 

медицинских изделий у людей, является клиническим исследованием/испытанием и 

должна соответствовать предъявляемым ей требованиям: 

2.4.1. планируемая научно-исследовательская работа обязательно должна быть 

одобрена ЛЭК; 

2.4.2. научно-исследовательская работа с участием человека в качестве 

субъекта исследования должна организовываться и проводиться в соответствии с 

положениями Конституции Российской Федерации и другими действующими 

нормативными и регламентирующими актами Министерства здравоохранения РФ; 

2.4.3. любое биомедицинское исследование/испытание с привлечением 

человека в качестве субъекта исследования может проводиться только после 

получения письменного информированного согласия испытуемого или его законного 

представителя; 



 
 

2.4.4. при получении согласия на биомедицинское исследование участнику 

должна быть предоставлена информация о целях, методах, побочных эффектах, 

безопасности препарата(метода), возможном риска, продолжительности и ожидаемых 

результатах исследования; 

2.4.5. гражданин имеет право отказаться от исследования/испытания на любом 

этапе его проведения; 

2.4.6. в случае, если целью планируемой научной работы является изучение 

нового лекарственного средства или медицинского изделия, включая изучение новых 

показаний, режимов дозирования, путей введения зарегистрированных 

лекарственных препаратов, либо новых методов диагностики и лечения, 

необходимым является получение разрешения Минздрава России; 

2.4.7. особое внимание при планировании клинического 

исследования/испытания должно быть уделено «уязвимым пациентам»; 

2.4.7.1. перед проведением исследования нового лекарственного средства или 

медицинского изделия у детей необходимо провести предшествующие клинические 

испытания исследуемого препарата на совершеннолетних с такой же патологией и 

получить письменное информированное согласие их родителей или законных 

представителей участников исследования; 

2.4.7.2. не разрешенные к применению, но находящиеся на рассмотрении в 

установленном порядке методы диагностики, лечения, лекарственные средства или 

медицинские изделия могут использоваться для лечения у лиц моложе 15 лет, только 

при непосредственной угрозе их жизни. 

3. Обязанности и полномочия ЛЭК 

В обязанности Комитета входят: 

3.1 Неукоснительное следование и чёткое выполнение требований и 

рекомендаций, установленных нормативными и регламентирующими документами. 

3.2. При этической экспертизе планируемых биомедицинских исследований в 

рамках диссертационных работ: 

- рассмотрение формы информированного согласия в соответствии с темой и 

области исследования, возрастом, патологией субъекта исследования; 



 
 

- рассмотрение текста, предназначенного для информации участника 

исследования или его законного представителя, о целях, методах, побочных 

эффектах, возможном риске, продолжительности и ожидаемых результатах 

исследования и его соответствие теме диссертации и областям исследования; 

- оценка правомерности выбора субъекта исследования (материала для 

клинического исследования); 

- рассмотрение протокола биомедицинского исследования; 

- проверка наличия в представленных документах инструкции для 

медицинского применения лекарственных средств или методов диагностики, или 

разрешения Минздрава России при использовании новых лекарственных средств, 

медицинских изделий или методов диагностики и лечения; 

- одобрение или отказ в одобрении проведения биомедицинского 

исследования; 

- выдача или отказ в выдаче письменного заключения Комитета об этической 

экспертизе биомедицинского исследования, проведённого в рамках диссертационной 

работы. 

3.3. При этической экспертизе клинических исследований лекарственных 

средств и клинических испытаний медицинских изделий: 

- проведение независимой этической экспертизы документов планируемых 

клинических исследований лекарственного препарата для медицинского применения 

согласно Стандартным операционным процедурам; 

- объективная и независимая оценка безопасности и соблюдения прав человека по 

отношению к испытуемым на стадиях планирования и проведения клинического 

исследования; 

- рассмотрение кандидатуры исследователя, ответственного за проведение 

клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения 

или медицинского изделия; оценка соответствия квалификации исследователей 

(соисследователей), технического оснащения исследова-тельского центра 

(структурных подразделений медицинских и образователь-ных организаций, на базе 

которых планируется проведение исследования), программы планируемого 

исследования Правилам проведения качественных клинических испытаний (GCP); 



 
 

- рассмотрение протокола клинического исследования лекарственного 

препарата/медицинского изделия для медицинского применения; 

- рассмотрение принципа отбора пациентов, которые по медицинским показаниям 

могут быть привлечены к участию в клиническом исследовании лекарственного 

препарата для медицинского применения или медицинского изделия; 

- рассмотрение возможности и целесообразности привлечения к участию в 

исследовании медицинских организаций, на базе которых планируется проведение 

исследования; 

- знакомство с результатами доклинического исследования лекарственного средства 

или медицинского изделия, содержащимися в брошюре исследователя, проектом 

протокола клинического исследования лекарственного препарата/медицинского 

изделия для медицинского применения, созданным разработчиком лекарственного 

препарата/ медицинс-кого изделия или иным юридическим лицом, привлекаемым к 

организации проведения клинического исследования/испытания лекарственного 

препарата/медицинского изделия для медицинского применения, и другими 

материалами такого исследования; 



 
 

- рассмотрение материалов о внесении в случае необходимости изменений в 

протокол клинического исследования лекарственного препарата для медицинского 

применения (или клинического испытания медицинского изделия); 

- осуществление контроля соблюдения Правил GCP по ходу проведения 

клинического исследования или клинического испытания. 

            Полномочия ЛЭК. 

3.4. ЛЭК полномочен одобрить или отказать в одобрении проведения 

исследования/ испытания (а также- изменений и дополнений в протокол 

исследования). 

3.5.  В процессе проведения клинических исследований/испытаний ЛЭК 

периодически рассматривает документацию с частотой, зависящей от степени риска, 

которому подвергаются участники исследования (испыту-емые), но  не   реже одного  

раза  в  год.  При  долгосрочных   исследованиях/ 

испытаниях, ЛЭК вправе требовать итоговый годовой отчёт от каждого 

исследовательского центра по данному исследованию. 

3.6. ЛЭК получает и рассматривает на своих заседаниях информацию о всех 

изменениях протокола исследования/испытания, информированного согласия, 

брошюры исследования, проблемных случаях с пациентами. 

3.7 ЛЭК получает информацию о всех серьезных нежелательных явлениях, 

произошедших в исследовательском центре с описанием нежелательных явлений 

(при необходимости срок извещения может быть оговорен особо). 

3.8. ЛЭК полномочен, согласно СОП, проводить процедуру ускоренного 

рассмотрения и утверждения/одобрения незначительных изменений для 

исследований, ранее рассмотренных/одобренных им же. Документы по 

исследованиям, подходящие для применения процедуры ускоренной экспертизы, 

определяет Председатель ЛЭК. 

3.9. ЛЭК может привлекать к работе независимых экспертов и юристов (без 

права решающего голоса). 

 

 



 
 

4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛОКАЛЬНОГО ЭТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА  

4.1. Проводить текущие заседания ЛЭК 1 раз в месяц и при необходимости по 

требованию, но не чаще 1 раза в неделю, согласно СОПам, члены ЛЭК оповещаются 

о времени заседания и форме его проведения (очная или дистанционная) и месте 

проведения секретарем ЛЭК. 

4.2. Разработать стандартные операционные процедуры (СОП) для проведения 

экспертной оценки клинических исследований.  

4.3. Структурные подразделения Института, в которых планируется проведение 

исследований/испытаний, перед началом клинических или инициативных научных 

исследований, в том числе биомедицинских исследований в рамках диссертационных 

работ, исследований лекарственных препаратов для медицинского применения, 

биологически активных веществ, технологий, медицинской техники, материалов и 

медицинских изделий с привлечением людей в качестве субъектов исследований, 

обязаны представить в ЛЭК Института всю требуемую в соответствии со 

Стандартными операционными процедурами документацию для проведения 

независимой этической экспертизы. 

4.4. Изучение лекарственных средств и медицинских изделий, уже 

зарегистрированных и разрешённых к применению в Российской Федерации в рамках 

научного исследования, также должны пройти этическую экспертизу. 

4.5. Разработать единый перечень документов для проведения экспертизы 

клинических исследований.  

4.6. Материалы, представленные к рассмотрению, должны быть поданы в ЛЭК. 

4.7. ЛЭК правомочен принимать решение, если на его заседании присутствует 

не менее 2/3 его членов. Решение ЛЭК считается положитель-ным, если за него 

проголосовали не менее 2/3 членов комитета, участвующих в голосовании. В особых 

случаях член ЛЭК может уполномочить по доверенности, оформленной согласно 

СОП, другого члена ЛЭК представлять его мнение при принятии решения. Члены 

ЛЭК в процессе обсуждения на основе согласования мнений и позиций 

вырабатывают общее решение, стремясь к консенсусу. Члены ЛЭК, не согласные с 



 
 

выработанным большинством членов решением, имеют право на выражение 

собственного особого мнения.  В случае отрицательного решения, Председатель ЛЭК 

назначает дату и необходимые условия для повторного рассмотрения документов по 

исследованию, возможно с учётом заключения независимых экспертов.  

  4.8. Если член ЛЭК имеет конфликт интересов со спонсором (является 

главным исследователем или соисследователем по рассматриваемому исследованию 

или в другом клиническом исследовании, проводимом спонсором, находится в 

гражданско-правовых  отношениях со спонсором, является держателем активов 

спонсора), то он может принимать участие в обсуждении, но в голосовании не 

участвует, предварительно заявив о существующем конфликте интересов в форме 

заявления на имя Председателя ЛЭК. 

4.9. ЛЭК рассматривает вопрос о проведении клинического 

исследования/испытания в установленные сроки и даёт письменное заключение, 

указывая название исследования, рассмотренные документы и дату заседания, с 

одним из следующих возможных решений: 

- одобрить проведение клинического исследования/испытания; 

- одобрить проведение клинического исследования/испытания с 

несущественными замечаниями, после устранения которых Выписка о решении ЛЭК 

может быть выдана без повторного рассмотрения; 

- внести изменения в процедуры и материалы исследования/ испытания (с 

указанием необходимых изменений) и вновь представить материалы по 

планируемому исследованию на рассмотрение ЛЭК; 

- отказать в разрешении на проведение исследования/испытания с указанием 

причин отказа; 

- отменить данное ранее  разрешение  на   проведение    исследования / 

испытания. 

4.10. ЛЭК в течении 7 рабочих дней после принятия соответствующего решения 

извещает исследователей и спонсора в письменном виде о принятом решении. Все 

документы ЛЭК, касающиеся порядка работы, списка участников, с указанием рода 



 
 

деятельности и их специальности, стандартные операционные процедуры, решения, 

принятых в ходе совещаний, протоколы заседаний, осуществляемой переписки и 

прочее, должны оформляться в письменном виде и храниться в течении трёх лет 

после завершения исследования. Указанные документы в случае необходимости 

должны быть доступны для рассмотрения Минздравом РФ, Этическим Комитетом 

при федеральном органе и/или иным уполномоченным органам. Текущие дела 

должны храниться в закрытом помещении, недоступном для посторонних, в 

запираемом шкафу. Архив ЛЭК должен храниться в надлежащих условиях, 

подходящих для хранения бумажной документации. Доступ к архиву имеют 

Председатель и секретарь ЛЭК. 

4.11. Создать страничку с информацией о членах ЛЭК, деятельности ЛЭК, 

СОПов, необходимого перечня документов и нормативных документов на сайте 

института.  

4.12. Высшим не позднее чем за две недели до очередного заседания ЛЭК 

органом ЛЭК является Заседание членов Комитета, заседание протоколируется и 

оформляется Протоколом заседания ЛЭК, подписывается Председателем ЛЭК и 

Секретарем ЛЭК. Все заседания фиксируются и имеют № по порядку проведения в 

текущем году. С Нового года протоколы обнуляются и протоколируются заново по 

порядку заседаний. Координацией деятельности ЛЭК занимаются Председатель ЛЭК, 

Заместитель председателя ЛЭК и Секретарь. В отсутствие Председателя ЛЭК 

заседания проводит Заместитель Председателя. Правомочным заседанием считается 

заседание ЛЭК, на котором присутствует не менее 50% действующих членов. 

Правомочным считается решение ЛЭК при голосовании «за» не менее 50% 

присутствующих членов.  

4.13. Председателем ЛЭК может быть сотрудник института (доктор или 

кандидат медицинских наук), разбирающийся в этических проблемах, вопросах прав 

человека, законодательных и нормативных актах, касающихся участия человека в 

биомедицинских исследованиях. Председатель избирается сроком на 3 года, 



 
 

возможно продление полномочий еще на 3 года, но не более двух сроков непрерывно, 

что документально отражается в Заседании ЛЭК и протоколируется.  

Председатель является законным представителем ЛЭК при контактах с 

исследователями, спонсорами клинических исследований, разрешитель-ными 

органами. Он гарантирует соответствие деятельности ЛЭК действующему 

Положению и нормативным актам, ведет заседание ЛЭК и отвечает за правильное 

хранение и ведение документации.  

4.14. Заместитель Председателя ЛЭК обеспечивает работу и координацию 

работы ЛЭК в соответствии с положением и правовыми актами в отсутствие 

Председателя. Помогает в организации и проведении заседаний ЛЭК, ведении 

документации ЛЭК, сохранности документации.  

4.15. Секретарь ЛЭК обеспечивает организацию заседаний ЛЭК, оповещение 

всех членов ЛЭК, исследователей и заинтересованных лиц о дате проведения 

Заседания ЛЭК, ведет протокол заседания и обеспечивает правильное оформление 

документации и ее сохранность.  

4.16. Доступ к документации ЛЭК имеют – Председатель ЛЭК, Заместитель 

Председателя ЛЭК и Секретарь ЛЭК.  

4.17. Конфликт интересов. Члены ЛЭК, имеющие заинтересованность и/или 

участвующие и проводящие клинические исследования, в том числе при выполнение 

диссертационных работ, обязаны открыто заявить об этом на заседании ЛЭК. 

Участвовать в заседании ЛЭК могут, но при этом их голоса исключаются из подсчета 

(не участвуют в голосовании) при проведении голосования в принятии решения по 

одобрению протокола клинического исследования.  

4.18. Заседания ЛЭК могут проходит как в открытом, так и закрытом формате. 

Открытая форма предпочтительна, когда обсуждению подлежат вопросы общего 

характера. Закрытая форма предпочтительна для соблюдения принципа 

конфиденциальности. На заседании могут присутствовать дополнительно 

привлекаемые эксперты по заявленной теме клинического исследования, если это 

необходимо для более полного освещения проблемы и обеспечения качества 



 
 

исследования и безопасности субъекта исследования, с правом совещательного 

голоса. Мнение эксперта обязательно протоколируется в протоколе Заседания ЛЭК.  

4.19. Все члены ЛЭК обязаны соблюдать конфиденциальность в вопросах, 

связанных с обсуждением и принятием решения по проведению клинического 

исследования.  

5. Состав ЛЭК 

5.1. Состав ЛЭК должен включать не менее 7 человек, разного пола, возраста, 

научных специальностей и отраслей деятельности. В число членов ЛЭК должен 

входить как минимум один специалист, сферой основной деятельности которого не 

является область науки и как минимум один, не являющийся работником Института. 

Решение о составе ЛЭК и его изменению принимается Учёным советом Института и 

утверждается Директором сроком на 3 года. 

5.2. Каждый участник ЛЭК должен подписать соглашение о 

конфиденциальности (Приложение1), обеспечивающее сохранение в тайне 

информации, позволяющей установить личность участника исследования и данных 

исследования, не подлежащих разглашению. Новые члены, эксперты, независимые 

консультанты, представители исследователя и спонсора, инспекторы и другие лица, 

допущенные к ознакомлению с документацией по исследованию или документацией 

ЛЭК приглашённые на заседание ЛЭК, обязаны прочитать, понять, принять и 

подписать форму соглашения о конфиденциальности/конфликте интересов до того, 

как они приступят к работе. 

5.3. Если член ЛЭК в силу объективных обстоятельств не может принимать 

активное участие в его работе, он может быть выведен из его состава по письменному 

обращению (собственному желанию) простым большинством голосов членов ЛЭК. 

5.4. Член ЛЭК может быть исключён из его состава при ненадлежащем 

выполнении своих функций простым большинством голосов. 

5.5. Руководит работой ЛЭК председатель, а в его отсутствии по его 

поручению- заместитель председателя ЛЭК. 



 
 

5.6. Распределение обязанностей среди членов ЛЭК: функционирование ЛЭК в 

соответствии со своей сферой ответственности обеспечивают должностные лица: 

председатель, заместитель председателя, секретарь. 

5.6.1. Председатель: отвечает за организацию совещаний, приглашает 

независимых консультантов для проведения специфической экспертизы по 

предложенному Протоколу (Программе) исследования. 

5.6.2. Заместитель председателя: отвечает за проведение заседаний, может 

отвечать за определённую сферу деятельности, например за экспертизу 

инициативных (диссертационных) работ. 

5.6.3. Секретарь: отвечает за административный аспект деятельности ЛЭК.  

5.7. Рабочий язык ЛЭК – русский. Вся документация ЛЭК ведётся на русском 

языке.  

6. СТАНДАРТНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ (СОП) ЛОКАЛЬНОГО 

ЭТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА  

 

6.1. В целях обеспечения деятельности ЛЭК руководствуется стандартными 

операционными процедурами (СОП), которые включают:  

 частоту проведения заседаний ЛЭК в соответствии с действующим 

положением;  

 сроки рассмотрения обращения о проведении клинических исследований, 

сроки рассмотрения предварительных и последующих слушаний заявленных 

требований;  

 перечень документов для рассмотрения в ЛЭК;  

 секретарь оповещает о дате Заседания ЛЭК всех членов ЛЭК и  

заявителей не мене чем за 7 дней;  

 проверяется документация, подлежащая проверки ЛЭК;  

 гарантируется конфиденциальность материалов, заявленных в ЛЭК;  

 периодически проводится заслушивание руководителей клинических 

исследований о ходе проведения исследования, соблюдении протокола исследования, 

внесенных поправках, отчетах о нежелательных и серьезных нежелательных 

явлениях в ходе исследования.  



 
 

6.1. Члены ЛЭК за 5 дней до планируемого Заседания ЛЭК должны изучить и 

проанализировать планируемые к рассмотрению документы.  

6.2. Перечень СОП и Приложений Локально Этического Комитета:  

 Стандартная операционная процедура (СОП) №1 «Стандартная операционная 

процедура проведения заседаний Локально Этического Комитета при ПИУВ-филиале 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России».  

 Стандартная операционная процедура (СОП) №2 «Стандартная операционная 

процедура проведения этической экспертизы диссертационных работ Локальным 

этическим Комитетом при ПИУВ - филиале ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России».  

 Стандартная операционная процедура (СОП) №3 «Стандартная операционная 

процедура проведения этической экспертизы поправок к протоколу клинического 

исследования по диссертационным работам Локальным этическим Комитетом при 

ПИУВ-филиале ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России».  

 Стандартная операционная процедура (СОП) № 4 «Стандартная операционная 

процедура проведения этической экспертизы клинических исследований, 

инициируемых спонсором (российских и международных, многоцентровых) 

Локальным Этическим Комитетом при ПИУВ-филиале ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России».  

 Стандартная операционная процедура (СОП) № 5 «Процедура проведения 

этической экспертизы клинических исследований с участием субъектов, которые 

являются уязвимыми контингентами, Локальным Этическим Комитетом при ПИУВ-

филиале ФГБОУ ДПО РМАНПО  Минздрава России».  

 Стандартная операционная процедура (СОП) СОП № 6 «Процедура 

проведения этической экспертизы клинических исследований объектом, которых 

являются животные, Локальным Этическим Комитетом при  ПИУВ-филиале ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России».  



 
 

 Приложение № 1. Перечень документов для подачи в ЛЭК для проведения 

этической экспертизы научно-исследовательской работы на соискание ученой 

степени кандидата (доктора) медицинских (биологических) наук.  

 Приложение №2. Перечень документов для подачи в ЛЭК для проведения 

этической экспертизы поправок к одобренному ранее протоколу клинического 

исследования, запланированной научно-исследовательской работы на соискание 

ученой степени кандидата (доктора) медицинских (биологических) наук.  

 Приложение №3. Информационный листок обследуемого (ОБРАЗЕЦ).  

 Приложение № 4. Протокол клинического исследования (ОБРАЗЕЦ).  

 Приложение 5. Заключение Локально Этического Комитета при  ПИУВ-

филиале ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России на научно-исследовательскую 

работу.  

6.3. Все документы ЛЭК, касающиеся порядка работы, списки участников, 

формы участия, Протоколы Заседаний, Заключения ЛЭК, личные дела 

исследователей, переписка ЛЭК, документы по независимым клиническим 

исследованиям, инициированным спонсором должны храниться не менее 3-х лет с 

момента окончания клинического исследования. Документы хранятся в недоступном 

для посторонних месте, отдельном кабинете. Указанные документы в случае 

необходимости должны быть доступны для рассмотрения Минздравом Российской 

Федерации и/или Этическим Комитетом при Федеральном органе.  

6.4. Документы архивируются в ЛЭК его Секретарем. Все документы 

хранятся в течение 3-х лет после завершения исследования и сдаются в архив ПИУВ-

филиале ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России с оформлением передачи 

документов в архив протоколом заседания ЛЭК. По истечении 10 лет с момента 

окончания исследования документы могут быть уничтожены, что должно быть 

оформлено актом списания на Заседании ЛЭК с подписью всех членов ЛЭК.  

6.5. ЛЭК в течение 10 дней после проведения заседания и принятия решения 

должен извещать о нем исследователей и руководящие органы. В случае, если ЛЭК 

решает не утверждать и не одобрять проведение клинического исследования, то в 



 
 

своем письменном извещении обязан информировать исследователя или спонсора с 

указанием причин отказа. При этом ЛЭК должен предоставить возможность 

исследователю дать ответ в устной или письменной форме.  

7. Порядок работы ЛЭК определяется следующими СОПами: 

1. Требования к представлению документов для рассмотрения. 

2. Предварительная экспертиза документации и материалов исследования. 

3. Заседание ЛЭК. Порядок принятия решений. Порядок извещения 

заявителей о решениях. Оформление заключений. Процедура подачи апелляции. 

8. Порядок работы ЛЭК определяется следующими СОПами: 

1. Требования к представлению документов для рассмотрения. 

2. Предварительная экспертиза документации и материалов исследования. 

3. Заседание ЛЭК. Порядок принятия решений. Порядок извещения 

заявителей о решениях. Оформление заключений. Процедура подачи апелляции. 

Ускоренная экспертиза. 

4. Требования к информированному согласию пациента. 

5. Этическое сопровождение, мониторинг, последующее наблюдение и 

рассмотрение материалов одобренного клинического исследования. 

6. Этическая экспертиза диссертационных работ. 

7. Утверждение стандартных операционных процедур. 

8. Документация и архивирование материалов клинического исследова-

ния/испытания. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛОКАЛЬНОГО ЭТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА 

9.1. ЛЭК несет моральную и юридическую ответственность за принятые решения, 

согласно действующему законодательству.  

9.2. В случае негативного решения о клиническом исследовании ЛЭК обязан 

указать перечень конкретных нарушений этических правил и сформулировать веские 

основания.  

9.3. В случае необходимости документы по клиническому исследованию 

предоставляются на рассмотрение Минздрава РФ и/или Этического Комитета при 

Федеральном органе. ЛЭК может предоставить полную информацию исследователю, 



 
 

спонсору клинического исследования и другим заинтересованным руководящим 

инстанциям.  

9.4. ЛЭК не обладает полномочиями для того, чтобы  

9.4.1. разрешить проведение исследований с лекарственными препаратами и другими 

методами диагностики и медицинского вмешательства, не разрешенных на 

территории Российской Федерации;  

9.4.2. предать гласности информацию, касающуюся биомедицинского, медико-

социологического исследования и научно-исследовательской работы без 

согласования с участниками исследования и спонсорами, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством;  

9.4.3. проводить оценку достоверности полученных результатов в ходе исследования 

(по клиническим исследованиям, инициированных спонсором ответственность 

возложена на мониторов, контролирующих исследование и исследователя – 

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52379-2005 «Надлежащая клиническая 

практика» GCP (2005 г.).  

10. ПРАВА ЛОКАЛЬНОГО ЭТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА  

10.1. Решения ЛЭК об одобрении либо об отказе в проведении исследования 

обязательны для лиц, заинтересованных в исследовании.  

10.2. ЛЭК обязан информировать о проведении клинических исследований, не 

прошедших одобрение ЛЭК. Виновные лица несут ответственность в установленном 

законом порядке.  

10.3. Для защиты прав и безопасности субъекта исследования ЛЭК имеет право:  

 затребовать дополнительные материалы, необходимые для проведения 

экспертизы;  

 отменять иди приостанавливать действие своего одобрения с обязательным 

информированием исследователя с указанием причин;  

 

 

 



 
 

 


