
СОП № 3 «Стандартная операционная процедура проведения этической 

экспертизы поправок к протоколу клинического исследования  

по диссертационным работам» Локальным Этическим Комитетом  

 ПИУВ - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

В соответствии с Национальным стандартом 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) и Международными правилами проведения надлежащего 

клинического исследования (GCP) все изменения одобренного клинического 

протокола должны пройти экспертизу и одобрение ЛЭК.  

При внесении поправок в ходе клинического исследования необходимо пройти 

повторное одобрение клинического протокола ЛЭК.  

Цель: определить соответствуют ли вносимые поправки в проводимое и 

запланированное клиническое исследование (диссертационную работу), включая 

изучение лекарственного препарата, диагностической методики, лечебных 

мероприятий, установленным Этическим требованиям.  

Область применения: экспертиза клинических исследований, проектов 

(диссертационных работ), тематика которых связана с проведением биомедицинских 

исследований. Применимо к аспирантам, соискателям степени кандидата, доктора 

медицинских наук, инициативным исследователям по тематике кафедр. Проводится 

при любых изменениях ранее одобренного клинического исследования (смена 

исследователя, внесение новых методик диагностики, терапии и т.д.).  

1. К поправкам относятся любые изменения ранее утвержденного протокола 

клинического исследования. К поправкам может быть отнесено: изменение 

исследователей, внесение новых процедур пациентам, дополнительных методов 

диагностики, методов лечения, изменения доз препаратов, сроков проведения 



исследования, сроков визитов и т.д. Исследователь указывает актуальность и 

необходимость поправок с этически-правовой точки зрения, для соблюдения 

безопасности и улучшения медицинской помощи пациентом, а также с целью 

получения более качественной информации (результатов) в соответствии с 

протоколом исследования и получения новых знаний, информации о патологии, 

методах диагностики и терапии, исходя из цели и задач запланированного 

исследования.  

2. В данном случае Исследователь (диссертант) подает в ЛЭК за 7 дней, но 

не менее 5 дней до планируемого заседания следующие документы:  

2.1. Заявление на имя Председателя ЛЭК о рассмотрении поправок.  

2.2. Выписка из протокола заседания кафедры о рассмотрении поправок 

(перечислить) к протоколу клинического исследования, ранее одобренного 

ЛЭК с рекомендациями для рассмотрения ЛЭК.  

2.3. Аннотация клинического исследования (версия 2 на основе версии 

1) с внесенными поправками (выделит поправки жирным шрифтом).  

2.4. Протокол клинического исследования (версия 2 на основе версии 1) 

с внесенными поправками (выделит поправки жирным шрифтом).  

2.5. Информационный листок пациента (версия 2 на основе версии 1) с 

внесенными поправками (выделить жирным шрифтом).  

2.6. Индивидуальная регистрационная карта испытуемого (версия 2 на 

основе версии 1) с внесенными поправками (выделить жирным шрифтом).  

2.7. Информация для пациента, участвующего в клиническом 

исследовании (версия 2 на основе версии 1) с внесенными поправками 

(выделить жирным шрифтом).  

2.8. Краткая аннотация лекарственных препаратов, копии 

регистрационных удостоверений лекарственных препаратов, методов 



диагностики, исследований, патенты, заявки на изобретения применяемых в 

исследовании и т.д., если они включаются в новый протокол  

2.9. Отчет о выполненной работе по ранее одобренному протоколу 

клинического исследования с обязательным указанием наблюдаемых побочных 

эффектов методов диагностики, терапии.  

3. Председатель ЛЭК либо Заместитель Председателя ЛЭК проводят 

первичное рассмотрение всех поданных документов.  

4. На заседании ЛЭК проводится этическая экспертиза представленных 

поправок и изменений 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 поправок 

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 поправки к клиническому исследованию (запланированной ранее 

диссертации);   



 условно одобрить поправки к клиническому исследованию  

(запланированной ранее диссертации), обязательно 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 поправок (с указанием причин отказа);  

 назначить повторную этическую экспертизу поправок запланированной 

ранее  диссертации на следующее заседание ЛЭК.  

7. Полученные от диссертанта документы архивируются в ЛЭК его  

Секретарем. Протокол одобрения поправок и Заключение ЛЭК добавляются к 

личному делу диссертанта. 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 3).  

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.  



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

полученных результатах клинического исследования (кратко), наблюдаемых 

побочных эффектах, особенно СНЯ. Срок подачи – в течение года 4 момента 

завершения исследования, согласно утвержденному протоколу клинического 

исследования.  


