
СОП № 4 «Стандартная операционная процедура проведения этической 

экспертизы клинических исследований, инициируемых спонсором  

(российских и международных, многоцентровых) », Локальным Этическим 

Комитетом  ПИУВ -филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России             

В соответствии с ФЗ «О лекарственных средствах» от 22.06.1998 № 86-ФЗ 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 26, статья 3006), 

Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации «О порядке 

принятия решений о проведении клинических исследований лекарственных средств» 

от 24.03.2000 № 103 и правилами GCP с целью упорядочения организации 

клинических исследований лекарственных средств должен соблюдаться порядок 

принятия решения о проведении клинических исследований лекарственных средств.  

Без соблюдения всех вышеуказанных требований клиническое исследование не 

должно проводиться на территории Российской Федерации.  

Цель – определить, соответствует ли планируемое клиническое исследование, 

в том числе испытание лекарственного препарата или иная медицинская технология 

Этическим требованиям.  

Область применения: клинические исследования, связанные с 

биомедицинскими аспектами, инициируемые спонсором. Применимо к главным 

исследователям центров, участвующих в инициированных клинических 

исследованиях до начала проведения исследования.  

СОП этической экспертизы клинических исследований, инициируемых 

спонсором (российских и международных, многоцентровых).  

1. Правовой основой проведения клинических исследований является 

разрешение на проведение клинических исследований, выдаваемое Минздравом 

России и договор о проведении клинических исследований лекарственного средства 

между учреждением здравоохранения и организацией – разработчиком 

лекарственного средства. Документы должны быть поданы в ЛЭК не позднее, чем за 



7 дней, но не менее чем за 5 дней до планируемого заседания. Подача в ЛЭК 

документов должна быть проведена до начала клинического исследования (до 

скринирования первого пациента).  

2. Базами клинических исследований могут быть только учреждения 

здравоохранения, имеющие лицензию на проведение клинических исследований. 

Лицензию на проведение клинических исследований выдает Министерство 

здравоохранения Российской Федерации.  

3. Для  принятия  решения  о  проведении  клинических 

 исследований 

организация – спонсор (разработчик лекарственного средства, фирма, занимающаяся 

организацией исследований) должна представить в ЛЭК при ПИУВ-филиал ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России следующие документы:  

3.1. Заявление на имя Председателя ЛЭК.  

3.2. Положительное заключение комитета по этике при Минздраве 

России, разрешение Минздрава России о проведении исследования (органа 

Федеральной власти, в компетенцию которого входит осуществление 

государственного контроля и надзора в сфере обращения лекарственных 

средств).  

3.3. Известную информацию, касающуюся безопасности препарата 

(если применимо – отчет, заключение о доклинических исследованиях 

лекарственного средства, если применимо).  

3.4. Инструкцию по применению лекарственного средства.  

3.5. Разрешение Минздрава России на включение ЛПУ в качестве 

исследовательского центра.  

3.6. Копию лицензии на право проведения клинических исследований в 

ЛПУ (заверять у нотариуса не нужно).  

3.7. Протокол клинического исследования (на русском языке), который 

включает название проекта, цели, конечные точки исследования, объекты 
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исследования (в том числе уязвимые контингенты), наличие плацебо, дизайн, 

методы исследования. Информация о проведении клинических исследований 

лекарственного средства должна содержать сведения: сроки проведения, объем 

исследования, место проведения клинических исследований, имя главного 

исследователя, форма представления результатов клинических исследований в 

федеральный орган контроля качества лекарственных средств.  

3.8. Об условиях страхования здоровья пациентов, участвующих в 

клинических исследованиях.  

3.9. Брошюра исследователя на русском языке.  

3.10. Информационный листок (информационное согласие) 

обследуемого.  

3.11. Информация для пациента, написанная доступным, понятным 

языком.  

3.12. Curricilum vitae главного исследователя и со-исследователей, в 

котором кратко указывается образование, специализация врача, научная 

степень (если имеется), опыт участия в клинических исследованиях. Эти 

данные необходимы для анализа достаточной квалификации исследователей 

для организации и участия в исследовании. Прилагаются копии документов, 

подтверждающие квалификацию и специализацию исследователей (дипломов, 

сертификатов, категории, подтверждающих квалификацию исследователя 

(заверять у нотариуса не нужно), если было изменение фамилии – справка о 

подтверждении (заключение брака и т.д.).  

3.13. Иные документы по требованию ЛЭК, необходимые для защиты 

прав и здоровья испытуемых.  

4. Договор о проведении клинических исследований лекарственного 

средства может содержать сведения об условиях страхования профессиональной 

ответственности медицинского персонала, осуществляющего клинические 

исследования.  

 



5. Исследователь должен сообщать в ЛЭК о: 

 всех значимых отклонениях от протокола клинического исследования, 

чтобы избежать неоправданного риска для субъекта исследования и влияния на 

качество исследования (в письменном виде);  

 о всех нежелательных явлениях (НЯ) (GCP п.1.26, п.1.27, п.1.51.) в срок 

до 3-х дней с момента получения информации о НЯ; о всех серьезных нежелательных 

явлениях (СНЯ) (тяжелое обострение, госпитализация, потеря трудоспособности/ 

инвалидности, смерть) в срок до 24 часов. В отчете необходимо указать (суть 

события, серьезность события, связь с исследуемым продуктом или процедурами 

исследования, исхода, вывод о возможности продолжения или приостановлении 

клинического исследования. Информация о НЯ и СНЯ в контролируемом 

клиническом центре подается в письменном виде. Спонсор исследования 

информирует ЛЭК о всех НЯ в других клинических центрах (информация может 

подаваться в электронном виде, на диске).   

 о всех вносимых поправках в протокол клинического исследования и 

информационный листок пациента (в письменном виде с подачей документов с 

проведенными поправками);  

 о появлении новой информации, затрагивающей безопасность субъектов, 

участвующих в исследовании или, влияющей на ход исследования;  

 ЛЭК выносит заключение - принять к сведению, в отдельных 

случаях может запросить дополнительные сведения, приостановить либо 

прекратить исследование.  

6. Председатель ЛЭК либо Заместитель Председателя ЛЭК проводят 

первичное рассмотрение всех поданных документов.  

7. На заседании ЛЭК проводится этическая экспертиза представленного 

клинического исследования и всей документации. Принятое решение фиксируется в 

протоколе заседания. В 10-дневный срок выписка из протокола заседания ЛЭК.   



8. 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 своё 

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.  

9. Обязанности ЛЭК убедиться, что предоставленная информация 

достаточна для принятия решения, проект соответствует этическим нормам, оценить 

возможную пользу пациента в участии в исследовании, убедиться в компетентности 

исследователей (квалификация, специализация, опыт участия в исследованиях), 

определить соответствует ли исследовательский цент, предъявляемым требованиям 

для реализации проекта и получения качественных результатов.  

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

 одобрить планируемое клиническое исследование; 

 условно одобрить планируемое клиническое исследование (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 на следующее заседание ЛЭК.  

11. Полученные документы архивируются в ЛЭК его Секретарем. Все 

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

архив ПИУВ-филиал 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.  


