
СОП № 5 «Процедура проведения этической экспертизы клинических  

исследований с участием субъектов, которые являются уязвимыми 

контингентами», Локальным Этическим Комитетом  ПИУВ - 

филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России  

1. Целью работы ЛЭК являются защита здоровья и уязвимых контингентов 

при проведении исследований, а также оценка научной и клинической 

обоснованности исследования и важности предполагаемых результатов.  

2. К уязвимым контингентам относятся: дети, пожилые, лица с 

нарушенными когнитивными функциями, психически больные, беременные 

женщины, лица, находящиеся в критическом состоянии (без сознания).  

3. Информация о подписании информационного согласия. В случаях, 

когда субъект не может сам адекватно принять решение участия в клиническом 

исследовании нормативными документами предусмотрено подписание 

информационного согласия законным представителем (близкие родственники – мать, 

отец, супруги, братья, сестры) или официально назначенный опекун. Законный 

представитель полностью участвует в процессе получения информированного 

согласия (ИС), собственноручно датирует и подписывает форму ИС. Если 

потенциальный участник хотя бы частично способен воспринять и проанализировать 

полученную информацию о предстоящем участии в исследовании, эта информация 

должна быть ему предоставлена, и он сам в дополнение к согласию своего законного 

представителя должен датировать и подписать согласие.  

Возможны случаи, когда субъект исследования или его законный представитель 

не могут сами прочесть информацию. Тогда во время получения согласия должен 

присутствовать независимый свидетель, т.е. лицо, не связанное никакими 

отношениями с исследователем. Исследователь вслух читает информацию согласия, 

отвечает на вопросы, после чего субъект (пожилой) вслух объявляет о своем решении 

и собственноручно подписывает и датирует свое согласие. Затем ИС подписывает 



врач, свидетель удостоверяет сведения, что согласие получено и оформлено 

добровольно.  

4. Требования к участию детей в планируемом исследовании. Согласно 

Конвенции по правам ребенка, предложенной ЮНИСЕФ и одобренной Генеральной 

ассамблеей ООН в 1989 г., дети обладают теми же правами, что и взрослые  

[Convention on the Rights of the Child. Adopted and opened for signature, 

ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989. 

URL: http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/crc.pdf].  

4.1. Клинические исследования у детей должны отвечать всем требованиям, 

предъявляемым к такого рода исследованиям у взрослых. При проведении 

клинических исследований у детей необходимо руководствоваться нормативной и 

регламентирующей документацией Минздрава России, а также рядом 

международных руководств («Руководство по клиническим исследованиям 

лекарственных средств в детской популяции» (ICH E11) и «Европейское руководство 

по этическим принципам проведения клинических исследований лекарственных 

средств в детской популяции» («Ethical considerations for clinical trials on medicinal 

products conducted with the paediatric population»), которые регламентируют 

проведение клинических исследований лекарственных средств у детей [ Ethical 

considerations for clinical trials on medicinal products conducted with the paediatric 

population. URL: 

 

http://www.ec.europa.eu/enterprise/sectors/pharmaceuticals/files/eudralex/vol10/ethical_considerations_e

n.pdf. Regulation (EC) No 1901/2006 of the European Parliament and of the Council of 12 

December 2006 on medicinal products for paediatric use. URL: 

http://www.ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol1/reg_2006_1901/reg_2006_1901_en.pd

f.  

Clinical investigation of medicinal products in the paediatric population. ICH E11.  

CPMP/ICH/2711/99. URL: http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/ich/271199EN.pdf].  
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4.2. При рассмотрении протоколов клинических исследований с участием 

детей должны присутствовать специалисты, компетентные в этических, клинических 

и психологических вопросах педиатрии [Незнанов Н.Г., Никитин Е.Н., Мирошенков 

П.В. Биомедицинские исследования в педиатрии // Качественная клиническая 

практика. — 2002; № 2].  

4.3. Перед включением ребенка в исследование нужно обязательно получить 

информированное согласие от его законных представителей  (родителей или 

опекунов) в соответствии с нормативными и законодательными актами.  

4.4. При рассмотрении протокола клинического исследования у детей 

Этический комитет уделяет особое внимание следующим вопросам:  

 не повторяет ли данное исследование другие, основанные на идентичной 

гипотезе (чего следует избегать);  

 гарантирована ли защита и безопасность детей (в том числе за счет 

минимизации риска, страха, боли и стресса) и доступна ли в клиническом 

центре квалифицированная педиатрическая медицинская помощь;  

 доступны ли необходимые данные доклинических исследований до начала 

изучения препарата у детей (сюда могут включаться данные исследований 

на молодых животных, моделирования и других исследований);  

 используются ли в исследовании соответствующие возрасту лекарственные 

формы препаратов;  

 включает ли протокол указание на предоставление лекарственного 

препарата участникам исследования после его завершения;  

 оценка соотношения риск/польза, и, следовательно, здоровье и 

благополучие включенных в исследование детей;  

 участники рандомизированных исследований не должны получать лечение 

менее эффективное, чем существующее, в этой связи неизбежно возникает 

вопрос о возможности применения плацебо в клинических исследованиях у 

детей;  



 плацебо не следует использовать в педиатрических исследованиях, если его 

применение означает отмену эффективного лечения, особенно при тяжелых 

и угрожающих жизни состояниях.  

4.5. Клиническое исследование у детей может рассматриваться ЛЭК как 

этически приемлемое, если:  

 исследование рационально спланировано с учетом минимизации 

дискомфорта и инвазивных процедур;  

 ожидаемая польза от исследования превышает его потенциальный риск;  

 исследование предполагает получение важных результатов по 

совершенствованию диагностики и лечения, а также обобщению и 

систематизации сведений о детских болезнях;  

 клиническое исследование базируется на данных, полученных в результате 

соответствующих исследований на лабораторных животных или с участием 

взрослых пациентов;  

 исследователь обладает достаточной информацией о возможных 

неблагоприятных последствиях исследования;  

 пациентам и их законным представителям предоставлен весь объем 

информации, необходимый для получения их осознанного и добровольного 

согласия.  

Неукоснительное соблюдение этических принципов при проведении 

клинических исследований лекарственных средств в педиатрической практике 

позволяет соблюсти неотъемлемые права этой наиболее уязвимой категории 

пациентов.  

5. Требования к клиническим исследованиям с участием беременных 

женщин.  

5.1. Беременная женщина может быть субъектом исследования только тогда, 

когда цель исследования отвечает потребностям здоровья матери и плода, а риск для 

их здоровья при этом минимален.    



ЛЭК обязан рассмотреть, на кого направлено исследование – на здоровье 

матери или плода и определить наличие рисков для матери, плода или будущего 

здоровья ребенка. Последующие действия и решения, принимаемые ЛЭК, зависят от 

ответов на эти вопросы. Участие беременных женщин в исследованиях должно 

определяться специальными регламентирующими положениями.  

5.2. Запрещается проведение клинических исследований лекарственных 

средств на женщинах:  

 несовершеннолетних, не имеющих родителей;  

 беременных, за исключением случаев, если проводятся клинические 

исследования лекарственных средств, предназначенных для беременных, 

когда необходимая информация может быть получена только при 

исследованиях лекарственных средств на беременных и когда полностью 

исключен риск нанесения вреда беременной и плоду;  

 военнослужащих;  

 отбывающих наказание в местах лишения свободы, а также находящихся 

под стражей в следственных изоляторах.  

5.3. Обсуждая включение женщин в исследование, ЛЭК должен осознавать, 

что недостаточный объем выборки может привести к получению недостоверных 

результатов исследования. Оценивая соотношение пользы и возможного риска для 

здоровья женщины при проведении исследования необходимо не забывать об 

ответственности за здоровье будущего потомства. ЛЭК должен быть уверен в том, 

что небеременные женщины будут предохраняться от беременности во время 

проведения исследования. Женщины, включенные в исследование, должны известить 

исследователя о планируемой беременности, так как это может привести к 

ненужному дополнительному риску. В информированном согласии женщины 

репродуктивного возраста должны быть извещены о любом реально прогнозируемом 

проявлении токсичности, которая влияет на репродуктивную систему. Им также 

должна быть предоставлена любая релевантная (значимая) медицинская информация 

относительно использования контрацептивов во время участия в исследовании.  



5.4. Эти исследования требуют обязательного получения информированного 

согласия, содержащего всю доступную информацию о возможных последствиях, 

возникающих вследствие проводимого лечения или медицинских процедур для 

здоровья женщин, а также для здоровья эмбриона, плода или будущего ребенка.  

Минимальный риск означает, что потенциальный риск для плода не больше, 

чем при выполнении обычных процедур при нормальной или осложненной 

беременности, и сравним с таковым при обследовании. Если исследование 

соответствует стандартам минимального риска, ЛЭК выносит решение относительно 

его одобрения.  

5.5. Исследования, в которых женщины в период лактации являются 

субъектом исследования. Хотя нет специальных руководств, определяющих 

условия включения в исследования женщин в период лактации, ЛЭК должен обратить 

особое внимание на соблюдение мер безопасности по отношению к здоровью 

вскармливаемого ребенка (собственного ребенка матери, или того, кто получает ее 

молоко). КЭ должен требовать, чтобы исследователи гарантировали взятие образцов 

грудного молока, следили за изменением диеты матери в период получении ею 

исследуемых лекарств и контролировали недопустимость изменения состава или 

белкового компонента молозива или молока для вскармливаемых младенцев.  

5.6. Исследования на людях с нарушениями психики и органов чувств  

5.6.1. Одобрение подобных клинических исследований ЛЭК должно 

проводиться с привлечением экспертов (одного или более), компетентных в этой 

области медицины, имеющих опыт работы с подобными участниками и 

соответствующие знания. В дополнение к этому, ЛЭК должен убедиться в том, что 

созданы специальные механизмы по защите прав и благосостояния этих субъектов.  

5.6.2. Исследования с привлечением субъектов с психическими нарушениями 

одобряются лишь в том случае, если:  

 они представляют собой единственную подходящую для исследования 

группу населения;  



 целью исследования является вопрос, непосредственно касающийся именно 

этой группы населения;  

 проведение исследования влечет за собой не более чем минимальный риск.  

 исследование, влекущее за собой более чем минимальный риск, может быть 

приемлемо только в том случае, если целью исследования является терапия 

конкретных субъектов и возможный риск соизмерим с ожидаемой пользой.  

5.7. Ограничение рисков. ЛЭК должен убедиться в том, что исследователи 

предусмотрели описание надлежащих критериев отслеживания психологического и 

медицинского состояния, чтобы предотвратить или снизить вероятность ухудшения 

состояния пациента в результате проведения исследовательских процедур. При 

необходимости, ЛЭК может потребовать проведения консультаций с независимым 

медицинским учреждением, чтобы убедиться в том, что предполагаемые 

исследовательские процедуры не окажут вреда текущему лечению. В заявке на 

проведение исследования должно быть дано описание специальных диагностических, 

симптоматических и демографических критериев, на основе которых осуществляется 

отбор субъектов для исследований.  

Лицам, официально признанным недееспособными, по решению суда 

назначают опекуна, с которым необходимо консультироваться и получать согласие 

на привлечение к исследованиям.  

5.7. Исследования на пожилых людях  

В соответствии с общим мнением, пожилые люди представляют собой 

разнородную по характеру популяцию, которая, как правило, не требует какой-либо 

специальной защиты, за исключением двух случаев:  

 лица с когнитивными нарушениями;  

 лица, находящиеся в специализированных лечебных учреждениях.  

6. Председатель ЛЭК либо Заместитель Председателя ЛЭК проводят 

первичное рассмотрение всех поданных документов.  



7. 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.   

8. При возникновении объективных сложностей при экспертизе 

клинического исследования (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 клинического 

исследования (диссертационной работы) и передает свое 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. ЛЭК на своем заседании выносит одно из следующих решений:  

 одобрить планируемое клиническое исследование (диссертационную работу);  

 условно одобрить планируемое клиническое исследование (диссертационную 

работу)  с  формулировкой  условий  одобрения (исправлений замечаний, 

внесения поправок, пересмотра разработанных документов 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.  

10. 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.  

11. 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).  

12. 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).  

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

полученных результатах клинического исследования (кратко), наблюдаемых 

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

завершения исследования, согласно утвержденному протоколу клинического 

исследования. Исследователь обязан сообщить в ЛЭК об окончании исследования.  


