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1. Общие положения 

1.1. Локальный Этический Комитет (далее ЛЭК) в Федеральном государственном 
бюджетном учреждении «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней 
Федерального медико-биологического агентства» (далее ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России) 
является независимым органом, призванным содействовать соблюдению прав и интересов 
участников клинических исследований, этических норм при их проведении в соответствии с 
правилами проведения качественных клинических исследований, а также соблюдению 
этических норм при работе с биологическими объектами. 
1.2. ЛЭК —- одно из звеньев системы контроля биомедицинских исследований. Основными 
принципами деятельности ЛЭК являются независимость, гласность, справедливость, 
соблюдение прав и свобод человека и гражданина, прав юридических лиц, объективность, 
компетентность, ответственность членов ЛЭК за проведение и качество этической 
экспертизы, обеспечение действенной защиты прав, безопасности, благополучия и 
достоинства человека в области охраны здоровья при использовании современных 
достижений биологии, медицины в системе практического здравоохранения. 
1.3. В своей деятельности ЛЭК руководствуется: 
- Конституцией Российской Федерации (12.12.1993 г.); 
- Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 
1993 г. N 5487-1 (с изменениями от 24 декабря 1993 г., 2 марта 1998 г., 20 декабря 1999 г., 2 
декабря 2000 г., 10 января, 27 февраля, 30 июня 2003 г., 29 июня, 22 августа, 1, 29 декабря 
2004 г., 7 марта, 21, 31 декабря 2005 г., 2 февраля, 29 декабря 2006 г., 24 июля, 18 октября 
2007 г., 23 июля, 8 ноября, 25, 30 декабря 2008 г., 24 июля, 25 ноября, 27 декабря 2009 г., 27 
июля, 28 сентября 2010 г.); 
- Федеральным законом N 323-ФЗ от 21 ноября 2011 года «Об охране здоровья граждан в 
Российской федерации»; 
-Федеральным законом Российской Федерации от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении 
лекарственных средств"; 
-Хельсинской декларацией Всемирной медицинской ассоциации «Рекомендации для врачей, 
занимающихся биомедицинскими исследованиями с участием людей» 1964 г., дополненной 
в 1975,1983,1989,1996 и 2000 гг.; 
-Международными стандартами по проведению клинических испытаний ICN Harmonized 
Tripartite Guideline for Good Clinical Practice (ICN GCP); 
- Стандартом отрасли OCT 42-511-99 «Правила проведения качественных клинических 
испытаний в РФ», вступившим в силу с 1 января 1999 г.; 
- Приказом Министерства здравоохранения РФ № 200н от 01 апреля 2016 г. «Об 
утверждении правил надлежащей клинической практики»; 
- ГОСТ Р 52379-2005 «Надлежащая клиническая практика», 2005 г.; 
- Рекомендациями комитетам по этике, проводящим экспертизу биомедицинских 
исследований ВОЗ; 
- Уставом ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России от 26.12.2016 г. № 46 у. 
- Приказом Минздравосоцразвития России от 26.08.2010 № 753н "Об утверждении порядка 
организации и проведения этической экспертизы возможности проведения клинического 
исследования лекарственного препарата для медицинского применения и формы заключения 
совета по этике"; 



- Национальным стандартом Российской Федерации «Надлежащая клиническая практика 
GOOD CLINICAL PRACTICE (GCP)» ГОСТ P 52379-2005; 
- Постановлением правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. N 683 «Об 
утверждении правил аккредитации медицинских организаций на право проведения 
клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения»; 
- Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"; 

Распоряжением Высшей аттестационной комиссии «О порядке проведения 
биомедицинских исследований у человека», опубликованным в Бюллетене ВАК (2002, № 3), 
- Другими нормативно-правовыми документами, регламентирующими проведение 

биомедицинских исследований, а также действующим законодательством Российской 
Федерации. 
1.4. Положение о ЛЭК принимается Ученым Советом, утверждается директором ФГБУ 
ДНКЦИБ ФМБА России. Изменения и дополнения к нему обсуждаются и утверждаются 
членами ЛЭК на заседании ЛЭК. Стандартные операционные процедуры (далее СОП) 
разрабатываются членами ЛЭК, обсуждаются и утверждаются на заседаниях ЛЭК. 
Измененные и дополненные версии СОП с указанием даты внесения изменений заверяются 
Председателем ЛЭК, ответственным секретарем и штампом ЛЭК. 
1.5. ЛЭК проводит этическую экспертизу клинических и других научно-исследовательских 
работ с участием человека в качестве субъекта в рамках спонсируемых проектов, 
инициативных и диссертационных работ. 
1.6. ЛЭК может взаимодействовать с различными организациями и другими этическими 
комитетами; заключать соглашения о взаимном сотрудничестве в области этической 
экспертизы и обеспечения ее качества. 
1.7. Адрес проведения заседаний ЛЭК ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России: г. Санкт-Петербург, 
ул. Профессора Попова, д.9. Тел.8 (812) 234-10-38 

2. Регламент деятельности Локального Этического Комитета 

2.1. Деятельность ЛЭК организуется на основе настоящего Положения и Регламента работы 
ЛЭК (далее — Регламент). 

2.2. Регламент ЛЭК определяет СОП - подробная письменная инструкция, обеспечивающая 
единообразие выполнения определенных видов работ в рамках медико-биологического 
исследования; процедуру принятия экспертных заключений, рекомендаций, заявлений и 
рассмотрения иных вопросов, относящихся к компетенции ЛЭК; подготовки и проведения 
заседаний; ведения протоколов заседаний и иного делопроизводства ЛЭК; информирования 
общественности через сайт ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России и в иных формах. 

2.3. Заседания ЛЭК назначаются Председателем Комитета по мере необходимости, но не 
реже 1 раза в месяц. 

2.4. Секретарь оповещает членов ЛЭК о дате и времени проведения заседания и его повестке 
не позднее, чем за семь дней до его проведения. 

2.5. Заседание считается действительным при наличии кворума, определяемого как не менее 
50% от списочного состава. 

2.6. Голосовать и высказывать мнение по вопросам, связанным с обсуждаемым 
исследованием, могут только члены ЛЭК, не зависящие от заказчика и/или спонсора 
клинического исследования. Исследователь обязан по требованию ЛЭК представить 



информацию по любому аспекту исследования, но он не может принимать участие в 
голосовании. 

2.7. ЛЭК может приглашать в каждом конкретном случае научных консультантов, экспертов 
по этике, представителей общественности, специалистов, не являющихся его членами, для 
обеспечения высокого уровня экспертизы в определенных областях, в личном качестве или 
путем оглашения их заключения при условии заключения с ними соглашения о сохранении 
конфиденциальности. Однако они не имеют права принимать участие в обсуждении и 
голосовании. 

2.8.Члены ЛЭК должны заранее (за 7 дней до начала заседания) внимательно изучить и 
проанализировать планируемые к рассмотрению документы, чтобы обоснованно высказать 
свою точку зрения. 

2.9.Текущие результаты работы ЛЭК оформляются в форме выписок из протокола заседаний 
и доводятся до Заявителя в определённый Регламентом срок. 

2.10. На заседаниях ЛЭК рассматриваются следующие материалы: 

- проекты планируемых клинических исследований лекарственных препаратов для 
медицинского применения, документов к ним, представленных на этическую экспертизу для 
получения одобрения материалов; 

- заключения по результатам проверки соблюдения этико-правовых норм в процессе 
проведения клинического исследования лекарственного средства путем анализа первичной 
документации на месте, заслушивания доклада главного исследователя или рассмотрения 
отчета по материалам исследования; 

- ходатайства/предложения ЛЭК, направляемые в официальные органы и Комитет по этике 
при Федеральном органе контроля качества, эффективности, безопасности лекарственных 
средств; 

- другие материалы, связанные с этическими аспектами проведения клинических 
исследований. 

2.11. Порядок проведения этической экспертизы материалов планируемых клинических 
исследований: 

на рассмотрение представляется список документов, необходимых для проведения 
клинических исследований в ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России: 

1. копия письма на имя директора института о возможности рассмотрения вопроса о 
проведении клинического исследования; 

2. проект сметы и договора с ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России; 
3. разрешение о проведении клинического исследования конкретного лекарственного 
средства, принятое Федеральным органом исполнительной власти, в компетенцию 
которого входит осуществление государственного контроля и надзора в сфере 
обращения лекарственных средств; 
4. протокол исследования/поправки; 
5. письменную форму информации для пациента и/или законного представителя, форму 

информированного согласия и ее последующие редакции, предлагаемые 
исследователям для использования в исследовании; 

6. разрешение Департамента Государственного регулирования обращения 
лекарственных средств МЗ РФ на проведение клинического исследования; 

7. выписка из протокола заседания Совета по Этике МЗ РФ; 



8. брошюру исследователя; 
9. известную информацию, касающуюся безопасности; 
10. информацию о выплатах и компенсациях субъектам исследования; 
11. текущую версию научной биографии исследователя (curriculum vitae) и/или другие 

материалы, подтверждающие его квалификацию; 
12. договор страхования субъектов исследования и фору страхового полюса; 
13. иные документы по требованию ЛЭК, необходимые для защиты прав и здоровья 

испытуемых. 

- материалы докладываются на заседании ЛЭК исследователем, с последующим 
обсуждением членами ЛЭК 

- после обсуждения членами Комитета, формулируется окончательное согласованное 
решение; 

- повторное рассмотрение документов на заседании ЛЭК осуществляется после устранения 
заявителем отмеченных членами Комитета замечаний или представления дополнительной 
информации или документации; 

- если решение ЛЭК принято не единогласно, особое мнение меньшинства членов Комитета 
записывается в Протоколе заседания и доводится при необходимости до сведения 
исследователя вместе с решением, принятым большинством голосов. 

2.12. Результаты работы ЛЭК оформляются в виде протоколов, которые хранятся у секретаря 
ЛЭК. 

2.13. Регламент работы и условия хранения документации должны обеспечивать соблюдение 
конфиденциальности работы ЛЭК. 

2.14. Этическая экспертиза клинических исследований осуществляется ЛЭК на 
безвозмездной основе. 
2.15. Заказчик (спонсор) клинического исследования компенсирует административные 
расходы ЛЭК, при этом оплата не зависит от того, утверждены ли документы ЛЭК или 
относительно исследования принято какое-либо другое решение. 

3. Основные задачи ЛЭК 

Основными задачами ЛЭК являются: 
3.1 Защита прав и здоровья испытуемых, а также гарантия их безопасности. Особое 
внимание уделяется тем исследованиям, участниками которых могут быть 
несовершеннолетние или испытуемые, чье добровольное согласие на участие в клиническом 
исследовании может быть результатом их чрезмерной заинтересованности, связанной с 
обоснованными или необоснованными представлениями о преимуществах участия в 
исследовании и (или) с санкциями со стороны руководства в случае отказа. 
3.2. Обеспечение этических норм при проведении экспериментальных исследований и (или) 
лабораторного практикума с использованием биообъектов. 
3.3. Уточнение степени этической обоснованности проведения клинических исследований 
лекарственных средств, предполагаемой их эффективности и безопасности. 
3.4. Подготовка заключений о возможности проведения исследований. 



4. Состав ЛЭК 

4.1. Состав ЛЭК утверждается приказом директора ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России. 
4.2. При осуществлении своей деятельности ЛЭК руководствуется Положением о порядке 
(правилах) проведения клинических исследований лекарственных средств в ФГБУ ДНКЦИБ 
ФМБА России, принятое Ученым Советом и утвержденное директором ФГБУ ДНКЦИБ 
ФМБА России, а также документами, определяющими этические нормы работы с 
биологическими объектами. 
4.3 Состав ЛЭК должен отвечать следующим критериям: 
4.3.1 .ЛЭК должен состоять как минимум из пяти членов. 
4.3.2.Иметь хотя бы одного сотрудника, не имеющего медицинского образования, но 
владеющего медицинской лексикой. 
4.3.3.Иметь хотя бы одного члена, не подчинённого местной администрации и руководству 
стороны, проводящей биомедицинское исследование. 
4.3.4.Исключать возможность принимать участие в обсуждении и голосовании любого 
члена, имеющего конфликт интересов. 
4.3.5 Утверждение состава членов ЛЭК осуществляется при необходимости, но не реже 1 
раза в пять лет. Членство в ЛЭК может быть продлено, если член ЛЭК продолжает 
соответствовать всем необходимым квалификационным требованиям. 
4.4. Должностными лицами являются председатель, его заместитель и секретарь. Работу ЛЭК 
возглавляет председатель, в соответствии с приказом директора ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА 
России. Председатель руководит деятельностью ЛЭК, ведет заседания ЛЭК. Председатель 
правомочен поручать выполнение отдельных задач членам ЛЭК. 
4.5. Секретарь несет персональную ответственность за ведение протоколов заседаний ЛЭК. 
Подписи председателя и ответственного секретаря являются официальными подписями. 
4.7. Члены ЛЭК персонально несут обязательство соблюдения конфиденциальности в 
вопросах, связанных с клиническими исследованиями. 

5. Обязанности и полномочия ЛЭК 

5.1. ЛЭК рассматривает вопрос о проведении предлагаемого клинического исследования и 
документально оформляет свое мнение, четко идентифицируя исследование, рассмотренные 
документы и даты. По результатам рассмотрения ЛЭК вправе принять одно из следующих 
решений: 
5.1.1. одобрить (утвердить) проведение исследования без замечаний; 
5.1.2. одобрить проведение исследования с несущественными замечаниями, после 
устранения, которых Выписка о решении ЛЭК может быть выдана без повторного 
рассмотрения; 
5.1.3. внести изменения в материалы исследования (с указанием необходимых изменений) и 
вновь представить материалы по планируемому исследованию на рассмотрение ЛЭК; 
5.1.4. отказать в одобрении на проведение исследования с указанием причин отказа; 
5.1.5. отменить/приостановить данное ранее одобрение на проведение исследования; 
5.1.6. принять к сведению сообщения, касающиеся клинического исследования; 
5.3. ЛЭК обязан: 
5.3.1. оценивать соответствие квалификации исследователя предлагаемому исследованию на 
основании его научной биографии (curriculum vitae) и/или другой соответствующей 
документации, запрошенной ЛЭК; 



5.3.2. рассматривать каждое текущее исследование с периодичностью, адекватной риску для 
субъектов исследования; 
5.3.3. убедиться в том, что в предоставленном протоколе и (или) другой документации 
полноценно отражены этические аспекты и нормативные требования для исследования, в 
котором согласие на участие испытуемого дает его представитель. 
5.3.4. должен убедиться, что предоставленный протокол (и/или другая документация), 
предусматривающий невозможность получения согласия на участие в исследовании у 
субъекта или его законного представителя до момента включения субъекта в исследование, 
соответствуют этическим нормам и иным требованиям для таких исследований (например, 
при неотложных состояниях) 
5.5. На этапе проведения клинических исследований лекарственного средства ЛЭК 
осуществляет постоянное динамическое наблюдение за ходом клинического исследования 
лекарственного средства, проводимого на базе ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, обеспечивая 
соблюдение интересов и прав участников исследования и медицинского персонала, в том 
числе: 
5.5.1. контролирует точность соблюдения утвержденного Протокола исследования, 
использование его последней версии; 
5.5.2. следит за своевременным предоставлением участникам исследования всей 
дополнительно поступающей информации об исследуемом лекарственном средстве; 
5.5.3. осуществляет контроль за своевременным выявлением и регистрацией нежелательных 
и серьезных нежелательных явлений; 
5.5.4. контролирует причины преждевременного вывода испытуемых из исследования по 
медицинским показаниям; 
5.5.5. принимает участие в определении необходимости раскрытия кода в интересах 
участника исследования по медицинским показаниям; 
5.5.6. принимает участие в определении условий досрочного прекращения клинического 
исследования при получении в ходе проверок информации о нарушении Протокола 
исследования или возникновении серьезных побочных реакций, способных нанести ущерб 
здоровью/жизни участников исследования. 
5.5.7. контролирует наличие и правильность оформления необходимой документации; 
5.5.8. обеспечивает оперативность решений, возникающих в ходе исследования, для 
предотвращения негативных последствий исследования; 
5.5.9. в случае подтверждения в ходе мониторинга клинического исследования 
неоднократных или грубых нарушений этических норм выходит с ходатайством перед 
руководством ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России о вынесении дисциплинарного взыскания или 
отстранения от исследования сотрудника, допустившего нарушение; 
5.6. На этапе завершения клинического исследования ЛЭК обеспечивает: 
5.6.1. соблюдение страховых обязательств при возникновении ущерба здоровью участника 
исследования от испытываемого препарата; 
5.6.2. гарантии соблюдения конфиденциальности по отношению к участнику исследования и 
разработчику при использовании результатов исследования; 
5.7. ЛЭК осуществляет плановый контроль за соблюдением принятого решения. 



6. Процедура этической экспертизы 

6.1. ЛЭК принимает от заявителей документацию и материалы, проводит экспертизу и 
выносит решение в установленном порядке в соответствии со стандартными 
операционными процедурами (СОП). В качестве заявителей могут выступать главные 
исследователи и /или заказчики и/или спонсоры исследования. 
6.2. Исполнитель подаёт в ЛЭК не позднее, чем за 14 дней до планируемого заседания 
документы, в соответствии перечнем п.2.11 настоящего положения. 
6.3. ЛЭК принимает решения на заранее объявленных заседаниях и при наличии кворума. 
Заседания Комитета считаются правомочными при кворуме более 50% списочного состава. 
6.4. ЛЭК принимает во внимание результаты предшествующей научной экспертизы, если она 
имела место, а также требования соответствующих законов и правил. ЛЭК имеет право 
запрашивать дополнительную информацию, необходимую для принятия решения. В случае 
необходимости ЛЭК может привлекать к работе независимых экспертов и специалистов при 
условии соблюдения конфиденциальности. 
6.5. В принятии решения могут участвовать лишь те члены Комитета, которые ознакомились 
с материалами исследования и участвовали в обсуждении. 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. Если член ЛЭК 
является главным исследователем или соисследователем, он не принимает участие в 
обсуждении и голосовании. 
6.6. В случае если особое мнение выразили более трети списочного состава ЛЭК, решение 
об одобрении не принимается. Назначается повторное рассмотрение с учетом заключения 
независимых экспертов. Независимые эксперты привлекаются без права решающего голоса 
при условии соблюдения конфиденциальности. 
6.7. В обсуждении не принимают участие члены ЛЭК, имеющие конфликт интересов по 
данному вопросу 
6.8. Решение может содержать: 
6.8.1. одобрить проведение исследования без замечаний; принимается, когда в процессе 
обсуждения не возникает вопросов и возражений, касающихся клинического исследования. 
6.8.2. одобрить проведение исследования с несущественными замечаниями, после 
устранения которых, выписка о решении ЛЭК может быть выдана без повторного 
рассмотрения; или при условии ответа на поставленные вопросы и внесения рекомендуемых 
изменений и/или дополнений в рабочем порядке; 
6.8.3. одобрить, когда в процессе обсуждения возникают вопросы, и при предоставлении 
запрошенных разъяснений и ответов на вопросы, после внесения рекомендуемых изменений 
и/или дополнений, при повторном рассмотрении исследования на очередном заседании ЛЭК, 
внесены изменения в материалы исследования; 
6.8.4. отказать в одобрении на проведение исследования с указанием причин отказа, когда в 
процессе обсуждения возникают принципиальные возражения, касающиеся клинического 
исследования. 
6.8.5. отменить/приостановить данное ранее одобрение на проведение исследования; 
принимается, когда при проведении исследования в ЛЭК поступают сведения о 
возникновении угрозы безопасности субъектов исследования. 



6.8.6. принять к сведению сообщения, касающиеся клинического исследования. 
Принимается, когда в ЛЭК поступают сообщения о проводимом клиническом исследовании, 
не требующие принятии решения, приведенные в п.6.8.1-6.8.5 настоящего положения. 

7, Порядок оформления заключения. 

7.1. Текущие результаты работы ЛЭК оформляются в форме протокола заседаний. 
7.2. После прохождения этической экспертизы в течение 7 дней, при принятии 
соответствующего решения, Заявителю выдается заключение, которое оформляется в виде 
выписки из протокола заседания ЛЭК. 
7.3. В случае принятия решения, сопровождающегося определенными условиями, ЛЭК дает 
четкие рекомендации для переработки документов. 
7.4. В случае принятия отрицательного решения ЛЭК четко обосновывает причины отказа. 
7.5. Заключение ЛЭК заверяется печатью института. 

8. Документация 

8.1. ЛЭК хранит документы, связанные с реализацией своих полномочий (стандартные 
процедуры, списки членов с указанием рода деятельности и места работы, представленные в 
ЛЭК документы, протоколы заседаний, отчеты о результатах проверок соблюдения 
этических норм в ходе исследования, корреспонденцию и другие необходимые документы) в 
течение трех лет после завершения исследования. 
8.2. ЛЭК, в пределах своей компетенции, представляет необходимую информацию 
уполномоченным органам (а также исследователям, спонсорам) по их письменным запросам 
только в случаях, установленных законодательством РФ. 

9. Финансирование 

9.1. ЛЭК не должен иметь прямой заинтересованности в конкретном исследовании. 
9.2. ЛЭК не должен стремиться к прибыли /выгоде в качестве цели своей деятельности и не 
должен распределять полученную прибыль/выгоду между своими членами и учредителями. 
9.3. ЛЭК - открытый орган. Информация о его членах, графике работы, всех принятых 
решениях не является конфиденциальной. 
9.4. В случаях, предполагающих сложную медико-этическую экспертизу, может быть 
предусмотрена компенсация за работу привлекаемого эксперта. 
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