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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Комитет по этике ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова» (далее — этический комитет СВФУ, КЭ СВФУ) является независимым кон-

трольно-консультативным органом, основанным на добровольном членстве и совместной 

деятельности специалистов, разного профиля. 

1.2. Решение о создании и упразднении КЭ принимается Ученым советом Университета. 

1.3. Основной задачей КЭ является экспертиза соответствия научно-исследовательских про-

ектов, связанных с участием человека или лабораторных животных, этическим стандартам и 

правовым нормам, с целью защиты прав, достоинства, интересов и здоровья участников ис-

следований, защиты прав и интересов исследователей, а также соблюдения правовых и эти-

ческих норм обращения с животными, развития щадящих подходов к экспериментированию 

на них  

1.4. Основными принципами деятельности КЭ являются независимость от политических, ад-

министративно-управленческих, ведомственных, коллегиальных и финансово-

экономических влияний, гласность, справедливость, соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина, гуманное отношение экспериментаторов к лабораторным животным, прав юри-

дических лиц, объективность, компетентность, ответственность экспертов за проведение и 

качество этической экспертизы.  

1.5. В своей деятельности КЭ руководствуется Уставом СВФУ, законодательными и норма-

тивными актами РФ, международными этическими принципами и нормами проведения 

научных исследований с участием человека или лабораторных животных, изложенными в 

следующих документах: 

- Устав Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. 

Аммосова" (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 21/06-2011 

№2038); 

- Конституция Российской Федерации 1993; 

- Уголовный кодекс РФ; 

- Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» (№323-

ФЗ от 21.11.2011г.); 

- Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств"; 

- Федеральный закон от 12.01.1996 N 8  "О погребении и похоронном деле"; 

- Закон РФ от 22.12.1992 N 4180-1 "О трансплантации органов и (или) тканей человека"; 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ-Р 52379-2005 «Надлежащая клиническая практика» (ICH 

E6 GCP), утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии от 27.09.2005г. №232-ст; 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ №708н от 23 августа 2010 г. Об утверждении правил ла-

бораторной практики; 

- Письмо Министерства сельского хозяйства Российской Федерации № 13-03-2/358 от 

22.02.05. "О современных альтернативах использованию животных в учебном процессе"; 
- Приказ Министерства высшего и среднего специального образования СССР № 742 

от 13.11.1984. "Об утверждении Правил проведения работ с использованием экспе-

риментальных животных"; 
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- Хельсинская Декларация Всемирной медицинской ассоциации от 1964 года, дополненная в 

1975, 1983, 1989, 1996, 2000, 2002, 2004; 

- Руководства и рекомендации Бюро этики ЮНЕСКО (UNESCO Ethics Office), Всемирной 

организации здравоохранения (World Health Organization), Европейского форума (European 

Forum for Good Clinical Practice), Совета международных научных организаций (Council for 

International Organizations of Medical Sciences) по качественной клинической практике; 

- Европейская Конвенция о защите позвоночных животных, используемых для эксперимен-

тов или в иных научных целях (Страсбург, 18 марта 1986 г., ETS N 123); 

- Распоряжение Высшей аттестационной комиссии «О порядке проведения биомедицинских 

исследований у человека» (опубликовано в Бюллетене ВАК 2002, № 3); 

- Другими действующими международными нормами права и нормативными актами, актами 

Российской Федерации, относящимися к деятельности комитетов по этике и проведению 

клинических и доклинических исследований, а также настоящим ПОЛОЖЕНИЕМ и стан-

дартными операционными процедурами (далее СОП), являющимися обязательными прило-

жениями к этому ПОЛОЖЕНИЮ. 

КЭ осуществляет свою деятельность в соответствие со Стандартными Операционными 

(рабочими) Процедурами (СОП) КЭ СВФУ (СОП 1-17). 

1.6. КЭ не имеет прямой заинтересованности в конкретном исследовании (испытании). 

Независимо от исследователя, заказчика, спонсора или медицинского учреждения КЭ рецен-

зирует планы исследований и механизмы защиты прав человека и его безопасности, а также 

оценивает гуманное отношение к экспериментальным животным. 

1.7. КЭ является открытым органом. Информация о членах, графике работы размещается 

на официальном сайте СВФУ. 

1.8. Рассмотрение заявок от сотрудников СВФУ осуществляется на безвозмездной основе. 

При рассмотрении запросов сторонних организаций заказчик компенсирует СВФУ админи-

стративные расходы (расходы по экспертной оценке) в размере, установленном планово-

финансовым управлением СВФУ, при этом оплата не зависит от того, одобрены ли докумен-

ты или относительно исследования принято какое-либо другое решение. 

1.9. По инициативе КЭ (членов Этического комитета) СВФУ в лице уполномоченных 

представителей взаимодействует с организациями и другими этическими комитетами, а 

именно:  

заключает соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в области развития этической 

экспертизы и обеспечения еѐ качества с заинтересованными организациями;  

заключает соглашения о проведении этической экспертизы (в том числе удалѐнно) плани-

руемых исследований с участием человека с индивидуальными исследователями -

физическими лицами, а также юридическими лицами. 

1.10. Местонахождение КЭ СВФУ: г. Якутск, ул. Белинского 58. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  

 

2.1. КЭ формируется на междисциплинарной основе. В состав КЭ должны входить лица раз-

ного возраста, пола и специальностей, не имеющие личной заинтересованности и отличаю-

щиеся ответственностью и принципиальностью, обладающие необходимым опытом и ква-

лификацией для проведения экспертизы с учѐтом научно-медицинских, правовых и этиче-

ских аспектов исследования на этапах его планирования и проведения. В состав КЭ входит 
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не менее 7 членов, включая: сотрудников Университета (в том числе одного юриста); а также 

не менее одного представителя общественности, не имеющего отношения к медицине и 

науке; не менее одного специалиста в области медицины или науки, не являющегося сотруд-

ником СВФУ. 

2.2. Предложения по списочному составу КЭ вносятся первым проректором по стратегиче-

скому направлению и научно-инновационной работе СВФУ на рассмотрение Научно-

Технического Совета СВФУ (НТС СВФУ). В случае положительного решения Научно-

Технический Совет СВФУ представляет материалы для утверждения на Ученый Совет 

СВФУ.  

2.3. Состав членов КЭ утверждается на Ученом совете Университета сроком на три года. 

Срок полномочий членов КЭ истекает через три года со дня первого заседания состава Эти-

ческого комитета. Возможно переизбрание членов КЭ на следующий срок, при условии их 

соответствия необходимым требованиям. 

2.4. Полномочия члена КЭ могут быть прекращены в случае:  

2.4.1. Подачи членом КЭ заявления на имя первого проректора по стратегическому 

направлению и научно-инновационной работе СВФУ о выходе из состава КЭ;  

2.4.2. Принятия решения КЭ о нарушении членом КЭ этических норм в области исследо-

ваний с привлечением людей или использованием лабораторных животных;  

2.4.3. Смерти члена КЭ или увольнения (для работников университета).  

2.5. В случае прекращения полномочий члена КЭ по основаниям, указанным в пункте 2.4,  на 

очередном заседании КЭ принимается обращение к первому проректору по стратегическому 

направлению и научно-инновационной работе СВФУ с предложением кандидатуры в состав 

КЭ.  

2.6. Члены КЭ принимают личное участие в его работе. При исполнении своих полномочий 

члены КЭ обладают равными правами при обсуждении и принятии решений КЭ; осуществ-

ляют свою деятельность на общественных началах и безвозмездной основе. 

2.7. Заседания КЭ проходят в соответствие с СОП 1-2 по утвержденному графику или назна-

чаются Председателем по мере необходимости.  

2.8. Все члены КЭ и технический персонал должны соблюдать соглашение о конфиденци-

альности и правила работы с конфиденциальными документами (СОП 4, 16). 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ 

 

3.1. Координацией деятельности КЭ занимаются председатель, его заместитель и Ответ-

ственный секретарь.  

3.1.1.Председатель, его заместитель и Ответственный секретарь КЭ избираются из числа 

членов КЭ на очередном заседании путѐм открытого голосования на срок действия полномо-

чий данного состава КЭ. 

3.1.2. Работу КЭ возглавляет председатель. Он гарантирует соответствие деятельности 

Комитета Положению о КЭ, стандартным процедурам и законодательным и правовым актам, 

ведет заседания Комитета и отвечает за правильное ведение и хранение документации. 

Председатель является официальным представителем комитета в его контактах с заказчика-

ми (спонсорами), заявителями, исследователями, разрешительными инстанциями.  

3.1.3. Заместитель председателя выполняет функции председателя в его отсутствие или по 

его поручению.  
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3.1.4. В обязанности ответственного секретаря входит приѐм заявлений и необходимых 

документов, ведение переписки и протоколов заседаний КЭ, ведение и хранение документа-

ции.  
 

4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

 

4.1. Основными целями работы КЭ является обеспечение соблюдения Устава СВФУ, за-

конодательных и нормативных актов РФ, международных этических принципов и норм при 

проведении научных исследований с участием человека или лабораторных животных. 

4.2. Для достижения цели, указанной в пункте 4.1. настоящего Положения, КЭ в соответ-

ствие с СОП: 

4.2.1. проводит независимую экспертизу документов исследования; 

4.2.2. независимо и объективно оценивает безопасность и соблюдение прав испыту-

емых, как на стадии планирования, так и на стадии проведения исследования. 

4.2.3. независимо и объективно оценивает обеспечение должных условий содержа-

ния и кормления животных, квалифицированного ухода за животными, определение необхо-

димого количества животных, вовлеченных в эксперимент, адекватность методов анестезии 

и эвтаназии в соответствии с правилами GLP; 

4.2.4. проводит независимую экспертизу правомочности изъятия трупного или биоп-

сийного материала. 

4.2.5. оценивает соответствие программы проведения исследования (дизайн, метод 

рандомизации и т.д.), квалификации исследователей и технического оснащение исследова-

тельского центра правилам проведения Качественных Клинических Исследований (GCP); 

4.2.6. осуществляет мониторинг соблюдения международных и национальных эти-

ческих норм при проведении научных исследований. 

4.2.7. даѐт рекомендации по внесению необходимых поправок и изменений в доку-

менты и материалы исследований; 

4.2.8. выносит заключения об одобрении или неодобрении планируемых и продол-

жающихся исследований. 

4.2.9. проводит экспертизу дополнений, поправок к протоколам исследований, обес-

печивает этическое сопровождение исследований с участием человека или животных вплоть 

до их окончания; 

4.2.10. разрабатывает стандарты этической экспертизы и внедряет эти стандарты в 

практическую деятельность; 

4.2.11. усовершенствует методологию этической экспертизы исследований в рамках 

научных работ.  

Предметом экспертизы КЭ являются все исследовательские проекты с участием лю-

дей в качестве испытуемых, а также исследования на лабораторных животных. 

5. Полномочия КЭ 

5.1. Осуществлять этическую экспертизу представленных документов, как до начала ис-

следования, так и в процессе его проведения (СОП 7-15). 

5.2. На основании экспертного заключения путѐм голосования принимать решения: одоб-

рить, не одобрить или отозвать ранее данное одобрение. 

5.3. Осуществлять последующее наблюдение за ходом исследования посредством изуче-

ния регулярных отчѐтов и/или визитов представителей КЭ в исследовательский центр (СОП 
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11). 

5.4. Для осуществления своей деятельности члены Комитета вправе запрашивать у фар-

мацевтических компаний, контрактно-исследовательских организаций (CRO), исследова-

тельских центров документы по рассматриваемым Комитетом вопросам, при необходимости, 

приглашать на заседания КЭ представителей вышеназванных организаций. 

5.5. Развивать и осуществлять международные контакты и связи в области проведения 

клинических исследований. 

5.6. Содействовать созданию независимых КЭ при других медицинских и научных учре-

ждениях. 

6. Регламент работы КЭ СВФУ 

6.1 КЭ принимает от заявителей документацию и материалы, проводит экспертизу (в ре-

жиме полной или ускоренной экспертизы) и выносит решение в установленном СОП поряд-

ке.  

6.2. Заседания КЭ организуются и проводятся в период действия полномочий его членов в 

порядке, определенном СОП 1-2.  

6.3. КЭ принимает решения на заседаниях при наличии кворума (СОП 1-2).  

6.4. Принятое решение должно быть доведено в письменном виде до сведения заявителя в 

соответствие с СОП 7-15. 

6.5. КЭ ведет и хранит документацию в соответствие с СОП 17.  

 

7. Прекращение деятельности КЭ СВФУ 

7.1. КЭ автоматически распускается, если учреждение прекращает своѐ существование. 

7.2. Деятельность КЭ может быть прекращена решением Ученого совета СВФУ, если в 

течение последних 3 лет в учреждении не проводились, и в ближайшие 2 года не планируют-

ся научные исследования с участием людей или лабораторных животных. 

 

8. Порядок внесения изменений и дополнений 

 

8.1. По мере необходимости в ПОЛОЖЕНИЕ вносятся изменения и дополнения. 

8.2. Все изменения и дополнения в ПОЛОЖЕНИЕ и СОП вносят в Лист регистрации из-

менений (приложения 18-19) и доводятся до сведения подразделений СВФУ. 

8.3. ПОЛОЖЕНИЕ и СОП считаются отмененным в случае внесения 5 и более измене-

ний, и разрабатывается их новая версия. 
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Приложение 1 

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА 1 (СОП 1): ЗАСЕДАНИЕ 

КОМИТЕТА И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ. 
Цель: определить организационный процесс и обеспечить соответствующими ин-

струкциями подготовку и проведение заседания КЭ, описать процесс принятия решения КЭ.  

Область применения: СОП применяется для подготовки всех плановых заседаний 

КЭ на трѐх основных стадиях: перед, во время и после заседания. 

Ответственность: Секретарь КЭ несет ответственность за подготовку повестки засе-

дания КЭ. Председатель должен ознакомиться и утвердить повестку заседания.  

1. Заседания Комитета могут проходить как в открытой, так и закрытой форме. Откры-

тая форма предпочтительна, когда обсуждению подлежат вопросы общего характера. Закры-

тая форма оптимальна для обеспечения принципа конфиденциальности. Заседания могут 

проходить в закрытой форме, если этого желают врачи и/или пациенты (члены семей), во-

влеченные в обсуждаемую ситуацию. Если исследователь, участвующий в обсуждаемом ис-

следовании, является членом Комитета, то он не может принимать участие в голосовании, 

что должно быть подтверждено документально. 

2. Необходимо подготовить повестку дня очередного заседания (форма 01-001) и ран-

жировать каждый документ/набор документов по конкретному исследованию в соответ-

ствующую область экспертизы: 

 для первичной экспертизы (СОП 7); 

 для экспертизы повторно представленных протоколов исследования (СОП 8);  

 для экспертизы поправок к протоколам исследования (СОП 9); 

 для ускоренной экспертизы (СОП 10); 

 для текущей экспертизы (СОП 11); 

 для экспертизы отчѐтов по нежелательным явлениям (СОП 12); 

 для экспертизы несоответствия/нарушения протокола (СОП 13); 

 для экспертизы процедуры завершения исследования (СОП 14);  

 для экспертизы окончательных отчѐтов (СОП 15); 

3. КЭ разрешает присутствовать на заседаниях представителям Заявителя, заказчикам 

(спонсорам), исследователям для представления информации по любым аспектам исследова-

ния. Однако они не имеют право принимать участие в прениях и голосовании. 

4. В особых случаях по решению КЭ для рассмотрения конкретных проектов на заседа-

ние КЭ могут быть приглашены эксперты и специалисты в соответствующих областях без 

права совещательного голоса, которые привносят специальные знания, необходимые для 

решения тех или иных конкретных вопросов (СОП 3). Принятое КЭ решение по этому во-

просу, а также приглашение за подписью председателя Этического комитета направляются 

приглашенному лицу не позднее, чем за 10 дней до заседания КЭ, на которое оно приглаше-

но. В приглашении на заседание Этического комитета указываются дата заседания и время, 

на которое приглашается лицо, а также определяется содержание рассматриваемого вопроса. 

Во время заседания, Ответственный Секретарь докладывает повестку, ведѐт записи по 

ходу заседания и фиксирует принятое решение (форма 01-002, 06-003). Председатель ин-

формирует членов КЭ и присутствующих о правилах заседания и оставшихся нерешѐнных 
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вопросах. Заседание проходит по намеченному плану, но при этом Председатель может сде-

лать отклонения от повестки дня в зависимости от ситуаций. 

5. Процесс принятия решения начинается с момента, когда эксперты дадут краткую ин-

формацию об исследовании, расскажут о результатах своих наблюдений с комментариями. 

Возможно представление Протокола исследования представителем исследовательского цен-

тра или разработчиком проекта (при инициативных исследованиях). 

6. В случае отсутствия Экспертов Ответственный секретарь даѐт краткое описание ис-

следования, зачитывает комментарии и решение Экспертов. 

7. Председатель или уполномоченное лицо проводит обсуждение в виде дискуссии каж-

дого рассматриваемого документа (например: протокол, информированное согласие, сведе-

ния об исследователях и исследовательском центре и рекламные материалы для набора ис-

пытуемых). В ходе обсуждения членами КЭ могут быть заданы вопросы представителям ис-

следовательского центра или разработчикам проекта (при инициативных исследованиях). 

8. Рекомендации по внесению коррекции в Протокол исследования, форму информиро-

ванного согласия и/или рекламные материалы для набора испытуемых, заносятся в протокол 

заседания как «поправки, предложенные КЭ» и в дальнейшем направляются Заявителю. 

9. Член КЭ, имеющий какое-либо отношение к исследованию, может участвовать в за-

седании КЭ, но не участвует в голосовании, о чем в протоколе заседания делается запись. 

10. Голосование допускается только тогда, когда все приглашѐнные (в том числе и лица, 

представляющие Исследование) и члены КЭ, вступившие в конфликт интересов, покинут зал 

заседания. 

11. Для правомочности заседания Комитета (адекватного кворума) необходимо присут-

ствие на заседании не менее 50% из состава КЭ +1 члена. Решение КЭ принимается простым 

большинством голосов членов КЭ, имеющих право на участие в голосовании. 

12. По результатам голосования могут быть приняты следующие варианты решений: 

- «Одобрить» (одобрить проведение исследования без замечаний); 

- «Одобрить с рекомендациями КЭ» (одобрить проведение исследования с несущественными 

замечаниями Одобрение с рекомендациями КЭ, после исправления которых, Выписка о реше-

нии КЭ может быть выдана исследователю без повторного рассмотрения); 

-«Представить повторно» (внести изменения в процедуры и материалы исследования и 

вновь представить на рассмотрение); 

- «Отклонить» (отказать в проведении Исследования или дополнения к Протоколу иссле-

дования с указанием причин); 

- «Приостановить» (приостановить исследование до предоставления дополнительных 

материалов или разъяснений исследователя); 

- «Прекратить» (прекратить исследование с указанием причин). 

14. В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал 

председательствующий на заседании КЭ. 

15. Если по Протоколу исследования вынесено положительное решение (одобрение), КЭ 

указывает, с какой частотой будет проводиться текущая экспертиза по данному исследова-

нию. 

16. По окончании каждого заседания, Ответственный секретарь подписывает протокол за-

седания и датирует документы по результатам своей проверки. 

15. После проверки Секретаря Председатель КЭ проверяет протокол заседания и решение, 

датирует их и ставит свою подпись. Ответственный секретарь архивирует документов в со-
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ответствие с СОП по архивации (СОП 17). 

17. Ответственный секретарь сообщает Заявителю (исследователю или спонсору) о реше-

нии, принятом на заседании КЭ в соответствие СОП по данной области экспертизы (СОП 7-

15). 

18. Если решение КЭ принято не единогласно, особое мнение меньшинства членов КЭ за-

писывается в Протоколе заседания и доводится при необходимости до сведения исследова-

теля вместе с решением, принятым большинством голосов членов КЭ. 
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Приложение 1 

Форма 01-001 

Формат повестки 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КЭ 

 

№……./год 

Место заседания 

Дата: 

Время: 

 

Заседание КЭ проводится в следующей последовательности: 

Период 1 Информация для членов КЭ. 

Период 2 Утверждение протокола предыдущего заседания  

Период 3 Представление протокола, экспертиза, обсуждение, голосование 

Период 4 Вопросы, подлежащие рассмотрению 

Период 5 Другие вопросы 

 

Программа повестки дня для рассмотрения: 

 

Время Проект Исследователь/институт Эксперты 
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Приложение 1 

Форма 01-002 

ФОРМА ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КЭ 

 

Заседание №.: Дата заседания: 

 Очередное заседание  Экстренное заседание 

Место проведения заседания (го-

род, область, страна) 

 

Вопросы повестки 

дня: 

 

Время начала заседания: Время перерыва: 

 

Присутствующие члены КЭ и приглашенные: 

1. 8. 

2. 9. 

3. 10. 

4. 11. 

5. 12. 

6. 13. 

7. 14. 

 

Председатель заседания: 

 

Определение председателем наличия кворума для проведения заседания.  

Подготовлено:………………………… 

Подпись 

Проверено:………………………….. 

Подпись 

Дата: ………………………………….. Дата: ………………………………….. 

 

Одобрено: ……………….. 

Дата: …………………….. 
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Приложение 2 

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА 2 (СОП 2): ВНЕОЧЕРЕДНОЕ 

СОВЕЩАНИЕ 
 

Цель: охарактеризовать процесс организации внеочередного (экстренного) совещания и обеспечить 

инструкциями по экспертизе и одобрению исследовательской деятельности путем проведения экс-

тренного совещания.  

Область применения: данная СОП применима к экстренным совещаниям КЭ.  

Экстренные совещания могут назначаться для экспертизы/вынесения решения по вопросам безопас-

ности в случае наличия угрозы для жизни участников исследования, новым исследованиям, дополни-

тельным исследователям, текущей экспертизе, поправок к протоколу и другой деятельности, требу-

ющей присутствия всех членов КЭ.  

При экспертизе обычных медицинских исследований для участия в экстренном совещании можно 

пригласить врача, чтобы он представил подробную информацию о медицинской помощи, оказывае-

мой участникам исследования. Например, для некоторых стоматологических исследований можно 

пригласить врача-стоматолога.  

Ответственность: Председатель КЭ созывает экстренное совещание.  

Перед совещанием необходимо принять решение о созыве экстренного совещания на основании 

следующих критериев: 
 Вопросы, требующие немедленного рассмотрения, которые могут повлиять на пользу обще-

ству, национальную экономику и т.д. 

 Появление непредвиденных и серьезных нежелательных явлений (НЯ).  

 Вопросы жизни и смерти  

 Другие причины  

Необходимо проинформировать членов КЭ и приглашенных лиц о совещании, включая, по крайней 

мере, одного научного сотрудника, одного члена комиссии, не являющегося научным сотрудником, 

эксперта по рассматриваемому вопросу и врача. Также необходимо пригласить одного эксперта для 

изучения документов.  

Далее необходимо подготовить пакет документов для участников экстренного совещания. Прило-

жить явочный лист участников совещания с указанием даты, времени, списка участников, их теле-

фонными номерами, номер протокола совещания и подписи участников как подтверждение их уча-

стия.  

Во время совещания необходимо определить кворум (СОП 1) и следовать соответствующим 

СОП (СОП 10-14).  
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Приложение 3 

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА 3 (СОП 3): ОТБОР 

НЕЗАВИСИМЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ 
 

Цель СОП: охарактеризовать процедуру привлечения этическим комитетом (КЭ) специалистов в 

качестве независимых консультантов, чья профессиональная квалификация в области специальных 

вопросов необходима для проведения экспертизы конкретного исследования. 

Область применения 

Во всех случаях деятельности КЭ, когда рассматриваемый вопрос лежит за областью профессио-

нальной компетентности членов комитета, Председатель КЭ или член КЭ могут пригласить консуль-

тантов - специалистов в определенной сфере. Также помощь независимых консультантов может по-

требоваться при возникновении разногласий между членами КЭ по вопросам планируемого или про-

водимого исследования для получения третьего мнения. 

Ответственность  
Выбор и одобрение кандидатур независимых консультантов для единовременного или постоянного 

консультирования в специальных вопросах может быть инициировано членом КЭ. Утверждение и 

приглашение независимого консультанта входит в полномочия Председателя этического комитета. 

За вопросы взаимодействия с консультантом, предоставление ему документов для экспертизы, полу-

чения отчета и приглашение для участия в заседании КЭ (при необходимости), подписание консуль-

тантом формы конфиденциальности/конфликта интересов несет ответственность секретарь КЭ.  

Выбор независимых консультантов 

Эксперт определяется членом КЭ или Председателем КЭ. С кандидатом проводится квалификацион-

ное интервью. Выбор независимого консультанта осуществляется по критериям соответствия квали-

фикации предмету консультирования, компетентности, доступности и независимости, отсутствия 

конфликта интересов. 

Консультант предоставляет: резюме; подписанное соглашение об оказании профессиональных услуг; 

подписанное соглашение о конфиденциальности/конфликте интересов (СОП 4)  

После процедуры согласования председатель утверждает того или иного кандидата в качестве экс-

перта. Документы необходимо хранить в папке консультанта (СОП 17). Также необходимо создать 

базу данных консультантов и области их специализации. 

Консультирование 

КЭ предоставляет необходимые документы соответствующему консультанту для оценки. 

Консультант заполняет отчет на рассмотрение КЭ к указанному времени. Консультант может 

участвовать в заседании, представить отчет и участвовать в дискуссии без права голосова-

ния. Отчет консультанта хранится в файле исследования  

Прекращение консультационных услуг  
Прекращение консультационных услуг может быть инициировано как самим консультантом, так и 

КЭ. При прекращении оказания консультационных услуг ответственный секретарь отвечает за то, 

чтобы вся документация по консультируемым делам была изъята у консультанта, а полученные от 

него отчеты – направлены в архив.  

Глоссарий  
 

Независимый кон-

сультант  

Эксперт, дающий советы, комментарии и предложения по оценке протокола 

исследования, не связанный с институтом или исследователями предпола-

гаемого научного исследования.  
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Приложение 4 

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА 4 (СОП 4):СОГЛАШЕНИЕ О 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ/КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ  
 

Цель СОП: определить форму, условия и процесс заключения соглашения о конфиденциаль-

ности/конфликте интересов при работе этической комиссии (КЭ).  

Область применения: СОП применяется для подписания соглашений о конфиденциальности 

/ конфликте интересов относительно работы КЭ.  

Ответственность: все члены КЭ в обязательном порядке должны подписать соглашение о 

конфиденциальности/конфликте интересов с целью защиты прав участников исследований (форма 

04-001). За факт подписания соглашения несет ответственность Ответственный секретарь КЭ. Новые 

члены, эксперты, независимые консультанты, представители исследователя и спонсора, инспекторы и 

др. лица, допущенные к ознакомлению с документацией по исследованию или документацией КЭ, 

обязаны прочитать, понять, принять и подписать форму соглашения о конфиденциально-

сти/конфликте интересов до того, как они приступят к работе (форма 04-001, 04-002, 04-003). 

Вновь принятые члены получают два экземпляра формы соглашения. При наличии вопросов 

необходимо обратиться к ответственному секретарю КЭ, который даст разъяснения по содержанию 

документа. Членам КЭ необходимо подписать оба экземпляра соглашения и вернуть Ответственному 

секретарю для подписи. Второй подписанный экземпляр хранится как официальный документ у под-

писавшего. Копии подписанных соглашений хранятся в соответствующей папке КЭ (СОП 17). Папки 

хранятся в архиве КЭ, доступном для ограниченного числа лиц.  

Глоссарий  

 

Конфиденциальность  

 

Не разглашение информации  

Соглашение о конфиден-

циальности 

Соглашение, разработанное в целях неразглашения тайны, информации 

и экспертизы лицами, владеющими данной информацией  

Конфликт интересов 

 

Ситуация, в которой присутствует личный интерес или интерес частно-

го лица, который может повлиять на задачи исследования или обяза-

тельства членов КЭ.  
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Приложение 4 

Форма 04-001 

 

Соглашение о конфиденциальности и конфликте интересов 

Настоящим удостоверяю, что я (Ф.И.О., должность) 

_______________________________________________________________________________, 

 

именуемый далее «Нижеподписавшийся», как член Комиссии по этике (далее - КЭ) обязуюсь 

проводить оценку научных исследований с участием человека или лабораторных животных, 

в соответствии с принципами гуманизма и этическими нормами и стандартами, определен-

ными международными и национальными нормативными и правовыми актами и соблюдать 

условия данного Соглашения. 

Условия Соглашения: 

Вы назначены членом Комиссии как частное лицо, а не в качестве представителя ка-

кого либо сообщества и не в качестве защитника интересов, какой бы то ни было организа-

ции или своих собственных. Ваша основная обязанность – проводить независимую эксперти-

зу как этических, так и научных аспектов исследования с участием человека, принимать ре-

шение и выдавать максимально объективные рекомендации, исходя из целей деятельности 

КЭ. 

Деятельность КЭ должна соответствовать самым высоким этическим стандартам, 

чтобы оправдать доверие сообщества, защищая права и благополучие участников исследова-

ния. От Вас как от члена КЭ ожидается, что, исполняя свои обязанности, Вы будете соответ-

ствовать высоким этическим стандартам. 

Настоящее соглашение распространяется на любую информацию, считающуюся кон-

фиденциальной, или частной собственностью, доверенной Нижеподписавшемуся вместе с 

обязанностями члена КЭ. Всякая письменная информация, доверенная Нижеподписавшему-

ся и являющаяся конфиденциальной, частной и неприкосновенной, должна быть соответ-

ствующим образом определена. 

Нижеподписавшийся обязуется соблюдать конфиденциальность, хранить производ-

ственную и коммерческую тайну (не разглашать «секретную информацию»), доверенную 

ему, и обещает, что не будет использовать ее в иных целях, кроме предписанных, а также не 

раскроет ее какой бы то ни было третьей стороне. 

Письменная конфиденциальная информация, переданная для экспертизы, не будет 

копироваться и не станет предметом сделки. Всякая конфиденциальная информация, пред-

ставленная для экспертизы (все экземпляры и записи) должны оставаться исключительно 

собственностью КЭ.  

Во исполнение настоящего соглашения, Нижеподписавшийся обязуется не раскры-

вать и не использовать – прямо или косвенно – какую бы то ни было информацию, принад-

лежащую третьей стороне. Кроме того, Нижеподписавшийся подтверждает, что его (ее) дей-

ствия во исполнение настоящего соглашения не противоречат политике учреждения, где со-

здан КЭ. 

Конфликт интересов 

Известно, что потенциальные причины для возникновения конфликта интересов бу-

дут существовать всегда, как существует и вера в то, что КЭ и его Председатель смогут 
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найти выход из конфликтной ситуации во имя высшей цели – защиты прав человека. 

Политика КЭ направлена на то, чтобы не допустить участие в экспертизе, обсужде-

нии, и принятии решений по какой бы то ни было деятельности членов КЭ, имеющих кон-

фликтный интерес в этой области. 

Следует незамедлительно известить Председателя КЭ о фактических или потенциаль-

ных конфликтных интересах, имеющихся у Вас в связи каким бы то ни было конкретным 

делом, находящемся на рассмотрении в КЭ и воздержаться от какого бы то ни было участия 

в дискуссиях или высказывания мнений по поводу этого дела. 

Если заявитель, представивший протокол исследования считает, что один из членов 

КЭ имеет потенциальный конфликтный интерес, он вправе потребовать, чтобы этот член КЭ 

был исключен из числа экспертов, проводящих экспертизу. 

Запрос в письменном виде подается на имя Председателя. В нем должны быть указа-

ны причины и приведены аргументы, подтверждающие существование у члена (-ов) КЭ 

конфликтного интереса. КЭ может принять решение о расследовании по поводу претензий 

заявителя. 

Если у члена КЭ есть конфликтный интерес, он не может участвовать в экспертизе и 

принятии решения, за исключением представления информации по запросу КЭ. 

Возможные причины возникновения конфликта интересов: 

- член КЭ может быть вовлечен в потенциально конкурирующий исследовательский про-

ект 

- член КЭ имеет доступ к источникам финансирования или интеллектуальной информа-

ции, что дает ему возможность лоббирования 

- личные привязанности члена КЭ мешают быть объективным при принятии решения. 

Заключительная часть 

Просим поставить подпись и дату под этим документом, Вы согласны с изложен-

ными в нем условиями. Оригинал с подписью и датой будет храниться в специальной папке 

под контролем КЭ. Копия соглашения будет выдана Вам в качестве официального доку-

мента. 

 В период моей деятельности в качестве члена КЭ мне может быть доверена конфи-

денциальная информация и документация (далее по тексту «конфиденциальная информа-

ция»). Я обязуюсь принять все возможные меры для соблюдения конфиденциальности в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации, обязуюсь никому не 

раскрывать конфиденциальную информацию, не использовать конфиденциальную информа-

цию в целях иных, чем те, которые определены моими полномочиями, и, в частности не ис-

пользовать конфиденциальную информацию на пользу себе или третьему лицу; обязуюсь 

возвратить всю конфиденциальную информацию (включая все протоколы и записи, которые 

я вел(-а) в соответствии с моими обязанностями в КЭ) Председателю по окончании срока 

моих полномочий как члена КЭ. 

Если у меня возникает конфликтный интерес, обязуюсь немедленно проинформиро-

вать об этом Председателя КЭ, для исключения меня при голосовании или на заседаниях, 

требующих кворума.  

Я, ___________________________________, прочел (прочла) и согласен (согласна) с 

вышеизложенными условиями в том виде, в каком они изложены в настоящем Соглашении. 

Подпись______________    Дата _________________  

Председатель Комитета по этике _____________________(ФИО) Дата ______________ 
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Приложение 4 

Форма 04-002 

 

Форма соглашения о конфиденциальности/конфликте интересов для лица,  

привлеченного к работе КЭ 

 

Я _________________________________(ФИО), понимаю, что приглашен для участия 

в заседании КЭ в качестве гостя или наблюдателя. Во время заседания возможно получение 

и обсуждение конфиденциальной информации. После подписания данной формы соглаше-

ния, я обязуюсь соблюдать конфиденциальность. 

Укажите дату и номер заседаний КЭ, в которых принимали участие: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________  

Подпись 

 

 

__________________________ 

  Дата  

 

_____________________________  

 Председатель КЭ  

 

__________________________  

  Дата  
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Приложение 4 

Форма 04-003 

 

Форма соглашения о конфиденциальности/конфликте интересов для лица,  

запросившего копии документов с конфиденциальной информацией. 

 

Я _____________________________________(ФИО), не являясь членом КЭ, понимаю, 

что полученные мною копии документов КЭ, являются конфиденциальными. Я обязуюсь 

использовать полученную информацию по назначению и не должен воспроизводить, давать 

или распространять эти документы кому-либо без разрешения КЭ. После подписания данно-

го соглашения, я полностью принимаю на себя ответственность за соблюдение конфиденци-

альности. 

Я получил копии следующих документов КЭ:  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

_____________________________  

 Подпись 

 

__________________________ 

  Дата 

  

 

 

 

_____________________________  

 Председатель КЭ 

 

 

__________________________  

  Дата 
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Приложение 5 

 

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА 5 (СОП 5): ПРОЦЕСС ПОДАЧИ 

ЗАЯВКИ И ДОКУМЕНТОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

Цель: описать процесс подачи заявки на экспертизу протокола и документов исследования в этиче-

ский комитет (КЭ).  

Область применения 

Заявки на экспертизу включают: 

Заявка на первичную экспертизу  

Повторная заявка с изменениями 

Дополнения к протоколу  

Промежуточная оценка утвержденных протоколов  

Прекращение исследования  

Нежелательные явления 

Несоответствие/нарушения протокола 

Экспертиза по окончанию исследования 

Ответственность  

Ответственный секретарь несет ответственность за получение, регистрацию получения до-

кументации в журнале, рассылку для оценки и последующего утверждения пакета докумен-

тов КЭ, так же как и за оповещение заявителей, доведение до их сведений результатов рас-

смотрения проектов. Ответственный секретарь несет ответственность за получение пакета 

документов. 

 

1. В качестве заявителей на экспертизу могут выступать исследователи – физические 

лица (студенты, аспиранты, соискатели, докторанты, преподаватели, научные сотрудники и 

другие), а также представители коммерческих и некоммерческих организаций (обществен-

ные организации, исследовательские центры, высшие учебные заведения, организации, фи-

нансирующие исследования и другие). 

2. Для получения разрешения на проведение научных исследований, связанных с уча-

стием человека или лабораторных животных, заявитель должен предоставить ответственно-

му секретарю КЭ всю документацию, необходимую для тщательного анализа этической сто-

роны планируемого исследования в соответствии с формами Приложения 5 ПОЛОЖЕНИЯ, 

регламентирующего деятельность Этического Комитета СВФУ. Этический комитет может 

запросить и другие документы, которые могут потребоваться ему для исполнения своих обя-

занностей. 

3. Срок подачи документов на очередное заседание — не менее чем за 15 дней до засе-

дания. 

4. Документы принимаются ответственным секретарем этического комитета и регистри-

руются. Секретарь проверяет наличие всех требуемых документов, форм и материалов, под-

писи главного исследователя, полноту необходимой информации. На Заявлении ставится 

подпись секретаря и дата, удостоверяющая получение документов. Заявителю выдается рас-
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писка о получении документов. Определяется срок проведения экспертизы по установлен-

ным правилам и дата представления данного Протокола исследования на заседании КЭ. 

5. Ответственный секретарь формирует специальные файлы для каждого отдельного ис-

следовательского проекта. 

6. При отсутствии необходимых документов или неполных данных, Ответственный сек-

ретарь доводит эту информацию до сведения Заявителя. 
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Приложение 5 

Форма 05-001 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ 

ЭТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (с минимальным риском для 

участников) 

 

1. Заявление на имя Председателя Этического Комитета (форма 05-001)-1 экз.; 

2. Заявка на экспертизу исследования - 7 экземпляров (форма 05-007); 

3. Профессиональная автобиография исследователя и руководителя– 7 экземпляров; 

4. Форма информированного согласия участника исследования на языке, понятном для 

потенциальных участников исследования, и, если требуется, на других языках-- 7 экземпля-

ров (форма 05-010); 

5. Форма Информированного Согласия родителей несовершеннолетних младше 18 лет и 

законных представителей недееспособных лиц, участников научного исследования, на языке, 

понятном для потенциальных участников исследования, и, если требуется, на других языках 

- 7 экземпляров (форма 05-011); 

6. Протокол исследования (ПИ) (7 экземпляров) в соответствие с формой 05-014.  

7. Вопросники и другие документы, которые будут заполняться участниками исследова-

ния (все документы, которые будут использованы в исследовании, необходимо приложить к 

заявке). 

8. Дополнительные материалы, используемые при наборе участников (флайеры, ре-

кламные проспекты, объявления)-7 экз. 

9. Все значимые предыдущие решения (например, отрицательные решения или требова-

ния изменить протокол), принятые другими Этическими Комитетами или официальными ин-

станциями в отношении предполагаемого исследования, независимо от места их расположе-

ния, и сведения об изменениях протокола, сделанных в этой связи.  

10. . При инициативных (диссертационных) исследованиях - расширенная аннотация 

диссертационного исследования. 

11. Заявление и документы исследования необходимо подавать не менее чем за 15 дней 

до заседания КЭ. 
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Приложение 45 

Форма 05-002 

 

СПИСОК, ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭТИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

1. Подписанное главным исследователем и датированное заявление (по форме) на рас-

смотрение исследования (если в исследовании принимают участие несколько исследователь-

ских центров, то заявление подается от каждого центра отдельно) на имя Председателя Эти-

ческого Комитета – 1 экземпляр (форма 05-005). 

2. Заявка на экспертизу исследования - 7 экземпляров (форма 05-007); 

3. Краткая аннотация на используемые лекарственные препараты – 7 экземпляров; 

4. Протокол планируемого клинического исследования, поправки к протоколу – 7 эк-

земпляров (форма 05-015).  

5. Брошюра исследователя – 7 экземпляров.  

6. Форма индивидуальной регистрационной карты пациента – 7 экземпляров.  

7. Информация для пациента и лечащего врача – 7 экземпляров.  

8. Форма информированного согласия участника исследования на языке, понятном для 

потенциальных участников исследования, и, если требуется, на других языках-- 7 экземпля-

ров (форма 05-012); 

9. Форма Информированного Согласия родителей несовершеннолетних младше 18 лет и 

законных представителей недееспособных лиц, участников научного исследования, на языке, 

понятном для потенциальных участников исследования, и, если требуется, на других языках 

- 7 экземпляров (форма 05-013); 

10. Список исследовательских центров – 7 экземпляров.  

11. Подписанные и датированные профессиональные автобиографии исследователей – 1 

экземпляр.  

12. Договор о страховании (описание условий страхования пациента) – 1 экземпляр.  

13. Анкета или дневник пациента, которые предстоит заполнять участникам исследова-

ния (если предусмотрено) – 7 экземпляров.  

14. Материалы (включая рекламные), используемые для привлечения потенциальных 

участников исследования – 7 экземпляров.  

15. Все предыдущие решения, принятые другими Комитетами по Этике или официаль-

ными инстанциями в отношении предполагаемого исследования, независимо от места их 

расположения, и сведения об изменениях протокола, сделанных в этой связи. Следует ука-

зать причины предыдущего решения об отказе – 1 экземпляр.  

16. Разрешение Министерства Здравоохранения и социального развития на проведение 

исследования в РФ – 1 экземпляр. 

17. Заявление и документы исследования необходимо подавать не менее чем за 15 

дней до заседания. 
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Приложение 5 

Форма 05-003 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭТИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ, ПРОВОДИМЫХ НА 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ ИЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АУТОПСИЙНОГО, 

БИОПСИЙНОГО, ОПЕРАЦИОННОГО (В Т.Ч. АРХИВНОГО) МАТЕРИАЛА ЛЮДЕЙ 

 

1. Заявление председателю Этического Комитета – 1 экземпляр (форма 05-003); 

2. Профессиональная автобиография исследователей, научного руководителя (на 

русском языке) – 1 экземпляр; 

3. Аннотация к научно-исследовательской работе с расширенным обзором литературы, с 

обоснованием необходимости использования животных в планируемых исследованиях – 7 

экземпляров; 

4. Протокол планируемого эксперимента с детальным описанием выбранной 

экспериментальной модели, обоснованием количества, вида, возраста и пола животных, 

условиями содержания, способами обезболивания и эвтаназии – 7 экземпляров (форма 05-

016); 

5. Справка о состоянии производственных помещений для проведения доклинических 

исследований – 7 экземпляров (форма 05-017);  

6. Сведения об оборудовании и аппаратуре, имеющиеся в организации для проведения 

доклинических исследований – 7 экземпляров (форма 05-018); 

7. Сведения о лабораторных животных и условиях их содержания - 7 экземпляров 

(форма 05-019); 

8. Перечень методов, используемых при проведении доклинических исследований - 7 

экземпляров (форма 05-020); 

9. Справка из медицинского учреждения (отделения, бюро), в котором получен 

аутопсийный, биопсийный или операционный материал, с указанием объѐма материала, 

времени его передачи для научного исследования и соблюдении законодательства РФ при 

его получении. При работе с архивным материалом – разрешение администрации 

учреждения на его использование – 1 экземпляр; 

10. Обязательство о конфиденциальности результатов патологоанатомического или 

судебно-медицинского вскрытия, исследования биопсийного или операционного материала – 

7 экземпляров; 

11. Гарантийное обязательство – 7 экземпляров (форма 05-021); 

12. При проведении доклинических испытаний или тестирования новых лекарственных 

препаратов, биоактивных добавок, биоактивных веществ, клеточных технологий, методов 

лечения и медицинских материалов, документы представляются в соответствии с 

утвержденными Министерством здравоохранения РФ действующими нормативными 

документами и методическими рекомендациями; 

13. Заявление и документы исследования необходимо подавать не менее чем за 15 дней 

до заседания. 
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Приложение 5 

Форма 05-004 

 

 

Образец заявления 

Председателю Этического комитета 

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный  

университет имени М.К. Аммосова», 

от ______________________________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА 

 

 

в произвольной форме, краткое описание организации, исследовательского проек-

та, его финансирования (грант), и просьбы рассмотреть этот проект Этическим Ко-

митетом СВФУ  

Необходимо указать: 

К заявлению прилагаются: 

 

 

 

 

 

 

Дата ______________     Подпись______________ 

 

 

В настоящее время в исследование набор участников еще не начат. 

(или: «В настоящее время в исследование включено  участников») 
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Приложение 45 

Форма 05-005 

 

 

Образец заявления 

Председателю Этического комитета 

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный  

университет имени М.К. Аммосова», 

от ______________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Название организации, адрес, реквизиты 

________________________________________________________________________________

просит разрешить проведение клинических исследований  

__________________________________________________________(вид исследования) 

Исследователь: (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность)____________________ 

 

В настоящее время в исследование набор участников еще не начат. 

(или: «В настоящее время в исследование включено   участников») 

 

К заявлению прилагаются: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата ______________     Подпись______________ 
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Приложение 5 

Форма 05-006 

Образец 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на проведение доклинических исследований 

Название организации, адрес, реквизиты 

________________________________________________________________________________

просит разрешить проведение экспериментальных (доклинических исследований) 

__________________________________________________________(вид исследования) 

Исследователь: (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность____________________ 

Вид доклинических исследований (для лекарственных средств) 

1. Токсикологические: - острая токсичность -подострая, субхроническая, хроническая ток-

сичности -кумулятивное действие -местнораздражающее действие -аллергснность -

иммунотоксичность -тератогенность -мутагенность -эмбриотоксичность -гонадотоксичность 

-канцерогенность –пирогенность; 

2. Общефармакологические;  

3. Специфические фармакологические (необходимо указать клинико-фармакологическую 

группу);  

4. Фармакокинетические;  

5. Химические, физические, биологические, микробиологические и другие доклинические 

исследования. 

К заявлению прилагаются: 

 

 

 

 

Исследователь: _________________________________________(Подпись) 

"___" _______________20_г. 
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Приложение 5 

Форма 05-007 

ЗАЯВКА НА ПЕРВИЧНУЮ ЭКСПЕРТИЗУ 

Название исследования 

Номер протокола исследования Число участников исследования: 

Тип исследования: (отметьте, относящееся к исследованию «۷») 

•  Социальное  •  Медицинское •  Скрининг    

 •  Эпидемиологическое •  Исследование с медицинским наблюдением 

 •  Исследование с медицинским вмешательством 

Клиническое исследование 

•  Фаза I         •  Фаза II         

(начальная стадия заболевания)   (средняя степень тяжести) 

•  Фаза III(тяжелая форма)  Фаза IV(терминальная стадия) 

•  Генетическое исследование   •  Ретроспективное 

•  Проспективное     •  Другое_______________________ 

Исследуемые группы:  

•  Здоровые добровольцы •  Пациенты •  Уязвимые контингенты 

Педиатрия •  Да   •  Нет 

С отклонениями от нормы 

•  Нет •  Физическими •  Умственными •  Психическими 

Исключение из числа исследования: 

•  Нет •  Мужчин •  Женщин •  Детей •  Других 

Потребность в ресурсах (отметьте все необходимое) 

 Интенсивная терапия  Изолятор  Операционная 

 Детская интенсивная терапия  Переливание крови 

 Компьютерная томография  Генная терапия 

 Контролируемые вещества (наркотики/психотропные) 

 Протезы   Гинекологические услуги 

 Трансплантация органов  Другое 

Использование ионизирующего излучения 

 Нет      По медицинским показаниям 

Исследуемый новый препарат   Нет  

Новое медицинское оборудование  Нет  

Фирма производитель_______________________ 

Спонсор___________________________ 

Процедуры исследования: 

 Инвазивные     Неинвазивные 

Многоцентровое исследование  

 Да      Нет 

Предоставление финансовых сведений 

 Да      Нет 

Контактные данные исследовательского центра: 

Название_________________________________________ 

Адрес____________________________________________ 

Телефон/факс____________  E-mail____________ 
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Приложение 5 

Форма 05-007 (продолжение) 
Участвующие исследователи: 

Имя/Фамилия Лицензия 

No. 

Институт Телефон / Факс No. 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

Вид экспертизы: 

 первичная    

 повторная 

 поправки 

 ускоренная 

 экстренная 

 текущая 

 экспертиза отчета 

 экспертиза по завершению КИ 

  Подписи: 

           Дата: ………………..        

   Основной исследователь  

 

           Дата:……………….        

   Руководитель КИ (при необходимости) 

 

             Дата:…………………               

   Секретарь КЭ  

 

НОМЕР ЗАЯВКИ:  /  -  
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Приложение 5 

Форма 05-008 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ТЕКУЩУЮ ЭКСПЕРТИЗУ 

 

ПРОТОКОЛ №.: 
Номер:  / - 

НАЗВАНИЕ: 

Научный консультант: 

Требуемые действия: 

  Продление – продолжение набора новых пациентов 

  Продление – набор пациентов только для последу-

ющего наблюдения 

  Прекращение – приостановка исследования  

Имели ли место поправки с момента последней эксперти-

зы?  

 НЕТ 

 ДА (коротко опишите) 

Резюме об участниках исследования: 

    Превышение числа, установленного КЭ 

    Число новых пациентов с момента последней 

экспертизы 

    Общее число пациентов с момента начала ис-

следования 

Исключение из набора 

 НЕТ 

 Мужчины 

 Женщины 

 Другие (укажите:          ) 

 

Уязвимые пациенты 

 Нет 

 Физически 

 Ментально 

 Социально 

 

Имели ли место изменения в популяции участ-

ников, методах набора или критериях выбора с момента 

последней экспертизы?  

 

 Нет 

 Да (Объясните изменения в приложении) 

 

 

Имели ли место изменения в процессе ИС или 

документации с момента последней экспертизы?  

 

 Нет 

 Да (Объясните изменения в приложении) 

 

 

 

Имеется ли информация в литературе или из дан-

ных аналогичных исследований, содержащая новые факты о 

балансе риск/польза, требующая новой оценки ПИ для вклю-

чения пациентов? 

 Нет 

 Да (объясните в приложении) 

 

Имели ли место осложнения или непредвиденные 

явления с момента последней экспертизы? 

 Нет 

 Да (Объясните в приложении) 

 

 

Имело ли место исключение пациентов из исследо-

вания с момента последней экспертизы?  

 Нет 

 Да (Объясните в приложении) 

 

Новый исследуемый препарат/прибор? 

 Нет     Препарат  Оборудование 

   №. …………………………..                       

  Название: 

……………………………                        

  Спонсор: …………………………                       

  Разработчик: 

……………………… 

 

Ионизирующая радиация (Рентген, изотопы и т.д.) 

 Нет 

 Только по медицинским показаниям 

 

Имели ли место изменения в команде исследовате-

лей с момента последней экспертизы?  

 Нет 

 Да (объясните изменения в приложении) 

 

Имели ли место изменения в количестве ИЦ с мо-

мента последней экспертизы?  

 Нет 

 Да (объясните изменения в приложении) 
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Замена исследователя/научного руководителя? 

 

 Нет 

 

 Отстра-

нен:……………………………………………. 
 

 Добавлен: 

…………………………………………………                        
 

 

 

 

Имеет ли место конфликт интересов в команде ис-

следователей с момента последней экспертизы? 

 Нет 

 Да (Приложите описание) 

 

 

 

Подписи: 

                    Дата: ……………….              Руководитель исследования 

 

 

Комментарий/Решение КЭ: 

                    Дата:…………………             Председатель КЭ 

                    Дата:…………………              Секретарь КЭ 

 



СВФУ 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

 «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

Система менеджмента качества  

СМК-П-1.8-163-13 

Версия 1.0 

Положение о Комитете по этике 

 

 31 

Приложение 5 

Форма 05-009 
ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПОПРАВКИ К ПРОТОКОЛУ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Номер протокола: Дата подачи:  

Название: 

ФИО исследователя: 

ИНСТИТУТ: 

 

Телефон: 

ДАТА ОДОБРЕНИЯ: Номер поправки: 

Обоснование поправки: 

 

Тип требуемой экспертизы по поправке: 

 Ускоренная (небольшие изменения)   

 Полная экспертиза КЭ (более существенные изменения или изменения, 

значительно повышающие риск для участников исследования) 

 

Подписи:________________________ (ФИО исследователя) 

                                         Дата:……………..                            

Комментарии:   Ускоренная экспертиза      Полная экспертиза 

 

Одобрено 

 

                                        Дата: …………...                           

           Председатель КЭ 

 

Заполнено  

 

                                        дата: …………..                            

   Ответственный Секретарь КЭ 

 

Номер протокола:    /   -   
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Приложение 5 

Форма 05-010 

ОБРАЗЕЦ КРАТКОЙ ФОРМЫ ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ УЧАСТНИКА 

(на участие в исследовании с минимальным риском для участников) 

 

Настоящим я даю согласие на участие в научном исследовании «__», проводимом 

__________________________________________________________________________ 
(название организации) 

__________________________________________________________________________ 
(имя исследователя) 

Я был осведомлен о следующем: 

 о целях данного исследования 

 процедуры исследования, включая все инвазивные процедуры 

 о возможном риске или неудобстве для субъекта 

 отрицательное воздействие на здоровье субъекта сведено к минимуму и незначительно 

 обязанности субъекта 

 Исследование не запрещено законодательством 

 компенсация и/или лечение, доступные субъекту в случае причинения вреда его здоровью 

в результате участия в исследовании 

 планируемые выплаты субъекту за его участие в исследовании, если таковые предусмот-

рены 

 планируемые расходы субъекта, если таковые ожидаются, связанные с его участием в ис-

следовании 

 участие субъекта в исследовании является добровольным, и он может отказаться от уча-

стия или выйти из исследования в любой момент без каких-либо санкций для себя или поте-

ри положенных выгод 

 предполагаемая длительность участия субъекта в исследовании 

Мною в письменном виде была получена информация и ответы на все мои вопросы. 

Я даю согласие на просмотр моей медицинской карты исследователями, при условии 

сохранения ими профессиональной конфиденциальности. 

Мною были получены гарантии того, что я имею право прекратить участие в испыта-

нии и получать при этом соответствующее лечение. 

Я даю согласие на то, чтобы данные обо мне были занесены в компьютерный файл, 

обеспечивающий гарантию защиты лицами, определенными законодательством. Я имею 

право обращаться к этим данным и при необходимости исправлять их через выбранного 

мною врача. 

ФИО участника Подпись 

ФИО исследователя  Подпись 

Дата 
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Приложение 5 

Форма 05-011 

ОБРАЗЕЦ КРАТКОЙ ФОРМЫ ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ РОДИТЕЛЕЙ/ 

ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ МЛАДШЕ 18 ЛЕТ И 

ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕДЕЕСПОСОБНЫХ ЛИЦ-УЧАСТНИКОВ 

НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ (на участие в исследовании с минимальным риском для участников) 

Настоящим я даю согласие на участие в научном исследовании «_____»,  

проводимом _____________________________________________________________ 
(название заказчика / спонсора) 

__________________________________________________________________________ 
( имя исследователя). 

несовершеннолетнего _____________________________________________ 
(ФИО, год рождения) 

Я был осведомлен о следующем: 

 о целях данного исследования 

 о возможном риске или неудобстве для субъекта 

 процедуры исследования, включая все инвазивные процедуры 

 обязанности субъекта 

 компенсация и/или лечение, доступные субъекту в случае причинения вреда его здоро-

вью в результате участия в исследовании 

 планируемые выплаты субъекту за его участие в исследовании, если таковые преду-

смотрены 

 планируемые расходы субъекта, если таковые ожидаются, связанные с его участием в 

исследовании 

 участие субъекта в исследовании является добровольным, и он может отказаться от 

участия или выйти из исследования в любой момент без каких-либо санкций для себя или 

потери положенных выгод 

 предполагаемая длительность участия субъекта в исследовании 

Мною в письменном виде была получена информация и ответы на все мои вопросы. 

Я даю согласие на просмотр исследователями медицинской карты несовершеннолетнего, при 

условии сохранения ими профессиональной конфиденциальности. 

Мною были получены гарантии того, что несовершеннолетний имеет право прекратить уча-

стие в исследовании. 

Я даю согласие на то, чтобы данные о несовершеннолетнем занесены в компьютерный файл, 

обеспечивающий гарантию защиты лицами, определенными законодательством. Я имею 

право обращаться к этим данным и при необходимости исправлять их через выбранного 

мною врача. 

ФИО участника Подпись 

ФИО исследователя  Подпись 

Дата 
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Приложение 5 

Форма 05-012 

ОБРАЗЕЦ КРАТКОЙ ФОРМЫ ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ 

ИСПЫТУЕМОГО (на участие в клиническом исследовании) 

Настоящим я даю согласие на участие в испытании____________________________________ 
(название исследуемого препарата и номер протокола) 

проводимом _____________________________________________________________ 
(название организации/ заказчика / спонсора) 

__________________________________________________________________________ 
( имя исследователя). 

Я был осведомлен о следующем: 

 исследование все еще является экспериментальным 

 о целях и процедурах данного исследования, включая все инвазивные процедуры 

 о тестах, которые будут произведены с целью определения эффекта от лечения 

 о возможном риске или неудобстве для субъекта, а также, в соответствующих случаях, 

для эмбриона, плода или грудного ребенка 

 обязанности субъекта 

 иные, помимо предусмотренных в исследовании, процедуры или методы лечения, кото-

рые могут быть доступны субъекту, а также их значимые потенциальные выгода и/или 

польза, а также риск  

 компенсация и/или лечение, доступные субъекту в случае причинения вреда его здоровью 

в результате участия в исследовании 

 планируемые выплаты субъекту за его участие в исследовании, если таковые предусмот-

рены 

 планируемые расходы субъекта, если таковые ожидаются, связанные с его участием в ис-

следовании 

 участие субъекта в исследовании является добровольным, и он может отказаться от уча-

стия или выйти из исследования в любой момент без каких-либо санкций для себя или по-

тери положенных выгод 

 предполагаемая длительность участия субъекта в исследовании 

Мною в письменном виде была получена информация и ответы на все мои вопросы. 

Я даю согласие на просмотр моей медицинской карты исследователями, при условии сохра-

нения ими профессиональной конфиденциальности. 

Мною были получены гарантии того, что я имею право прекратить участие в испытании и 

получать при этом соответствующее лечение. 

Я даю согласие на то, чтобы данные обо мне были занесены в компьютерный файл, обеспе-

чивающий гарантию защиты лицами, определенными законодательством. Я имею право об-

ращаться к этим данным и при необходимости исправлять их через выбранного мною врача. 

ФИО участника Подпись 

ФИО исследователя  Подпись 

Дата 
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Приложение 5 

Форма 05-013 
ОБРАЗЕЦ КРАТКОЙ ФОРМЫ ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ РОДИТЕЛЕЙ// 

ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ МЛАДШЕ 18 ЛЕТ И ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕДЕЕСПОСОБНЫХ ЛИЦ (участника клинического исследования) 

Настоящим я даю согласие на участие в клиническом испыта-

нии___________________________________________________________________________ 
       (название исследуемого препарата и номер протокола) 

проводимом по просьбе___________________________________________ 

(
название организации/ заказчика / спонсора

) 

________________________________________________________________________________ 
(имя исследователя). 

Я был осведомлен о следующем: 

 исследование все еще является экспериментальным 

 о целях данного исследования 

 процедуры исследования, включая все инвазивные процедуры 

 о тестах, которые будут произведены с целью определения эффекта от лечения 

 о возможном риске или неудобстве для субъекта 

 обязанности субъекта 

 иные, помимо предусмотренных в исследовании, процедуры или методы лечения, кото-

рые могут быть доступны субъекту, а также их значимые потенциальные выгода и/или 

польза, а также риск  

 компенсация и/или лечение, доступные субъекту в случае причинения вреда его здоровью 

в результате участия в исследовании 

 планируемые выплаты субъекту за его участие в исследовании, если таковые предусмот-

рены 

 планируемые расходы субъекта, если таковые ожидаются, связанные с его участием в ис-

следовании 

 участие субъекта в исследовании является добровольным, и он может отказаться от уча-

стия или выйти из исследования в любой момент без каких-либо санкций для себя или по-

тери положенных выгод 

 предполагаемая длительность участия субъекта в исследовании 

Мною в письменном виде была получена информация и ответы на все мои вопросы. Я 

даю согласие на просмотр исследователями медицинской карты несовершеннолетне-

го/недееспособного лица, при условии сохранения ими профессиональной конфиденциально-

сти. 

Мною были получены гарантии того, что несовершеннолетний/ недееспособное лицо 

имеет право прекратить участие в испытании и получать при этом соответствующее лечение. 

Я даю согласие на то, чтобы данные о несовершеннолетнем/недееспособном лице были зане-

сены в компьютерный файл, обеспечивающий гарантию защиты лицами, определенными за-

конодательством. Я имею право обращаться к этим данным и при необходимости исправлять 

их через выбранного мною врача. 

ФИО участника Подпись 
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Приложение 5 

Форма 05-014 

ПРИМЕРНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОТОКОЛА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

(исследования с минимальным риском для участников) 

 

1. Название научно-исследовательской работы; 

2. Является ли исследование многоцентровым?  

3. Ответственный руководитель исследования (главный исследователь)  

4. Прочие исследователи (ко-исследователи). Исследовательский коллектив (опыт, ква-

лификация, имеющийся научный задел) 

5. Организация, инициирующая исследование  

6. Место проведения исследования; 

7. Сроки проведения исследования; 

8. Источник финансирования исследования; 

9. Общая информация и обоснование 

10. Цели/задачи/вопросы исследования/гипотезы 

11. Дизайн исследования  

12. Планируемый размер выборки и обоснование необходимого объема выборки; 

13. Методы формирования выборки; 

14. Критерии отбора участников: критерии включения и исключения; 

15. Подробное описание используемых методов исследования и обработки полученной 

информации; 

16. Безопасность данных и защита конфиденциальности информации субъектов: план 

минимизации нарушения конфиденциальности, планы хранения данных. 

17. Процесс рекрутинга: материалы рекрутинга, проблемы приватности при рекрутинге. 

18.  Процесс получения согласия и документация. 

19. Риски: риски, связанные с исследованием и его процедурами, шаги по минимизации 

рисков, нагрузка на участников в ходе исследования, защита приватности во время сбора 

данных. 

20. Польза: прямая польза от участия в исследовании, потенциальная социальная польза 

от исследования. 

21. Компенсация/платежи. 

22. Календарный план исследования 

12. Результаты экспертизы другими Этическими Комитетами (если проводилась). В слу-

чае отказа следует указать причины предыдущего решения об отказе.  

23. Проводились ли ранее такие же подобные исследования (или проводятся)? Если да – с 

каким результатом? 

24. Анализ данных 

25. Приложения. 

 

 

Ф.И.О.                            Подпись. 
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Приложение 5 

Форма 05-015 

ПРИМЕРНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОТОКОЛА КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Формат и содержание протокола клинического исследования должен соответствовать 

положениям ICH GCP. 

Разделы протокола клинического исследования: 

- Введение (краткое описание проблемы и схемы лечения) 

- Цели и задачи исследования 

- Длительность исследования 

- Количество испытуемых 

- Информированное согласие 

- Результаты экспертизы другими Этическими Комитетами (если проводилась). В случае 

отказа следует указать причины предыдущего решения об отказе.  

- Критерии отбора испытуемых: 

критерии включения 

критерии исключения 

- Методология: 

план исследования 

календарный план (схема) исследования 

визиты для исследования 

оценки / процедуры исследования 

определение конечных показателей эффективности 

курсы лечения 

- Отчѐтность по безопасности: 

случаи нежелательных явлений 

случаи серьѐзных нежелательных явлений 

неправильные результаты лабораторных тестов 

неправильные результаты по другим параметрам безопасности 

исключение из исследования 

- Клинические лабораторные параметры 

- Другие параметры безопасности 

- Сопутствующая терапия 

- Анализ данных 

- Приложения  
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Приложение 5 

Форма 05-016 

 

ПРИМЕРНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОТОКОЛА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

1. Название научно-исследовательской работы; 

2. Исполнитель (аспирант, докторант, соискатель); 

3. Научный руководитель (консультант), курирующий планируемое исследование; 

4. Место проведения исследования; 

5. Источник финансирования исследования; 

6. Виды исследований; 

7. Характер исследований (острый или хронический эксперимент); 

8. Детальное описание выбранной модели исследования (например, моделирование хро-

нического гепатита, бронхиальной астмы, ИБС и др.); 

9. Описание животных (вид, пол, возраст, количество, условия содержания и кормления, 

время проведения и т.п.); 

10. Подробное описание воздействия на животных, методов анестезии и эвтаназии; 

11. Описание метода утилизации животного биологического материала; 

12. Описание используемых биохимических, иммунологических, гистологических, гисто-

химических, клеточно-молекулярных, физиологических, морфологических и других 

методов исследования и обработки полученной информации; 

13. Результаты экспертизы другими Этическими Комитетами (если проводилась). В слу-

чае отказа следует указать причины предыдущего решения об отказе.  

14. Отчет по биологической и экологической безопасности; 

15. Степень биологической, экологической безопасности и безупречности предмета ис-

следования (доклинические исследования); 

16. Проводились ли ранее такие же подобные исследования (или проводятся)? Если да – с 

каким результатом? 

17. Соответствие положениям Федерального Закона «О защите животных от жестокого 

обращения», введенным в действие 1.01.1997 г. 

18. Анализ данных 

19. Приложения. 

 

 

 

 

Ф.И.О.                            Подпись. 

 



СВФУ 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

 «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

Система менеджмента качества  

СМК-П-1.8-163-13 

Версия 1.0 

Положение о Комитете по этике 

 

 39 

Приложение 5 

Форма 05-017 

 

 

 

 

СПРАВКА О СОСТОЯНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДОКЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

 

Назначение 

помещения 

Специальное или 

приспособленное 

Площадь, 

кв. м. 

Температура 

С, 

влажность % 

Наличие специ-

ального обору-

дования 

Примечание 

1 2 3 4 5   

 

Исследователь _________________________________________(Подпись) 

"___" _______________20_г. 
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Приложение 5 

Форма 05-018 

 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ И АППАРАТУРА, ИМЕЮЩИЕСЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ДОКЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

╧

№ 

Наименование, 

тип (марка), 

заводской но-

мер 

Изготовитель 

(страна, 

предприя-

тие, фирма) 

Основные тех-

нические ха-

рактеристики 

Год ввода в 

эксплуата-

цию 

Оценка состоя-

ния № свиде-

тельства метро-

логической про-

верки, перио-

дичность) 

Степень 

амортиза-

ции, % 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Исследователь _________________________________________(Подпись) 

"___" _______________20_г. 
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Приложение 5 

Форма 05-019 

  

 

 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ЖИВОТНЫЕ И УСЛОВИЯ ИХ СОДЕРЖАНИЯ 

Вид_______________________________________________ 

Порода____________________________________________ 

Пол_______________________________________________ 

Масса тела________________________________________ 

Общее количество__________________________________ 

Источник получения________________________________ 

Период акклиматизации_____________________________ 

Идентификация_____________________________________ 

Рандомизация______________________________________ 

Количество животных в клетке______________________ 

Размеры клетки____________________________________ 

Материал клетки___________________________________ 

Рацион____________________________________________ 

Температура воздуха_______________________________ 

Влажность воздуха_________________________________ 

 

 

Исследователь _________________________________________(Подпись) 

"___" _______________200_г. 

 



СВФУ 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

 «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

Система менеджмента качества  

СМК-П-1.8-163-13 

Версия 1.0 

Положение о Комитете по этике 

 

 42 

Приложение 5 

Форма 05-020 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ДОКЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

╧

№ 
Наименование метода Ссылка на литературный источник 

1 2 3 

 

Исследователь _________________________________________(Подпись) 

"___" _______________20_г. 
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Приложение 5 

Форма 05-021 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

   

 

 

 Обязательство экспериментатором осуществлять процедуру контроля за состоянием 

животного (-ых), находящегося (-ихся) в эксперименте, для обеспечения должных условий 

содержания и кормления, квалифицированного ухода и т.п.  

 

 

 

Ф.И.О.                            Подпись 
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Приложение 6 

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА 6 (СОП 6): ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ФОРМ ОЦЕНКИ ПРОТОКОЛА ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Цель: описать как надлежит использовать Формы оценки протокола исследования (ПИ) и 

отчета по оценке при рассмотрении ПИ, представленного на экспертизу (форма 06-001, 06-002). 

Форма оценки разработана для стандартизации процесса рассмотрения и упрощения условий состав-

ления отчетов, рекомендаций и комментариев по каждому отдельному ПИ. 

Область применения: СОП применяется при рассмотрении и оценке всех протоколов, пред-

ставленных для первичной экспертизы и одобрения КЭ. Для ответа на специальные вопросы, содер-

жащиеся в Форме оценки, необходимо использовать как сам ПИ, так и связанные с ним документы. 

Кроме того, в Формах оценки и отчета по оценке должны быть указаны относящиеся к делу вопросы, 

возникшие во время обсуждения и рассмотрения отдельных ПИ, а также решения, принятые КЭ, и 

причины, послужившие основанием для принятия таких решений. 

Ответственность: ответственность экспертов - заполнить Формы оценки и отчета вместе с 

комментариями, подписать документ и отправить секретарю КЭ.  

Ответственный секретарь осуществляет первичное оформление Форм оценки и отчета с по-

следующей регистрацией отчетов, вопросов и мнений, решения КЭ, включая причины такого реше-

ния, а также хранение форм в папке конкретного ПИ. Председатель КЭ должен подписать и датиро-

вать Форму оценки и отчета, утвердив тем самым принятое решения. 

Процедура: 

Специальные вопросы в Форме оценки должны быть подробно освещены в самом 

протоколе и/или связанных с протоколом документах. Мнение рецензента по каждому пунк-

ту должно быть отмечено в Форме оценки (06-001).  

Обзор протокола исследования должен включать следующие пункты: 

 Необходимость участия человека в исследовании  

 Цели исследования  

 Обзор литературы  

 Объем выборки 

 Методология и управление данными  

 Критерии включения/исключения  

 Контрольные группы (плацебо, если есть)  

 Критерии выхода или прекращения участия в исследовании  
При проведении оценки квалификации исследователя и исследовательского центра необхо-

димо рассмотреть, соответствует ли опыт и обучение исследователя проводимому им исследованию, 

а также проверить раскрытие или заявление о потенциальном конфликте интересов, соответствует ли 

оборудование и инфраструктура исследовательского центра.  

Основной исследователь, если он не имеет медицинского образования, должен получать кон-

сультацию от врача в случае необходимости.  
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Участие в исследовании должно проводиться на добровольной основе и без принуждения. 

Должны иметься следующие документы и информация:  

 Процедура получения информированного согласия (ИС) 

 Информационный лист о данных пациента  

 При необходимости – переведенный на якутский язык вариант ИС 

 Указание контактных лиц с адресом и номерами телефона  

 Отражение конфиденциальности и приватности  

 Риски – физические, психические, социальные  

 Польза – участникам и другим заинтересованным лицам  

 Указание компенсации – обоснованная/необоснованная  

 Вовлечение уязвимых групп  

 Оказание медицинской/психосоциальной поддержки  

 Оказание медицинской помощи при увечьях 

 Использование биологических материалов  
Вовлечение испытуемых в процесс исследования и влияние  

 Консультации с группой испытуемых лиц 

 Вовлечение местных исследователей и институтов в создание плана исследования, 

анализ и опубликование результатов  

 Вклад в развитие науки и медицины на местах  

 Польза для местного населения  

 Доступность результатов исследования  
По завершению экспертизы эксперт заполняет Отчет по оценке (форма 06-002) и отмечает 

решение в соответствующем месте: «Разрешено», «Разрешено с рекомендациями», «Повторное рас-

смотрение», «Не разрешено». Необходимо также указать замечания, комментарии и предложения, 

или причину в случае отказа, датировать и подписать документы, и представить  секретарю КЭ. 

Ответственный секретарь должен осуществить сбор Форм оценки и Отчетов по оценке от 

каждого эксперта. Затем обобщить комментарии, предложения и мнения по каждому исследованию 

на заседании КЭ.  

Решение КЭ необходимо оформить в виде Формы решения (06-003). Необходимо перечис-

лить участвовавших в голосовании членов КЭ и результаты голосования. Суммировать замечания, 

рекомендации и решения, высказанные членами КЭ. Далее Председатель КЭ и ответственный секре-

тарь подписывают окончательное решение. Оригинал документа помещается в файл «Решения КЭ».  
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Приложение 6 

Форма 06 -001 

ФОРМА ОЦЕНКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

№ Протокола: Дата (Д/M/Г): 

Название: 

 

Основные исследователи: тел.  

Институт: тел.  

Со-исследователь( ли): тел.  

Общее число исследователей:  Кол-во участ-

вующих центров 

 

Финансирующая органи-

зация: 

 
тел  

Продолжительность исследо-

вания: 

 Ст

атус: 

 Новый  Повтор.  Доп. 

ФИО рецензента:  
тел  

Вид исследования   Вмешательство  Эпидем.    Наблюдение  

 Документы  Клин.   Генетическое 

 Социолог. опрос  Другие (укажите)………………………. 

 Статус оценки:  Обычная    Ускоренная   Срочная 
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Кратко опишите исследование: Отметьте соответствующие пункты:  

 Рандомизир.    Стратифиц. Рандом.  Открытое 

 Двойное слепое   Плацебо контр.   С лечением 

 Перекрест.    Паралл.    Промеж.анализ 

 Ткани   Кровь   Генетика 

 Мультицентр.   Скрининг    Описательное 

Коротко план исследования и стат.методы: 

Цели исследования: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

Отметьте соответствующие пункты  

1 Цели 

 четкие    нечеткие 

Что необходимо улучшить? 

2 Нужно участие человека? 

 Да    Нет 

Комментарии 

3 Методология: 

 четкая    нечеткая 

Что необходимо улучшить? 

4 Предварительная информация и данные 

 достаточная    недостаточная 

Комментарии: 

5 Оценка риска и пользы 

 приемлемая  

 неприемлемая 

Комментарии: 

6 Критерии включения 

 соответствуют   не соответствуют 

Комментарии: 

7 Критерии выключения 

 соотв.   не соотв. 

Комментарии: 

8 Критерии отмены 

 соотв.   не соотв. 

Комментарии: 
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9 Участие уязвимых групп 

 Да     Нет 

Комментарии 

10 Добровольность участия 

 Да     Нет 

Комментарии: 

11 Достаточно кол-во участников? 

 Да    Нет 

Комментарии: 

12 Контрольные группы (плацебо) 

 Да    Нет  

Комментарии: 

13 Соответствие квалификации основного исполнителя 

 Да    Нет 

Комментарии: 

14 Раскрытие или декларация о конфликте интересов  

 Да    Нет 

Комментарии: 

15 Оснащение и инфраструктура исследовательского центра 

 Соотв.  Не соотв. 

Комментарии: 

16 Консультации с населением 

 Да    Нет 

Комментарии 

17 Вовлечение местных исследователей в планирование, анализ и публика-

ции  

 Да     Нет 

Комментарии: 

18 Вклад в развитие местной науки и медпомощи 

 Да    Нет 

Комментарии: 

19 Польза для местного населения 

 Да    Нет 

Комментарии: 

20 Есть ли подобные исследо-вания/результаты 

 Да    Нет 

Комментарии: 

21 Отправка тканей/крови за границу? Комментарии: 
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 Да    Нет 

22 Процедуры получения ИС приемлемые? 

 Да    Нет 

Комментарии: 

23 Содержание документа ИС  

 ясное    неясное 

Комментарии: 

24 Стиль изложения ИС 

 ясный    неясный 

Комментарии: 

25 Контактные лица для участников 

 Да    Нет 

Комментарии: 

 

26 Приватность/Конфиденциальность 

 Да    Нет 

Комментарии: 

27 Принуждение для участия  

 Нет  Вероятно  

Комментарии: 

28 Предоставление медиц/психологической помощи 

 соотв.    несоотв. 

Комментарии: 

29 Медпомощь при повреждениях 

 соотв.   несоотв. 

Комментарии: 

30 Предоставление компенсации 

 соотв.   несоотв. 

Комментарии: 
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Приложение 6 

Форма 06-002 

ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ 

 

 Дата (Д/M/Г):_________________  № Протокола_________________ 

 

Название: 

Элементы оценки   Приложены  Не приложены 

Оценка повторной заявки  

  Да    Нет 

Дата предыдущего рассмотрения: 

Решение:  Разрешить     Разрешить с комментариями   

 Подать повторно   Не разрешить 

Коммента-

рии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись:   Дата: 
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Приложение 6 

Форма 06-003 

РЕШЕНИЕ КЭ 

 

Заседание № ____________  Дата (Д/M/Г)___________________ 

Протокол № ____________  .Присвоенный номер_________________ 

 

Название протокола: 

Основной исследователь:  

Институт:  

Рассмотренные элементы   Приложены  Не приложены 

Повторное рассмотрение  

  да    Нет 

Дата предыдущего рассмотрения: 

Решение: 

 

 Разрешено (Р) Разрешено с рекомендациями (Рек)  

 Повторная заявка (ПЗ)  Не разрешено (НР) 

  решение 

№

. 

Голосование членов КЭ  Р Рек ПЗ НР 

      

      

      

 Примечание:  Р - Разрешено; Рек – Разрешено с рекомендациями;  

 ПЗ – Повторная заявка; НР – Не разрешено 

 

Подпись: 

……………………………………     ………………………..….. 

Председатель     Ответственный секретарь 

 

Дата________________________     
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Приложение 7 

 СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА 7 (СОП 7): ПЕРВИЧНАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА ПРОТОКОЛА ИСЛЕДОВАНИЯ 

 

Цель: описать деятельность КЭ в отношении первично представленных для эксперти-

зы материалов исследования.  

Область применения: СОП применяется при процессе экспертизы протокола, пред-

ставленного впервые.  

Ответственность 

Обязанность лиц, осуществляющих экспертизу, заключается в тщательном рассмот-

рении протокола исследования (ПИ) и связанных с ним документов, заполнении Форм оцен-

ки и отчета (формы 06-001, 06-002), информировании о своем решении, наблюдениях и ком-

ментариях (форма 06-003) КЭ в назначенные сроки. Секретарь несет ответственность за при-

ем, проверку полноты содержания и управление пакетом документов в электронной и бу-

мажной формах. Дополнительно, секретарь должен создать специальный файл для протоко-

ла, разослать пакеты на экспертизу членам КЭ и известить о ее результатах заявителя.  

Процедура: 

Получение представленных документов (СОП 5). 

Проверка представленных документов. 

Подпись и дата по утвержденной форме, удостоверяющая получение документов. 

Возвращение квитанции установленного образца лицу, доставившему документ (сек-

ретарю). 

Проверка полноты содержания документов  

Проверьте документы в соответствии с Формой оценки (форма 06-001) . 

Определите срок проведения экспертизы. 

Проверьте дату очередного заседания КЭ и возможность присутствия на нем заявите-

ля.  

Информируйте секретаря КЭ и Заявителя, если некоторые документы отсутствуют.  

3. Экспертиза Протокола 

3.1 Первичная экспертиза заявки  

Проверьте форму заявки (Форма 05-007) на полноту представленной информации, 

наличие подписи главного исследователя, руководителя исследования (при необходимости), 

Председателя КЭ и Ответственного секретаря.  

Проверьте и приложите Форму заявки к протоколу исследования.  

3.2 Форма оценки  

Используйте Форму оценки (форма 06-001) как руководство в процессе экспертизы и 
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обсуждения  

Примечание: Заполненные Формы оценки и отчета являются официальным отчетом 

о решении, принятом экспертом относительно конкретного протокола.  

При проведении экспертизы необходимо обратить внимание на следующие критерии:  

Минимизация риска для участников исследования;  

риск для участников должен быть обоснованным по сравнению с ожидаемой пользой;  

отбор участников является равномерным и беспристрастным;  

информированное согласие должно быть четким, понятным и правильно оформлен-

ным;  

план исследования обеспечивает адекватные условия для мониторинга собранных 

данных с целью безопасности участников;  

имеются адекватные условия для защиты частной жизни, соблюдения конфиденци-

альности там, где это необходимо;  

предусмотрены соответствующие меры по защите уязвимых участников; 

при необходимости ведение записи комментариев; 

подпись эксперта и дата.  

4. Заседание КЭ  

Основной рецензент представляет краткое резюме (устно или письменно) протокола 

исследования со своими комментариями. 

Председатель КЭ (или уполномоченное лицо) инициирует дискуссию по всем обсуж-

даемым документам (Протокол, брошюра исследователя, ИС, квалификация исследователя и 

исследовательского центра, рекламные материалы).  

Рекомендации по внесению изменений в протокол, форму ИС и/или рекламные мате-

риалы заносятся в протокол заседания как «поправки, предложенные КЭ» и направляются 

исследователю.  

Председатель или уполномоченное лицо объявляет голосование отдельно по каждому 

пункту. Члены КЭ голосуют по следующим вопросам: 

- «Одобрить» (одобрить проведение исследования без замечаний); 

- «Одобрить с рекомендациями КЭ» (одобрить проведение исследования с несуще-

ственными замечаниями, после исправления которых, Выписка о решении КЭ может быть 

выдана исследователю без повторного рассмотрения); 

-«Представить повторно» (внести изменения в процедуры и материалы исследования 

и вновь представить на рассмотрение); 

- «Отклонить» (отказать в проведении Исследования или дополнения к Протоколу ис-

следования с указанием причин). 

Если по протоколу вынесено положительное решение, КЭ указывает с какой частотой 
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будет проводиться текущая экспертиза по данному исследованию. 

Секретарь отправляет Заявителю письмо о решении вместе с одобренными докумен-

тами. 

Письмо содержит перечень всех документов, одобренных КЭ, сроки текущей экспер-

тизы и проверки выполнения исследователем других обязательств на протяжении всего ис-

следования. 

На каждой странице одобренной формы ИС указывается дата одобрения КЭ.  

Если КЭ голосует за отклонение заявки, секретарь незамедлительно информирует За-

явителя в письменной форме о принятом решении и причинах отклонения заявки.  

Если исследователь решит подать апелляцию, он (она) может это сделать, обратив-

шись в КЭ. Процедура апелляции должна быть описана в письме о решении КЭ, посланном 

заявителю.  

Если КЭ проголосовал за внесение изменений в любой из документов, секретарь либо 

вносит требуемые изменения, либо посылает заявителю письменное уведомление с просьбой 

внести поправки и повторно представить документы в КЭ.  

5. Предварительное извещение о решении  

Председатель КЭ отправляет электронную версию заполненной формы оценки секре-

тарю в течение одного дня, но не позднее 5 рабочих дней после принятия решения.  

Секретарь в свою очередь отсылает решение КЭ главному исследователю (по элек-

тронной почте) и документирует входящую и исходящую корреспонденцию в файле прото-

кола.     

6. Окончательное извещение о решении КЭ 

6.1 Подпись разрешения  

Необходимо получить и заполнить соответствующие формы после принятия решения. 

Затем Председатель КЭ ставит свою подпись. В конце необходимо поставить дату на форме. 

6.2 Форма оценки  

Вначале необходимо заполнить форму оценки, затем получить подпись Председателя 

КЭ.  

6.3  Форма заявки на экспертизу  

Заявителю необходимо получить подпись председателя КЭ, поставить дату на ориги-

нальной форме в течение 5 рабочих дней и вернуть секретарю. Указать присвоенный номер в 

клетках внизу формы путем заполнения в последовательном порядке – в первых трех клет-

ках указывается порядковый номер решения, после новой черты – текущий месяц, а после 

дефиса – текущий год. Секретарь подписывает и ставит дату на форме.  

6.4 Письмо о действиях 

Необходимо подготовить письмо о действиях для информирования исследователя или 



СВФУ 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

 «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

Система менеджмента качества  

СМК-П-1.8-163-13 

Версия 1.0 

Положение о Комитете по этике 

 

 55 

руководителя научного проекта о решении КЭ. При этом необходимо: 

Заявить ясно о действиях, которые должен предпринять исследователь.  

При отрицательном решении, извещение для исследователя или руководителя проек-

та должно содержать следующее: если вы хотите подать апелляцию по поводу данного ре-

шения, информируйте КЭ и подайте письменную апелляцию на имя председателя КЭ с 

обоснованием.  

Проверить правильность формулировок и орфографию письма.  

Отправить письмо заявителю в течение 7 рабочих дней.  

7 Хранение документов  

Копию письма необходимо хранить в файле корреспонденции. Поместить оригиналы 

документов (заявки на экспертизу и форма оценки) в соответствии с порядковым номером в 

папке «Принятые решения». Файл необходимо хранить на соответствующей полке в предна-

значенном для этого кабинете.  
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Приложение 8 

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА 8 (СОП 8): РАССМОТРЕНИЕ 

ПОВТОРНЫХ ЗАЯВОК 
 

Цель: описать как обрабатывается повторно представленный протокол исследования (ПИ), 

проводится экспертиза и выносится решение КЭ.  

Область применения: СОП применим к ПИ, которые были рассмотрены ранее, с рекоменда-

циями от КЭ внести коррекцию в процессе первоначальной экспертизы.  

Ответственность: Ответственный секретарь несет ответственность за полноту вновь пред-

ставленных документов и извещает Председателя КЭ о том, что протокол, предварительно одобрен-

ный с условиями для пересмотра, вновь представлен в КЭ для повторного рассмотрения.  

Вновь представленный протокол может быть рассмотрен и одобрен либо Председателем, ли-

бо несколькими членами/экспертами КЭ, либо всем составом КЭ. В каком порядке протокол будет 

рассматриваться должно быть определено КЭ во время первичной экспертизы. Данная информация 

может быть найдена в разделе «Решение» в форме оценки.  

1. Получение повторно пакета документов  

При получении пакета документов необходимо проверить наличие:  

Заявление по внесению корректировок. 

Форма заявки по первичной экспертизе. 

Пересмотренный вариант протокола и связанные документы, такие как ИС, сбор данных или 

форма отчетов о случаях, ежедневник и т.д. включены в пакет.  

Изменения, сделанные в документе, должны быть подчеркнуты или выделены.  

После проверки пакета необходимо поставить подпись и дату, подтверждающие получение 

пакета. Затем вернуть форму получения обратно доставившему человеку/секретарю.  

2. Экспертиза пересмотренного протокола (форма 08-001).  

Протокол экспертизы можно рассматривать в качестве руководства при проведении экспер-

тизы. Необходимо проверить, выполнены ли рекомендации КЭ. Затем сделать дальнейшие коммен-

тарии там, где необходимо. После этого получить подпись эксперта и поставить дату. Оповестить 

секретаря КЭ.  

3. Заседание КЭ  

Секретарь получает отчет об экспертизе и информирует Председателя. Если необходимо за-

седание КЭ, переходите к п. 4.  

Если КЭ ранее принял решение рассмотреть новую версию, необходимо предпринять следу-

ющие шаги:   

Эксперт, первоначально докладывавший об экспертизе, представляет устно или письменно 

резюме по плану исследования и его комментарии для членов КЭ. 

Председатель ведет дискуссию по пересмотру протокола. 

Дальнейшие рекомендации по изменению протокола, формы согласия и/или рекламных мате-

риалов по требованиям КЭ, зафиксированными в протоколе заседания как «изменения, сделанные 
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КЭ», будут сообщены исследователю.   

Председатель призывает голосовать по пересмотру либо:  

- Одобрить исследование без изменений = Одобрить. 

- Одобрить исследование с изменениями формы согласия, утвержденные КЭ = Одобрить с 

небольшими изменениями. 

- Требовать изменения по вопросам указанным на проведенном заседании, и представить 

Председателю после получения изменений = Одобрить со значительными изменениями. 

- Не одобрить.  

4. Документирование решения КЭ  

Необходимо поместить оригиналы документов вместе с завершенным отчетом по повторной 

экспертизе, форму оценки и форму по первичной экспертизе заявки так же как и другие документы.  

Подготовить письмо с одобрением протокола исследования. Затем выслать данное письмо 

основному исследователю.  

5. Извещение о решении  

5.1. Устное извещение о решении  

Для протоколов, требующих полной экспертизы КЭ, оповещение производится сразу после 

проведенной экспертизы, но не позднее следующего рабочего дня.  

Для протоколов, рассмотренных частью КЭ, извещение должно быть сразу после экспертизы, 

но не позднее 5 рабочих дней после получения членами/экспертами повторно представленного паке-

та.  

Для протоколов, рассмотренных Председателем КЭ, извещение проводится сразу после экс-

пертизы, но не позднее 5 рабочих дней после получения Председателем повторного пакета.  

5.2. Письменное извещение о решении  

Секретарь оповещает основных исследователей о решении КЭ по электронной почте или те-

лефону и помещает в файлы электронных сообщений данного протокола «Отправлено» и « Получе-

но».  

Секретарь готовит письмо об одобрении и получает подпись Председателя КЭ. 

Если исследование одобрено, КЭ определяет частоту промежуточных экспертиз для каждого 

исследовательского центра.  

Секретарь посылает письмо исследователю, извещая о решении КЭ и расписании промежу-

точной экспертизы. 

Письмо содержит, как минимум, список одобренных документов, утвержденные даты проме-

жуточной экспертизы, экспертизу других обязательств и ожиданий от исследователя во время вы-

полнения исследования.  

Если КЭ требует изменения в любом из документов, секретарь либо проводит пересмотр до-

кументов, либо отправляет письменное требование исследователю о необходимых изменениях и по-

вторной подаче документов в КЭ.  
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Приложение 8 

Форма 08-001 

Экспертиза повторной заявки 

Протокол No.: Заявка No.:  /  -  

Наименование протокола: 

 

 

Общее число участников:  2
ая

 экспертиза   3
ья

    4
ая

  

ФИО исследователя:  Тел.: 

Дата первичной экспертизы: Дата: 

Решение КЭ согласно протоколу 

заседания: 

 Одобрено с небольшими изменениями или рекомендациями  

 Значительные изменения или рекомендации с последующим 

рассмотрением  

Мнение эксперта: 

- Пересмотр или изменения со-

гласно рекомендациям  

- Что необходимо для дальней-

шего пересмотра  

 Да    Нет:  

Пояснения:………………………………….... 

……………………………………………....... 

………………………………………………… 

 

ПОДПИСЬ: 

  

                                         Дата:…………………                            

   ФИО эксперта 

 

 Одобрено: 

                                         Дата: ………………..                            

   Председатель КЭ 

 

 

Заполнено: 

 

                                         Дата:…………………                            

   Секретарь КЭ 
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Приложение 9 

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА 9 (СОП 9): ЭКСПЕРТИЗА 

ПОПРАВОК К ПРОТОКОЛУ 

 

Цель: описать процедуру экспертизы поправок к протоколу исследования (ПИ).  

Область применения: СОП предназначена для работы с предварительно одобренным ПИ, в 

который позднее были внесены поправки, в связи с чем, ПИ вновь представлен на одобрение 

КЭ. Поправки к ПИ не могут применяться без рассмотрения и одобрения КЭ.  

Ответственность: секретарь несет ответственность за работу с поправками к ПИ. Исследо-

ватели могут вносить поправки к ПИ время от времени. Поправки к ПИ могут быть пред-

ставлены как для ускоренной экспертизы (проводимой Председателем КЭ или уполномочен-

ными членами КЭ), так и для полной экспертизы поправок в КЭ.  

1. Работа с пакетом документов с поправками к ПИ 

Заявитель готовит пакет документов по поправкам к ПИ. Пакет документов по поправкам к 

ПИ включает: 

Запрос заявителя (основного исследователя) о необходимости внесения поправок ПИ в ра-

нее представленный и одобренный КЭ (форма 05-009). В запросе следует: 

Указать/описать поправку 

Указать причину введения поправки  

Указать все расхождения с оригиналом протокола 

Указать ожидаемые эффекты после внесения поправки 

Первоначальная форма представления поправок 

- необходимо проверить полноту и наличие необходимых подписей (основной исследователь 

или научный руководитель, если применимо).  

Протоколы и соответствующие документы  

Должна быть представлена версия протокола с поправками и соответствующими документа-

ми  

Все изменения или дополнения должны быть подчеркнуты или выделены.  

2. Извещение Председателя КЭ  

Секретарь уведомляет Председателя о получении пакета документов по поправкам устно или 

письменно. Корреспонденцию «Отправлено» и «Получено» об извещении Председателя 

необходимо хранить в секции корреспонденции папки протокола. Необходимо отправить 

запрос по поправкам, протокол и другие документы Председателю КЭ в течение одного ра-

бочего дня со дня получения. После экспертизы материалов, Председатель определяет статус 

экспертизы (ускоренная или полная).  

3. Определение статуса экспертизы (полная или ускоренная) 

Для ускоренной экспертизы следуйте СОП 10 

Поправки к протоколу, которые, по мнению Председателя КЭ, увеличивают риск для участ-

ников исследования, такие как изменения дизайна исследования, касаются, но не ограничи-

ваются следующими изменениями:  

- Дополнительное лечение или его сокращение  

- Любые изменения критериев включения/исключения  

- Изменения в способах введения препарата, например, пероральное на внутривенное  

- Значительные изменения количества участников (Увеличение: если общее число участни-
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ков менее 20 субъектов, изменения в количестве 5 человек является значительным, если бо-

лее 20, изменения на 20% является значительным. Уменьшение: если уменьшение числа 

участников изменяет характеристики исследования, то это является значительным).  

- Значительное уменьшение или увеличение дозировки препарата. 

Если Председатель решает, что протокол требует одобрения на заседании КЭ, Председатель 

фиксирует это решение на проверочном листе, подписывает и ставит дату на форме. Секре-

тарь вносит запрос о поправках в повестку дня следующего заседания КЭ.  

Каждый член КЭ получает следующие документы: 

документы по изучению поправок для полного представления о характере каждого измене-

ния; 

требуемые изменения в форме информированного согласия, при необходимости. 

Если поправки были получены непосредственно перед заседанием КЭ, Председатель может 

решить рассмотреть их на полном заседании КЭ, даже если они могут быть рассмотрены по 

ускоренной процедуре. 

При ускоренной экспертизе необходимо следовать СОП 10 для процедуры ускоренной экс-

пертизы.  

4. Процесс экспертизы поправок к ПИ  

Здесь необходимо использовать процесс, описанный в форме оценки заявки, для экспертизы 

протокола с поправками и связанных с ним документов (форма 06-001). Необходимо отме-

тить рекомендации членов КЭ по изменениям протокола и/или формы ИС в протоколе засе-

дания как «Изменения, сделанные КЭ» и будут сообщены исследователю или в центр управ-

ления КИ.  

Председатель проводит голосование по вопросам предложенных поправок: 

 Одобрить поправки к протоколу без изменений формы ИС; 

 Требовать изменения документов по предложенной поправке или ИС, указывая при-

чину и действия для продолжения исследования с последующим решением Председателя; 

 Требовать изменения документов по предложенной поправке или ИС, указывая при-

чину и действия для продолжения исследования с последующим рассмотрением на заседа-

нии КЭ; 

 Приостановить исследование, пока не будет получена дальнейшая информация; 

 Не приостанавливать исследование как уже одобренное, но запросить дальнейшую 

информацию о поправке и ее влиянии на ход одобренного исследования; 

 Не одобрить поправку, указывая причину, но позволить продолжить исследование как 

ранее одобрено.  

Если КЭ одобряет поправку к протоколу, секретарь сообщает решение исследователю.  

Если КЭ не одобряет поправку, Председатель немедленно извещает исследователя письмен-

но о принятом решении и причинах неодобрения поправки.  

Если КЭ голосует за необходимость каких-либо модификаций документации или поправки к 

протоколу, Секретарь посылает письменный запрос заявителю сделать необходимые изме-

нения и вновь предоставить документацию в КЭ.  

Председатель заполняет форму решения после его принятия на заседании КЭ.  

Необходимо хранить все формы, протокол заседания КЭ по обсуждению и принятию реше-

ния как официальные документы процесса экспертизы поправок.  

 

5. Уведомление о решении  
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Председатель КЭ уведомляет заявителя о принятом решении устно после заседания КЭ, за-

тем письменно не позднее 7 рабочих дней после завершения экспертизы. 

Председатель должен выслать электронную версию или факсом копию Формы заявки со 

своей подписью и датой одобрения в секретарь в течение одного дня, но не позднее, чем три 

рабочих дня после рассмотрения.   

      Заполнение Формы заявки на экспертизу поправок.  

Председатель ставит подпись и дату на оригинал формы и возвращает ее секретарю не позд-

нее 5 рабочих дней после экспертизы.  

-  Секретарь прикрепляет букву к номеру ПИ, которая соответствует номеру поправки. 

Секретарь подписывает и датирует оригинал формы.  

6. Уведомление заявителя 

Необходимо направить подписанную и датированную форму заявки на поправку заявителю 

для его отчета не позднее 7 рабочих дней.  

Заявитель должен в последующем предоставить секретарю КЭ чистую, то есть исправлен-

ную версию ПИ и других документов (в соответствии с внесенными поправками, без под-

черкиваний и исправлений).  

7. Хранение документов  

Необходимо поместить оригиналы заполненных документов, исправленную версию ПИ и 

другие документы в папку протокола (СОП 17).  
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 Приложение 10 

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА 10 (СОП 10): УСКОРЕННАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА 

Цель: описать критерии, по которым выносится решение о том, какие исследователь-

ские проекты, поправки и другие документы подлежат ускоренному рассмотрению (экс-

пресс-изучению) и инструкций по организации ускоренного вынесения решения. 

Область применения: СОП предназначен для экспертизы исследовательских проек-

тов с минимальным риском для участников, поправок к протоколу или изменений в форме 

информированного согласия одобренных текущих протоколов.  

Ответственность: Председатель этической комиссии (КЭ) или уполномоченное лицо 

определяет, какие протоколы исследований подлежат процедуре ускоренной экспертизы (по 

содержанию речь не идет об ответственности, речь идет о компетенции). 

Получение представленных документов. 

Примите представляемые документы от заявителя-исследователя. 

Проверьте содержание представленного пакета  

Зарегистрируйте представленные документы (печать, дата регистрации)  

Подпись получателя документов на письме и документах  

Определение соответствия протокола исследования процедуре ускоренной экс-

пертизы 

После получения заявки на экспертизу и пакета документов секретарь представляет 

их Председателю КЭ с целью определения, соответствуют ли они процедуре ускоренной 

экспертизы по следующим критериям:  

Изменения/поправки к протоколу  

Административные изменения, такие как исправления типа  

Добавление и исключение в непроцедурные вопросы, такие как добавление имен пер-

сонала исследования, лабораторий и т.д.  

Минимальный риск в научном исследовании  

Исследовательская деятельность включает только незначительные изменения в ранее 

утвержденных протоколах.  

Исследования включают сбор информации (интервью, анкетирование) не конфиден-

циального характера; не ожидается, что будет причинен вред их положению в обществе или 

интересам участников исследования; исключается возможность уязвить чувства участников 

или вызвать стрессовые ситуации  

Исследование, связанное с забором малого количества крови (и не слишком частым), 

например, из пальца.  

Исследование, связанное со сбором биологических образцов малоинвазивными мето-

дами (биологические жидкости, секреты, волосы, соскобы кожи), не причиняющие вред или 

беспокойство испытуемому.  

Сбор данных путем малоинвазивных процедур (не требующих общей анестезии или 

седативных средств), обычных в клинической практике, и с использованием уже зарегистри-

рованных медицинских приборов/ оборудования/ технологий (например, ЭКГ, допплерогра-

фия, измерение кровяного давления и т.п. Однако исследования с использованием рентге-

новских лучей или микроволновых методов не рекомендуются к ускоренному рассмотре-

нию).  
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Исследования с использованием данных, документов, биоматериалов уже собранных 

или которые будут собраны для постоянного медицинского наблюдения или диагностики.  

Промежуточная экспертиза ранее одобренных исследований без поправок исходного 

протокола и уже проведенных исследований, в которых не выявлены дополнительные риски. 

Если протокол соответствует какому-либо из перечисленных критериев для ускоренной экс-

пертизы, секретарь передает ПИ Председателю, который принимает окончательное решение.  

Ускоренный процесс экспертизы  

Председатель назначает двух или более членов КЭ для экспертизы представленного 

протокола исследования. Если протокол исследования представляется не первый раз, то, как 

правило, назначаются те же члены КЭ, которые проводили экспертизу и рекомендовали 

предыдущий вариант данного протокола исследования. Секретарь направляет рассматривае-

мый протокол исследования назначенным членам КЭ. Проводится ускоренная экспертиза 

протокола со всеми приложенными документами в соответствии с правилами подачи заявки. 

Экспертиза может проводиться путем обмена мнениями, обсуждению по телефону или на 

заседании. Если согласие не достигнуто, то председатель возвращает заявку для полной экс-

пертизы. Ускоренная экспертиза не должна длиться более 2-х недель. Необходимо информи-

ровать КЭ об одобренных протоколах, прошедших через ускоренную экспертизу на плано-

вых заседаниях. Решение утверждается на последующем заседании КЭ. Если один из КЭ вы-

ражает сомнение по поводу какой-либо заявки, то данная заявка передается для более пол-

ной экспертизы.  

Эксперты направляют свое заключение секретарю. Члены КЭ информируются обо 

всех вопросах, утвержденных через процесс ускоренной экспертизы, Председателем или 

уполномоченным лицом путем включения этих вопросов и документов в повестку заседания 

комиссии. Секретарь извещает заявителя о принятом решении.  
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Приложение 11 

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА 11 (СОП 11): ПОСЛЕДУЮЩЕЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ХОДОМ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Цель: описать процесс промежуточной экспертизы (частота, периодичность и условия) по ходу ис-

следования ранее одобренных протоколов КЭ.  

Наблюдение может проводиться или в форме заочной экспертизы текущих данных по протоколу ис-

следования и/или путем проведения контрольного визита в исследовательский центр для определе-

ния соответствия процесса проведения конкретного исследования требованиям по соблюдению прав 

участников исследования, GCP и условиям соответствующего протокола. 

Цель промежуточной экспертизы – проводить мониторинг проведения всего исследования, а не толь-

ко изменений, чтобы убедиться в постоянной защите прав и благополучия участников исследования. 

Промежуточная экспертиза не может проводиться через процесс ускоренной экспертизы, если: 

1) исследование было изначально оценено путем ускоренной экспертизы или  

2) исследование изменено таким образом, что только оставшиеся действия проходят через ускорен-

ную экспертизу.  

Область применения: СОП применима ко всем видам текущей экспертизы проведения исследова-

ния одобренного КЭ с периодичностью, соответствующей степени риска, но не реже одного раза в 

год. В зависимости от степени риска, цели исследования и уязвимости участников исследования, КЭ 

может проводить мониторинг чаще.  

Ответственность: Секретарь КЭ обязан напоминать основным исследователям по поводу текущей 

экспертизы ПИ. Председатель КЭ несет ответственность за определение даты промежуточной экс-

пертизы. 

Заявитель предоставляет Заявку по форме 05-008. КЭ проводит оценку хода исследования, 

неожиданных явлений или проблем, уровень увеличения числа участников и соответствие информа-

ции в документе ИС.  

КЭ имеет несколько вариантов принятия решений по пакету текущей экспертизы, такие же 

как по пакету первичной экспертизы. Решение можно: 

- одобрить; 

- одобрить с рекомендациями; 

- одобрить с условиями; 

- отложить; 

- не одобрить. 

Определение даты текущей экспертизы 

Необходимо просмотреть архивы документов для уточнения назначенной даты текущей экс-

пертизы. Необходимо запланировать дату заседания по текущей экспертизе, по крайней мере, за два 

месяца вперед и как можно ближе к назначенной дате или годовщине даты вступления в силу (даты 
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оригинального одобрения протокола.).  

Извещение основного исследователя или группы исследователей 

 Необходимо проинформировать группу исследователей, по крайней мере, за два месяца до 

назначенной даты текущей экспертизы факсом, почтой, по электронной почте или другим доступным 

способом.  

Выслать факсом, почтой или по электронной почте форму заявки на текущую экспертизу груп-

пе исследователей для заполнения.  

Сохранить информационное письмо в папке для корреспонденции.  

После получения пакета текущей экспертизы Секретарь КЭ должен выполнить следующее:  

поставить дату на представленном пакете 

проверить содержание пакета на наличие:  

форма заявки на текущую экспертизу (форма 05-008). Проверьте полноту информации и нали-

чие требуемых подписей (руководитель исследования, консультант или научный руководитель ин-

ститута); 

отчет о текущей экспертизе (необходимо обобщить прогресс в исследовании с момента по-

следней экспертизы; необходимо включить информацию о количестве участников в настоящий мо-

мент и со времени последней экспертизы, объяснения на все положительные ответы в форме заявки и 

обсуждение научных результатов, либо по данному исследованию, либо по сходным исследованиям, 

которые могут вызвать риск для участников исследования)  

текущий документ ИС (форма ИС должна являться последней одобренной формой ИС).  

Копии пакета документов  

Необходимо сделать достаточное количество копий (для членов и экспертов) оригинала пакета 

для текущей экспертизы.  

Необходимо хранить оригинал в соответствующей папке протокола.  

Извещение членов КЭ  

Необходимо распространить отчет о ходе исследования и документ ИС среди членов КЭ.  

Подготовка повестки заседания  

См. СОП 1 для процедур подготовки повестки заседания  

Необходимо включить экспертизу в повестку заседания КЭ, которая совпадает с годовщиной 

даты утверждения протокола.  

Необходимо распространить материалы среди членов КЭ по электронной почте, факсом или 

почтой, по крайней мере, за полторы или 2 недели заранее до начала заседания.  

Копии посланных сообщений, факсов и других сопровождающих писем необходимо хранить в 

папке для корреспонденции.  

Необходимо подшить и затем хранить ответы членов КЭ после получения повестки в папке 

корреспонденции для членов.  

Процесс экспертизы протокола  

Необходимо использовать форму заявки на текущую экспертизу (форма 05-008), а также под-

писать и поставить дату на форме у Председателя КЭ после принятия решения (заполненная форма 
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является официальным отчетом/документом по решению, принятом КЭ).  

Формы и протоколы заседаний по текущей экспертизе необходимо хранить как часть офици-

альных отчетов по процессу экспертизы.  

Предварительное сообщение о решении  

Председатель должен выслать электронную версию заполненной формы заявки на текущую экс-

пертизу секретарю, научным и клиническим руководителям не позднее 5 рабочих дней после экспер-

тизы.  

Секретарь, в свою очередь, пересылает группе исследователей (на электронный адрес). Корре-

спонденция с пометкой «Отправленные» или «Полученные» хранится в соответствующем файле про-

токола.  

Окончательное документирование и извещение о решении 

Необходимо заполнить форму оценки/заявки на текущую экспертизу и подписать у Председате-

ля КЭ и вернуть секретарю. Завершить данный процесс необходимо в течение 5 рабочих дней после 

заседания.  

Оригинал заполненных документов вместе должен храниться в папке протокола.  

 Копии заполненных форм по текущей экспертизе необходимо направить основному исследо-

вателю в течение 7 рабочих дней. 
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Приложение 12 

 

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА 12 (СОП 12): ЭКСПЕРТИЗА 

ОТЧЁТОВ О НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЯХ (НЯ) 
 

Цель: обеспечить инструкциями по экспертизе и последующих отчетах о серьезных нежела-

тельных или непредвиденных явлениях (СНЯ или ННЯ) в ходе любого текущего исследования, одоб-

ренного этической комиссией (КЭ). Факт развития СНЯ или ННЯ должен быть зарегистрирован ис-

следователем или спонсором в виде отчета и представлен в течение 10 рабочих дней от момента раз-

вития явления, а также должен быть включен в отчет по текущей экспертизе, представленный в эти-

ческую комиссию.  

Нежелательные риски иногда раскрываются в течение выполнения исследования. Информа-

ция о влиянии на соотношение риск/польза должна быть незамедлительно сообщена в этическую ко-

миссию для оценки адекватности защиты участников исследования.  

Непредвиденные риски могут включать любые явления, влияющие, по мнению исследовате-

ля, на права, благополучие или безопасность участников исследования.  

Область применения: СОП применим к экспертизе отчетов от исследователей о СНЯ или 

ННЯ (форма 12-001). Данные отчета могут быть использованы в работе членов этической комиссии, 

спонсора, местного инспектора, или других заинтересованных сторон.  

Ответственность: Основная обязанность КЭ – проводить экспертизу и принимать меры по 

СНЯ и ННЯ, увеличивающие риск для участников или затрагивающие другие этические проблемы. 

Кроме того, комиссия имеет право играть роль медиатора (посредника) при определенных обстоя-

тельствах.  

Этическая комиссия должна также убедиться, что исследователи осведомлены о нормах или 

процедурах относительно отчетности и требований по текущей экспертизе.  

Секретарь несет ответственность за первичную оценку отчетов и определение необходимости 

их рассмотрения на заседании КЭ, или непосредственно Председателем, другими квалифицирован-

ными членами КЭ или экспертами.  

Предварительное рассмотрение и определение вида экспертизы  

Секретарь или члены КЭ изучают оценку эксперта для определения необходимости проведе-

ния полной экспертизы на заседании КЭ, или непосредственно Председателем или другими квалифи-

цированными членами КЭ.  

Критерии для экспертизы: 

Определение НЯ в качестве неизвестного или непохожего; 

Отчет передают Председателю КЭ для ознакомления и определения, может ли отчет быть 

рассмотрен на ближайшем заседании КЭ; 

Оценка НЯ как вероятно или возможно имеющего связь с исследуемым продуктом; 

Отчет включается в повестку ближайшего заседания с участием всех членов комиссии; 

Отчет о безопасности протокола исследования был уже рассмотрен на заседании КЭ, однако 

повторно представлен другим исследователем, участвующим в многократном исследовании (данное 

извещение не требует полной экспертизы на заседании комиссии и рассматривается Председателем 

или квалифицированными членами КЭ и секретарем).  

Процедуры во время заседания КЭ  

После ознакомления и проведения экспертизы отчета, Председатель или эксперт КЭ иниции-

рует обсуждение исследования о похожих случаев НЯ. При необходимости Председатель или любой 

другой член комиссии может предложить следующее: 

- Запросить поправки к протоколу или форме информированного согласия 

- Запросить дальнейшую информацию  
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- Приостановить или прекратить исследование.  

Если любые из вышеуказанных действий были предприняты, секретарь КЭ или эксперт изве-

щает исследователя о них.  

Если не было предпринято никаких действий, то указывается соответствующая отметка в 

протоколе заседания и выдается разрешение на продолжение исследования.  

Секретарь готовит проект письма исследователю или в исследовательский центр о том, какие 

действия должны быть предприняты в соответствии с решением этической комиссии. Председатель 

утверждает, подписывает письмо и указывает дату. Письмо направляется адресату и фиксируется да-

та отправки.  
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Приложение 12 

форма 12-001 

Отчет о серьезных нежелательных явлениях 

Основной исследователь:…………………………………….. Заявка №:         /  
-  

Название:………………………………………………… Протокол №.: 

 

Название ИП или ИМП………………………..………………… 

Дата сообщения:…… 

 первич.  повтор. 

 

Дата возникновения:……... 

Спонсор:………………………………………………… Дата первого использова-
ния:……… 

Номер и инициалы участника: Возраст:  Муж.      Жен. 

Краткая история болезни: 

 

 

 

Лабораторные данные: 

СНЯ:  

 

 

Лечение: 

 

Результат:    выздоровление 

            продолжение 

тяжесть: 

 Смерть 

 Угроза жизни  

 Госпитализация: впервые  

                  продление 

 Инвалидность 

 Врожденные аномалии 

Другие______________ 

Связь с  ИНП  Прибор  Исследование 

 Не связано 

 возможно 

 вероятно 

 определенно связано 

 не известно 

Рекомендуемые изменения ПИ?  Нет  Да, приложить                 предложения 

Рекомендуемые изменения в ИС?  Нет  Да, приложить предложения 

Рассмотрено:………………………………………………… 

Комментарии:……………………………………………… 

 

Дата:……………  

Действия:……… 
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Приложение 13 

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА 13 (СОП 13): 

НЕСООТВЕТСТВИЕ/НАРУШЕНИЯ ПРОТОКОЛА 
 

Цель: Описание действий при выявлении отклонений от процедур одобренного протокола или 

нарушений национального/международного законодательства по выполнению клинических исследо-

ваний, включая случаи, когда исследователи не следуют указаниям КЭ.  

Область применения: СОП применима ко всем одобренным протоколам исследования.  

Ответственность: Секретарь отвечает за сбор и регистрацию всех несоответствий по форме 13-001.  

В случаях выявления несоответствия/ нарушений необходимо включить вопросы наруше-

ний/отклонений/несоответствия исследований в повестку заседания КЭ. Создать файл/список иссле-

дователей, допустивших нарушения/отклонения/несоответствия, а также не следующих указаниям 

КЭ.  

Примечание: КЭ может приостановить или прекратить текущие исследования или прием за-

явок от исследователей, попавших в этот список. Такие решения заносятся в протоколы заседания. 

Председатель извещает исследователя о действиях КЭ письменно, кода КЭ приостанавливает 

или прекращает действие одобрения исследования, или отказывает в приеме последующих заявок от 

исследователя, замеченного в нарушениях.  

Секретарь регистрирует решения КЭ. Затем Председатель подписывает письмо-извещение, 

которое составляется в 4-х экземплярах (оригинал извещения посылается исследователю в исследо-

вательский центр, копия письма-извещения посылается в уполномоченный орган или институт, тре-

тий экземпляр отсылается спонсору или представителю спонсора). Последнюю копию письма-

извещения необходимо поместить в папку «Нарушения».  
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Приложение 13 

форма 13-001 

Отчет о нарушении/отклонении/несоответствии протокола 

 

Номер заявки:    /  -  Дата:…………………… 

Название: 

 

 

Исследователь 

 

Тел.: 

Институт: 

 

Тел.: 

Спонсор: 

 

Тел.: 

 Отклонения от протокола  Несоответствие 

 Несущественные       

 Существенные 

 Нарушение 

Описание:   

 

 

 

 

Решение: 

 

 

 

 

 

Предпринятые действия: 

 

 

Результат: 

 

Обнаружено:………………………… 

                  ФИО 

 

Дата:……………………………………. 

 

Сообщено:……………………………. 

                  ФИО 

 

Дата:……………………………………. 
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Приложение 14 

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА 14 (СОП 14): ЗАКРЫТИЕ 

ПРОТОКОЛА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Цель: разъяснить как этическая комиссия (КЭ) продолжает и управляет процессом завершением 

научного исследования. Протоколы обычно завершаются рекомендациями КЭ, спонсором или дру-

гим полномочным органом, когда регистрация субъекта и последующее наблюдение за субъектом 

прерваны до запланированного окончания исследования.  

Область применения: данный СОП применяется к любому исследованию, утвержденному КЭ, ко-

торому рекомендовано ранее окончание до истечения запланированного срока.  

Ответственность возлагается на Председателя КЭ приостановить любое исследование, которое было 

прежде утверждено КЭ, когда безопасность или польза для участников исследования под сомнением 

или угрозой. Секретарь ответственен за управление процессом приостановления.  

Необходимо получить рекомендацию и комментарии от членов КЭ, спонсора или другого 

полномочного органа по протоколу приостановления исследования. Затем информировать основного 

исследователя или исследовательскую организацию для подготовки и подачи пакета протоколов 

приостановления.  

При получении пакета протоколов необходимо проверить наличие:  

1. Запрос Меморандума о приостановлении исследования (запрос для получения меморандума о 

приостановлении исследования должен содержать короткое письменное резюме протокола, его ре-

зультаты и собранные данные) форма 14-001;  

2. Оригинал формы Заявки на текущую оценку (форма 05-008); 

3. Наличие требуемых подписей (основной исследователь);  

4. Инициалы и дата получения пакета.  

Оценка и обсуждение пакета о приостановлении исследования 

Необходимо уведомить Председателя КЭ в отношении рекомендации для протокола о при-

остановлении исследования. Отправить копию пакета о приостановлении Председателю в течение 1 

рабочего дня после получения пакета. Затем Председатель оценивает результаты и причины; собира-

ет срочное совещание для обсуждения рекомендации. После этого, Председатель подписывает и ста-

вит дату на Форме Заявки на Текущую Оценку (форма 05-008) в подтверждение и разрешение при-

остановления и возвращает форму обратно секретарю в течение 5 рабочих дней после получения па-

кета.  

Секретарь оценивает, подписывает и проставляет дату на форме, указывая, что процесс при-

остановления завершен. Затем делает копию заполненной формы заявки на текущую оценку и от-

правляет копию основному исследователю в течение 7 рабочих дней.  

Хранить оригинал меморандума о приостановлении и оригинал формы заявки на текущую 

оценку необходимо в файловой папке «Протокол» в архиве. Хранить протокольные документы бес-

срочно.  



СВФУ 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

 «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

Система менеджмента качества  

СМК-П-1.8-163-13 

Версия 1.0 

Положение о Комитете по этике 

 

 73 

 Приложение 14 

форма 14-001 

Меморандум о приостановлении исследования 

№ протокола: Присвоенный номер:  / - 

Наименование протокола: 

 

Основной исследователь:  

телефон: Адрес электронной почты: 

Организация:  

спонсор:  

Дата утверждения 

КЭ: 

 Дата последнего 

отчета:  

 

Дата начала:  Дата приостанов-

ления: 

 

Число участников  Число вовлечен-

ных: 

 

Резюме результатов  

 

 

Собранные данные:  

 

 

Подпись главного 

исследователя: 

 Дата: 
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Приложение 15 

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА 15 (СОП 15): ЭКСПЕРТИЗА ПО 

ОКОНЧАНИЮ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Цель: описать экспертизу заключительного отчета по всем исследованиям (форма 15-001), ранее 

одобренным этической комиссией (КЭ).  

Область применения: СОП применима к экспертизе окончательного отчета, который является обя-

зательной формой оценки всех исследований, представленной в виде письменного отчета в КЭ после 

завершения исследования.  

Ответственность: Секретарь несет ответственность за оценку полноты отчета.  

Перед каждым заседанием Секретарь проверяет представленный отчет и готовит резюме для 

Председателя КЭ, а также делает достаточное количество копий для членов КЭ.  

Во время заседания каждый член КЭ изучает копию окончательного отчета (форма 15-001). 

Председатель или уполномоченное лицо проводит обсуждение по материалам отчета. В процессе 

дискуссии член КЭ может запросить консенсус по запросу дополнительной информации или других 

акций по отношению к исследователю. Принимается решение о последующих действиях. После засе-

дания необходимо известить исследователя о принятом решении. Принять и зарегистрировать за-

ключительный отчет. Записать решение в протоколе заседания. Получить копию окончательного от-

чета, подписанного Председателем или уполномоченным лицом. Направить письмо с подтверждени-

ем исследователю и затем направить в архив протокол исследования и отчет.  
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Приложение 15 

форма 15-001 

Форма заключительного отчета по исследованию 

№ Протокола: Присвоенный №:  / -
 

Название: 

ФИО исследователя:  

 

Тел.: Электронный адрес: 

ФИО спонсора:  

 

Адрес: 

 

Тел.: Электронный адрес: 

Центр проведения КИ: 

 

Общее кол-во участников: Число групп наблюдения: 

Кол-во участников, получивших ИНП: 

 

Основные материалы исследования:  

Характер лечения: 
 

Дозы ИНП: 
 

Продолжительность исследования  

Цели:  

Результаты:(используйте дополнительные листы, если необхо-

димо) 

 

Подпись исследователя: Дата: 

 

Приложение 16 
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СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА 16 (СОП 16): РАБОТА С 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

 

Цель – описание процедуры ежедневного пользования и обращения документов, 

обеспечивающая гарантию их конфиденциальности в ходе деятельности КЭ. 

Область применения – ко всем видам обработки, распространения и хранения пред-

ставленных на экспертизу протоколов исследования, материалов переписки с экспертами, 

аудиторами, главными исследователями, спонсорами и др. док 

Ответственность – соблюдение конфиденциальности применительно к протоколам 

исследования, документам КЭ и переписке является обязательной для всех членов КЭ, неза-

висимых экспертов и др., которые подписывают соглашение о конфиденциальности. В сферу 

ответственности секретаря и членов КЭ входит обеспечение гарантии конфиденциальности 

всех документов КЭ в случае использования их копий сторонними лицами. 

Члены КЭ после подписания соглашения о конфиденциальности имеют допуск ко 

всем документам КЭ (файлы исследований, мониторируемых КЭ, документы самого КЭ, 

СОПы, переписка). Вопросы копирования документов решаются секретарем, в отдельных 

случаях путем консультирования с председателем, и фиксируются в специальном журнале. 

Список копий хранится у секретаря КЭ, где фиксируется ФИО, подпись получателя копии и 

причина ее запроса, дата, подпись секретаря, перечень копированных документов. 

Копии документов, включая черновики, являются конфиденциальными и их размно-

жение запрещено, исключая случаи, когда есть необходимость в их ежедневном использова-

нии. 

Разрешено копировать документы по запросу членов КЭ Ответственным секретарем. 

Ответственный секретарь лично наблюдает и отвечает за процесс копирования. 

При запросе копий лицами, не являющимися членами КЭ, они могут быть выданы по-

сле разрешения председателя КЭ после обязательного подписания соглашения о конфиден-

циальности. Факт выдачи копии фиксируется в журнале.  
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Приложение 17 

 

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА 17 (СОП 17): ДОКУМЕНТАЦИЯ И 

АРХИВИРОВАНИЕ 

Целью данной СОП является обеспечение инструкциями по безопасному хранению 

документов в установленном порядке в течение определѐнного периода времени, как гаран-

тия конфиденциальности и возможности повторного использования в любое время.  

1. КЭ хранятся следующие документы: 

 Документы, регламентирующие работу КЭ:  

-ПОЛОЖЕНИЕ о КЭ; 

-Стандартные операционные (рабочие) процедуры (СОП). 

Текущие рабочие документы:  

-регулярные ежегодные отчѐты КЭ; 

-профессиональные биографии членов КЭ; 

-соглашения о конфиденциальности; 

-повестки и протоколы заседаний; 

Документы, непосредственно относящиеся к исследованиям (от подачи Заявки для ини-

циации до окончания исследования и представления в КЭ заключительного отчѐта):  

-материалы, представляемые для рассмотрения (обязательно имя спонсора и имя главно-

го исследователя с контактной информацией, и название Протокола исследования); 

-заключение эксперта по протоколу; 

-копия решения, отосланного Заявителю; 

-корреспонденция; 

-все материалы, полученные в процессе наблюдения за ходом исследования; 

-извещение о завершении, приостановке или досрочном прекращении исследования; 

-заключительный отчѐт по исследованию. 

2. Все документы должны быть датированы, подшиты и архивированы. 

3. Все документы должны храниться не менее 3 лет со дня окончания исследования. 

4. Устаревшие СОП должны храниться в надежном месте, их нельзя уничтожать. СОП, 

вышедшие из употребления, называются неактивными и должны храниться в папке «Архивы 

СОП». 

5. Ответственностью секретаря КЭ является обеспечение правильной подготовки, рас-

пространения и делопроизводства всех файлов, их безопасного хранения в установленном 

порядке в течение определѐнного периода времени, как гарантия конфиденциальности и 

возможности повторного использования в любое время. 
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Приложение 18 
 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
 

 

В настоящее ПОЛОЖЕНИЕ вносятся следующие изменения и дополнения: 

1. п…………………………………..изложить в следующей редакции 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. п…………………………………..изложить в следующей редакции 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Изменение (дополнение) внесено на основании (в результа-

те)_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(указать конкретную причину со ссылкой на нормативный документ, приказ, т.д.) 

 

Предложение внесено: 

__________________________________________________________________________ 

(ФИО, дата) 

 

Исполнитель: 

__________________________________________________________________________ 

(наименование должности, ФИО, дата) 
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Приложение 19 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

СТАНДАРТНУЮ ОПЕРАЦИОННУЮ ПРОЦЕДУРУ 
 

 

В Настоящую СТАНДАРТНУЮ ОПЕРАЦИОННУЮ ПРОЦЕДУРУ № вносятся сле-

дующие изменения и дополнения: 

3. п…………………………………..изложить в следующей редакции 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. п…………………………………..изложить в следующей редакции 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Изменение (дополнение) внесено на основании (в результа-

те)_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(указать конкретную причину со ссылкой на нормативный документ, приказ, т.д.) 

 

Предложение внесено: 

__________________________________________________________________________ 

(ФИО, дата) 

 

Исполнитель: 

__________________________________________________________________________ 

(наименование должности, ФИО, дата) 

 

 

 



СВФУ 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

 «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

Система менеджмента качества  

СМК-П-1.8-163-13 

Версия 1.0 

Положение о Комитете по этике 

 

 80 

Оглавление 
СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА 1 (СОП 1): ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА И 

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ. .............................................................................................. 7 

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА 2 (СОП 2): ВНЕОЧЕРЕДНОЕ 

СОВЕЩАНИЕ ................................................................................................................................. 12 
СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА 3 (СОП 3): ОТБОР НЕЗАВИСИМЫХ 

КОНСУЛЬТАНТОВ ........................................................................................................................ 13 

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА 4 (СОП 4):СОГЛАШЕНИЕ О 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ/КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ ....................................................... 14 
СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА 5 (СОП 5): ПРОЦЕСС ПОДАЧИ 

ЗАЯВКИ И ДОКУМЕНТОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ .................... 19 
СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА 6 (СОП 6): ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОРМ 

ОЦЕНКИ ПРОТОКОЛА ИССЛЕДОВАНИЯ ............................................................................... 44 
СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА 7 (СОП 7): ПЕРВИЧНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

ПРОТОКОЛА ИСЛЕДОВАНИЯ ................................................................................................... 52 
СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА 8 (СОП 8): РАССМОТРЕНИЕ 

ПОВТОРНЫХ ЗАЯВОК ................................................................................................................. 56 

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА 9 (СОП 9): ЭКСПЕРТИЗА ПОПРАВОК 

К ПРОТОКОЛУ ............................................................................................................................... 59 

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА 10 (СОП 10): УСКОРЕННАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА ................................................................................................................................. 62 

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА 11 (СОП 11): ПОСЛЕДУЮЩЕЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ХОДОМ ИССЛЕДОВАНИЯ ....................................................................... 64 

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА 12 (СОП 12): ЭКСПЕРТИЗА ОТЧЁТОВ 

О НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЯХ (НЯ) ................................................................................... 67 
СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА 13 (СОП 13): 

НЕСООТВЕТСТВИЕ/НАРУШЕНИЯ ПРОТОКОЛА .................................................................. 70 
СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА 14 (СОП 14): ЗАКРЫТИЕ ПРОТОКОЛА 

ИССЛЕДОВАНИЯ .......................................................................................................................... 72 
СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА 15 (СОП 15): ЭКСПЕРТИЗА ПО 

ОКОНЧАНИЮ ИССЛЕДОВАНИЯ .............................................................................................. 74 

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА 16 (СОП 16): РАБОТА С 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ......................................................................... 76 

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА 17 (СОП 17): ДОКУМЕНТАЦИЯ И 

АРХИВИРОВАНИЕ ........................................................................................................................ 77 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ......................... 78 
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В СТАНДАРТНУЮ 

ОПЕРАЦИОННУЮ ПРОЦЕДУРУ ............................................................................................... 79 
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ............................................................................................................. 81 

 



СВФУ 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

 «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

Система менеджмента качества  

СМК-П-1.8-163-13 

Версия 1.0 

Положение о Комитете по этике 

 

 81 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

 

ИС — информированное согласие 

КЭ- комитет по этике. этический комитет 

ННЯ — непредвиденные нежелательные явления 

ПИ-протокол исследования 

СНЯ—серьезные нежелательные явления 

СОП-стандартные операционные процедуры 


