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Правовые основы проведения клинических исследований 

L КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ 

Конституция Российской Федерации 12.12.1993 

Хельсинская Декларация Всемирной Медицинской Ассоциации от 2013 г., 
Международные гармонизированные трехсторонние рекомендации по 
надлежащей клинической практике (ICH GCP) 

Национальные стандарты 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52379-2005 
"Надлежащая клиническая практика". 
Федеральные законы 

1. Федеральный закон РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (ред. от 
29.12.2017) 
2. Федеральный закон от 12.04.2010 года № 61-ФЗ 
"Об обращении лекарственных средств". 

Постановления Правительства РФ н Приказы Минздрава России 

ЕНрнказ Минздрава России от 01.04.2016 № 200н 
Об утверждении правил надлежащей клинической практики 
2. Приказ Мннздравсоцразвнтня РФ от 26.08.2010 № 753н 
Об утверждении порядка организации и проведения этической экспертизы 
возможности проведения клинического исследования лекарственного 
препарата для медицинского применения и формы заключения совета по 
этике 
3. ГОСТ Р 52379-2005 
Надлежащая клиническая практика (утв. Приказом Ростехрегулирования от 
27.09.2005 N 232-ст) 



4.Приказ Минздрава России от 29.11.2012 № 986н 
Об утверждении Положения о Совете по этике 
5. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2010 № 775н 
Об утверждении порядка рассмотрения сообщения о необходимости 
внесения изменений в протокол клинического исследования лекарственного 
препарата для медицинского применения 
6.Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 755н 
Об утверждении порядка определения уровня профессиональной 
подготовки экспертов федерального государственного бюджетного 
учреждения по проведению экспертизы лекарственных средств для 
медицинского применения и аттестации их на право проведения экспертизы 
лекарственных средств для медицинского применения 
Т.Приказ Минздрава России от 19.01.2018 № 20н0б утверждении 
Административного регламента Министерства здравоохранения Российской 
Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче 
разрешения на проведение клинического исследования 
8. Приказ Росздравнадзора от 15.02.2017 № 1071 
Об утверждении Порядка осуществления фармаконадзора 
9. Приказ Минздрава России от 26.12.2016 № 998н 
Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции 
по осуществлению федерального государственного надзора в сфере 
обращения лекарственных средств посредством организации и проведения 
проверок соблюдения субъектами обращения лекарственных средств 
требований к доклиническим исследованиям лекарственных средств, 
клиническим исследованиям лекарственных препаратов, хранению, 
перевозке, отпуску, реализации лекарственных средств, применению 
лекарственных препаратов, уничтожению лекарственных средств 
10. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 754н 
Об утверждении порядка ведения, опубликования и размещения на 
официальном сайте в сети "Интернет" реестра выданных разрешений на 
проведение клинических исследований лекарственных препаратов для 
медицинского применения 
11. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 752н 
Об утверждении порядка опубликования и размешения на официальном 
сайте Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации в сети "Интернет" перечня медицинских организаций, имеющих 
право проводить клинические исследования лекарственных препаратов для 
медицинского применения 
12. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 751н 
Об утверждении правил ведения реестра исследователей, проводящих 
(проводивших) клинические исследования лекарственных препаратов для 
медицинского применения, и порядок его размешения на официальном 
сайте Министерства в сети "Интернет 



13.Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 748н 
Об утверждении порядка выдачи разрешения на проведение клинического 
исследования лекарственного препарата для медицинского применения 
14.Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 № 703н 
Об утверждении формы сообщения о завершении, приостановлении или 
прекращении клинического исследовании лекарственного препарата для 
медицинского применения 
15.Постановление Правительства РФ от 13.09.2010 № 714 
Об утверждении Типовых правил обязательного страхования жизни и 
здоровья пациента, участвующего в клинических исследованиях 
лекарственного препарата 
16. Постановление Правительства РФ от 03.09.2010 № 683 

Об утверждении Правил аккредитации медицинских организаций на право 
проведения клинических исследований лекарственных препаратов для 
медицинского применения 
17.Постановление Правительства РФ от 03.09.2010 № 673 
Об утверждении Правил ввоза на территорию Российской Федерации и 
вывоза за пределы территории Российской Федерации биологических 
материалов, полученных при проведении клинического исследования 
лекарственного препарата для медицинского применения 

П.ДОКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ 

ЬФедеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ 

Об обращении лекарственных средств 

2.Приказ Минздрава России от 26.12.2016 № 998н 

Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции 
по осуществлению федерального государственного надзора в сфере 
обращения лекарственных средств посредством организации и проведения 
проверок соблюдения субъектами обращения лекарственных средств 
требований к доклиническим исследованиям лекарственных средств, 
клиническим исследованиям лекарственных препаратов, хранению, 
перевозке, отпуску, реализации лекарственных средств, применению 
лекарственных препаратов, уничтожению лекарственных средств 

3.Приказ Минздрава России от 01.04.2016 № 199н 

Об утверждении правил надлежащей лабораторной практики 

4. Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 № 1172 

О признании и об оценке соответствия испытательных лабораторий 
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(центров) принципам надлежащей лабораторной практики, 
соответствующим принципам надлежащей лабораторной практики 
Организации экономического сотрудничества и развития"(вместе с 
"Правилами признания и оценки соответствия испытательных лабораторий 
(центров) принципам надлежащей лабораторной практики, 
соответствующим принципам надлежащей лабораторной практики 
организации экономического сотрудничества и развития 

5. ГОСТ 33044-2014 

Межгосударственный стандарт. Принципы надлежащей лабораторной 
практики (введен в действие Приказом Госстандарта от 20.11.2014 N 1700-
ст) 

1IL КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 

1. Федеральный закон РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации 
2. Приказ Минздрава Росснн от 01.03.2013 № 108 
Об утверждении состава совета по этике в сфере обращения медицинских 
изделий 
3. Приказ Минздрава России от 09.01.2014 № 2н 
Об утверждении Порядка проведения оценки соответствия медицинских 
изделий в форме технических испытаний, токсикологических исследований, 
клинических испытаний в целях государственной регистрации медицинских 
изделий 
4. Приказ Мииздравсоцразвития РФ от 1 марта 2012 г. № 181и 
Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем 
мероприятий по улучщению условий и охраны труда и снижению уровней 
профессиональных рисков 
6. Приказ Минздрава РФ от 8 февраля 2013 г. № 58и 
Об утверждении Положения о совете по этике в сфере обращения 
медицинских изделий 
7. Приказ Минздрава России от 16.05.2013 № ЗООи 
Об утверждении требований к медицинским организациям, проводящим 
клинические испытания медицинских изделий, и порядка установления 
соответствия медицинских организаций этим требованиям 
8. Приказ Минздрава России от 15.06.2012 № 7и 
Об утверждении Порядка ввоза на территорию Российской Федерации 
медицинских изделий в целях государственной регистрации 
9. Постаиовлеиие Правительства РФ от 25.09.2012 № 970 



Об утверждении Положения о государственном контроле за обращением 
медицинских изделий 
10. Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 № 1416 
Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских 
изделий 
11. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 
22.12.2015 № 174 
Об утверждении Правил проведения мониторинга безопасности, качества и 
эффективности медицинских изделий 
12.. Приказ Минздрава России от 14.09.2012 № 175н 
Об утверждении Порядка осуществления мониторинга безопасности 
медицинских изделий 
13. Приказ Минздрава России от 20.06.2012 № 12и 
Об утверждении Порядка сообщения субъектами обращения медицинских 
изделий обо всех случаях выявления побочных действий, не указанных в 
инструкции по применению или руководстве по эксплуатации 
14. Информациоиное письмо от 28.12.2012 № 04И-1308/12 
О порядке проведения мониторинга безопасности медицинских изделий для 
организации здравоохранения 

Председатель Комитета по этике 

В.Н.С. , к.м.н. . ' ахова 
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Порядок представления и рассмотрения заявок и документов на 
проведение этической экспертизы клинических исследований 

лекарственных средств или изделий медипииского назначения 

Материалы для первичной экспертизы клинического исследования 
должны быть представлены секретарю Комитета по этике ФГБУ «МНРШ ГБ 
им. Гельмгольца» Минздрава России не позднее, чем за 2 недели до 
очередного заседания Комитета. 

В Комитет по этике на рассмотрение представляются следующие 
документы: 
• Письменное обраидение от организации-заявителя с просьбой провести 

экспертизу представленных документов, на имя председателя Комитета 
по этике; в письме должен содержаться список прилагаемых 
документов. Письменное обращение должно быть подписано Главным 
исследователем. 

• Протокол клинического исследования (приложения и поправки к 
нему) - документ, который описывает цели, дизайн, методологию, 
статистические аспекты и организацию исследования. 

• Индивидуальная регистрационная карта пациента (форма). 
• Информация для иациеита и форма письменного 

информированного согласия (ИС) и его последующие редакции. 
• Синеок исследовательских центров (если исследование 

многоцентровое) 
• Научная биография исследователя/исследователей (curriculum vitae) 

и/или другие документы, подтверждающие квалификацию 
исследователя(лей) 

• Полис/Сертификат/Договор страхования жизни и здоровья от 
несчастных случаев и болезней пациентов, участвующих в клинических 
испытаниях, договор страхования гражданской ответственности лиц, 
осуществляющих проведение клинических испытаний (если таковые 
предусмотрены) 

Доиолиительиые материалы (желательны при их наличии): 
• Брошюра исследователя (подборка научных материалов, содержащих 

доклинические и клинические данные об исследуемом продукте). 



• Известная информация, касающаяся безопасности и эффективности 
лекарственного препарата или изделия медицинского назначения (может 
не являться отдельным документом, а содержаться в протоколе 
исследования и в брошюре исследователя). Инструкция по его 
применению. 

• Вся письменная информация, которая будет предоставлена участниками 
исследования (например, памятка для пациентов или рекламные 
материалы). 

• Информация о компенсации и выплатах субъектам исследования (если 
таковые предусмотрены). 

• Договор о проведении клинического исследования. 

Рабочий язык Комитета по этике - русский, документы должны быть 
представлены с переводом. КЭ вправе потребовать дополнительные 
документы, необходимые для принятия решения. 

Для проведения испытания образца медицинской техники или изделия 
медицинского назначения (дополнительно представляются). 
• Протокол технических приемочньгх испытаний. 
• Санитарно-эпидемиологическое заключение. 
• Токсикологическое заключение. 
• Эксплуатационная документация на изделие (техническое описание и 

инструкция). 

При рассмотрении исследования Комитет но этике должен 
удостовериться, что: 

> дизайн исследования не подвергает опасности права и благополучие 
субъектов исследования; 

> риск для субъектов не превышает ожидаемую пользу и научную ценность 
результатов; 

> отбор участников исследования является честным и справедливым; 
> информация для пациентов достаточна по содержанию и изложена в 

доступной форме; 
> содержание и доступность изложения информированного добровольного 

согласия (ИДС) пациентов соответствуют установленным требованиям; 
> процесс получения ИДС не нарушает права участников; 
> будет сохранена конфиденциальность информации об участниках 

исследования и врачебная тайна; 
> исследователи имеют достаточные возможности и квалификацию, чтобы 

выполнить исследование; 
> исследование будет проходить в соответствии с принятыми врачебными и 

научными стандартами; 
> будут защищены права уязвимых или легко подверженных влиянию 
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групп пациентов (страдающих тяжелым физическим или психическим 
заболеванием, недостаточно образованных и т.д.). 

1. Секретарь Комитета по этике подписывает и датирует представление от 
Заявителя, по согласованию с председателем этического комитета 
назначается заседание Комитета по этике. 

2. На заседании Комитета по этике членов Комитета с документами по 
исследованию знакомят главный исследователь, заказчик, главный 
эксперт по данной тематике. 

3. Председатель Комитета по этике проводит обсуждение каждого 
рассматриваемого документа. На заседании могут присутствовать 
дополнительно привлекаемые эксперты (без права голосующего голоса) 
с правом совещательного голоса. 

4. Рекомендации по внесению коррекции в Протокол исследования, 
форму информированного согласия и другие рассматриваемые 
документы заносятся в протокол заседания, как «поправки, 
предложенные Комитетом по этике» и направляются Заявителю. 

5. По окончании обсуждения председатель объявляет голосование. 

6. Если член Комитета по этике является главным исследователем или 
соисследователем, его голос принимается как совещательный, в 
голосовании не участвует. 

7. По результатам голосования Комитет по этике может принять 
следующие варианты решений: 
- одобрить проведение исследования без замечаний; 

- одобрить проведение исследования с несущественными замечаниями, 
после устранения которых, выписка о решении может быть выдана без 
повторного рассмотрения; 

- внести изменения в процедуры и материалы исследования (с указанием 
необходимых изменений) и вновь представить материалы по 
планируемому исследованию на рассмотрение Комитета по этике; 

- отказать в разрешении на проведение исследования с указанием причин 
отказа 

- отменить данное ранее разрешение на проведение исследования. 

8. Принятое Комитетом по этике решение объявляется Заявителю и 
фиксируется в протоколе заседания 

9. При положительном решении в течение 7 дней после заседания 
Заявителю выдается выписка из протокола заседания, содержащая 
перечень документов, одобренных Комитетом по этике. 



10. При отказе в разрешении на проведение исследования Секретарь 
незамедлительно выдает Заявителю выписку о решении Комитета по 
этике и причинах отклонения заявки. 

Председатель Комитета по этике 
В.Н.С. , к.м.н. Вахова 
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Процедуры и документация Комитета но этике 

Комитет по этике должен иметь: Положение о Комитете по этике, 
включающее состав комитета, письменные Стандартные организационные 
процедуры (СОПы) и архив документов. Положение и процедуры Комитета по 
этике должны соответствовать российскому и международному зако-
нодательству в области клинических исследований лекарственных средств и 
описывать: 
1. состав Комитета по этике, квалификацию его членов и учреждение, при 

котором он создан; 
2. график работы Комитета по этике, процедуры оповещения членов, их 

контактные телефоны; 
3. список документов, необходимых для представления в Комитет по этике и 

количество копий; 
4. порядок рассмотрения материалов и сроки вынесения решения; 
5. порядок и периодичность рассмотрения длительных исследований; 
6. образцы (стандартные формы) заключений Комитета по этике; 
7. положение, что все дополнения и поправки к протоколу вступают в силу 

только после письменного одобрения Комитета по этике, за исключением 
случаев, когда: 
а) дополнения и поправки принимаются с целью срочно уменьщить риск для 
субъектов исследовании, 
б) когда они затрагивают только административные аспекты исследования и 
не влияют на безопасность его участников; 

8. положение о том, что исследователь должен незамедлительно сообщать в 
Комитет об: 
а) отклонениях от протокола или его изменениях, предпринятых для того, 
чтобы избежать непосредственного риска для субъекта исследования, 
б) изменениях протокола, повыщающих риск для субъектов или 
оказывающих значительное влияние на весь ход исследования, 
в) серьезных нежелательных явлениях, неожиданных нежелательных 
лекарственных реакциях, 
г) появлении новой информации, затрагивающей безопасность субъектов 
или влияющей на ход исследования; 

9. ведение архива Комитета. 



процедуры Комитета по этике должны быть подписаны (утверждены) его 
председателем и быть доступны для спонсора, исследователя и официальных 
инстанций. 
Оформленный Протокол заседания Комитета по этике включает в себя 
следующие пункты: 

• Повестку дня; 
• Список присутствующих членов Комитета; 
• Принятые рещения; 
• Причины, заставивщие членов Комитета принять решения потребовать 

внесения изменений в предоставленную документация исследования, 
мотивы отказа в одобрении клинического исследования или 
отзыва/приостановления действия выданного ранее разрешения на 
проведение исследования 

• При включении в исследование групп уязвимых испытуемых, обоснование 
их включения в исследование 

• Краткое изложение рассматриваемых вопросов 
• Распределение голосов при принятии решения 
• Мнение отдельных членов Комитета, если решение было принято не 

единогласно. 

Комитет по этике в письменном виде (Выписка из протокола 
заседания Комитета по этике) сообшает заявителю о принятом решении. 
Выписка является официальным документом, удостоверяющим факт 
одобрения, отсрочки или отказа в одобрении клинического исследования 
Выписка оформляется в 2-х экземплярах за подписью председателя Комитета 
по этике или его заместителя. Один экземпляр выдается заявителю, другой 
хранится в Комитете по этике. 
Выписки выдаются в 10-дневный срок после заседания Комитета по этике. 
Выписки о принципиальном одобрении выдается только после ответов на 
поставленные вопросы, внесении рекомендованных изменений и/или 
дополнений, а также редакционных правок в материалы исследования в 
рабочем порядке. 
Выписка должна содержать: 
» Название Комитета по Этике, который принял решение 
» Дату и местно проведения заседания 
» Номер протокола заседания и выписки 
» Фамилии и инициалы членов КЗ, присутствовавших на заседании 
» Пункт «Слушали» - с указанием заявителя, страны заявителя, полного 

названия протокола клинического исследования, сути вопроса и перечня 
документов, приложенных к заявлению 

» Пункт «Решили» с четким изложением принятого решения 
» Любые рекомендации, особые мнения или дополнительные требования, 

которые КЗ сочтет необходимым приложить к своему решению 



• Четкое изложение дополнений и уточнений, необходимых внести в 
представленные документы 

• Четкое изложение причины в случае отказа в проведении клинического 
исследования 

• Фамилию с инициалами и подпись председателя КЭ, при его отсутствии -
заместителя председателя 

• Выписка оформляется на русском языке 

Председатель Комитета по этике 
В.Н.С. , к.м.н. ^J^^CUCO . Вахова 
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ПО ЭТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ДИССЕРТАЦИОННЫХ РАБОТ 

1. Согласно рекомендациям Высшей Аттестационной комиссии (ВАК) 
Министерства образования РФ № 3 от 2002 г. «О порядке проведения 
биомедицинских исследований у человека», все планируемые научно-
исследовательские работы с привлечением человека в качестве объекта 
исследования должны быть одобрены Комитетом по этике. 
2. Для утверждения темы диссертационной работы в Ученый Совет ФГБУ 
«МНИИ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России необходимо представить 
заключение (одобрение) Комитета по этике, подписанное председателем 
Комитета и ответственным секретарем. Это заключение выдается после 
экспертной оценки соответствующего пакета документов, представленного в 
Комитет по этике. 

3. За 2 недели до планируемого заседания Комитета по этике соискатель 
подает в Комитет следующие документы: 
- аннотация (подписанная исполнителем и научным руководителем 
диссертационной работы); 
- перечень критериев включения, не включения и исключения добровольцев 
(пациентов) в исследование; 
- план (протокол, схема) исследования; 
- основные сведения об исследуемом методе или средстве (например, 
инструкции по применению лекарственных средств); 
- информация для пациентов с формой информированного согласия; 
- список клинических центров, где планируется проводить исследование 
(если есть); 
-форма индивидуальной регистрационной карты (если она есть); 
- дневники, анкеты, которые предстоит заполнять пациентам-участникам 
исследования (если они планируются); 
- автобиография исследователя - аспиранта/соискатедя (curriculum vitae - CV) 
на русском языке; 
- обязательство о конфиденциальности исследования. 
4. Секретарь Комитета по этике осуществляет регистрацию подаваемых 
документов, по согласованию с председателем Комитета по этике 
назначается дата заседания Комитета. 
5. Председатель Комитета по этике назначает из числа членов Комитета 



компетентного эксперта - специалиста в области планируемого 
исследования, который изучает представленные документы и составляет 
экспертное заключение. 
6. При отсутствии замечаний у эксперта в отношении этических норм 
планируемого исследования в заключении указывается возможность 
заочного рассмотрения результатов экспертизы планируемого исследования 
на заседании Комитета по этике без участия соискателя. 
7. При наличии у эксперта вопросов и/или замечаний относительно 
соблюдения этических норм в планируемом исследовании в заключении 
указывается необходимость очного рассмотрения планируемого 
исследования на следующем заседании Комитета по этике, т.е. 
необходимость личного присутствия на заседании КЭ соискателя и его 
научного руководителя. 
8. По результатам голосования Комитет по этике может принять следующие 
варианты решений: 
- одобрить проведение исследования без замечаний; 
- одобрить проведение исследования с несущественными замечаниями, после 
устранения которых, выписка о рещении Комитета по этике может быть 
выдана без повторного рассмотрения; 
- внести изменения в процедуры и материалы исследования (с указанием 
необходимых изменений) и вновь представить материалы по планируемому 
исследованию на рассмотрение Комитета; 
- отказать в разрешении на проведение исследования с указанием причин 
отказа. 
9.Принятое Комитета по этике решение фиксируется в протоколе 
заседания. 
10.В течение 10 дней после принятия решения исследователю 
предоставляется Выписка из протокола заседания Комитета по этике с 
решением и обязательным указанием конфликта интересов, если он имел 
место. 
11.Изменение дизайна исследования после утверждения темы 
диссертационной работы, затрагивающее интересы пациента, требует 
дополнительной этической экспертизы. 

Председатель Комитета по этике 
В . Н . С . , к.м.н. .С. Вахова 
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Этическая экспертиза и порядок рассмотрения возможности 
практического применения в офтальмологии препаратов Off-Label 

В медицине существует опыт использования препаратов off-label, т.е. 
когда лекарственное средство назначается не так как указано в описании: не 
при том заболевании, в другой дозировке, с другой частотой, ребенку, а не 
взрослому или с другими отклонениями от инструкции. 

В случаях, когда выбор препарата обусловлен клинической и 
практической необходимостью, основан на международной практике (опыт 
применения препарата у большого числа пациентов, проведение 
многоцентровых исследований), при отсутствии разрешения к применению 
препарата в офтальмологии материалы могут быть рассмотрены на Комитете 
по этике. 

Применение препарата не должно носить исследовательских целей, 
выбор препарата не связан с личным предпочтением врача, он обусловлен 
интересами пациента и необходим для его лечения или диагностики. 

Необходимые документы, предоставляемые на рассмотрение Комитета 
по этике: 

1. Заявление на рассмотрение конкретного препарата (препаратов). 
2. Обоснование целесообразности применения препарата с анализом 

возможных рисков, аллергических реакций или побочных 
проявлений. Анализ опыта применения препарата за рубежом или в 
России (если таковой имеется). 

3. Форма индивидуального информированного согласия пациента, 
содержащая краткую информацию и подписываемая пациентом 
собственноручно. 

4. Представитель подразделения или отдельные лица, подавшие заявку 
на практическое применение препарата должны лично 
присутствовать на заседании, чтобы осветить проблему и ответить на 
возникшие вопросы. 

5. После рассмотрения Комитетом по этике, возможное применение 
препарата должно быть рассмотрено и одобрено J n e удобрено) на 
Врачебной Комиссии Института. 

Председатель Комитета по этике 
В.н.с.,к.м.н. ^ 1хова 
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