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1. Общие положения

1.1. Локальный этический Комитет Федерального государственного бюджетного
учреждения «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» Федерального медико
биологического агентства (ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России) (далее принятое сокращение ЛЭК)
создан на основании приказа ФГБУ «ФЦЦПИ» Мин.здрава России № 126 от 17.12.2019 г.

1.2. ЛЭК - автономная, независимая экспертно-аналитическая организация, целью
создания которой является обеспечение независимой экспертизы, консультирование и принятие
решений по вопросам этики различных биомедицинских исследований: диссертационных
исследований, научно-исследовательских работ, клинических апробаций, клинических
исследований лекарственных препаратов для медицинского применения и испытаний
медицинских изделий (далее - Исследования), предусматривающих участие людей и/или
животных в соответствии с правилами надлежащей клинической практики (GCP).

1.3. ЛЭК создан на основе совместной деятельности специалистов, ученых и врачей без
образования юридического лица для выполнения задач содействия развитию науки, повышению
качества биомедицинских, медико-социологических и других научно-исследовательских работ,
а также по координации профессиональной деятельности в области клинических исследований.

1.4. В своей деятельности ЛЭК руководствуется принципами уважения человеческого
достоинства, признания автономии личности, справедливости, благополучия и непричинения
вреда субъектам исследований, а также компетентности, объективности и независимости от
политических, административно-управленческих, ведомственных, коллегиальных и финансово
экономических влияний, организационной автономии.

1.5. ЛЭК в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами органов
государственной власти, нормами международного права в области этики биомедицинских
исследований с участием человека и животного (Приложение к Положению), а также настоящим
Положением и стандартными операционными процедурами (далее - СОП), являющимися
обязательным приложением к настоящему Положению.

1.6. Положение о ЛЭК, изменения и дополнения к нему обсуждаются и принимаются
членами ЛЭК на заседании, согласовываются с Председателем ЛЭК и утверждаются директором
ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России, с даты утверждения настоящего Положения признать
утратившим силу Положение о локальном этическом комитете ФГБУ «ФЦЦПИ» Минздрава
России, утвержденное 02.12.2019 г.

1.7. СОП, а также изменения и дополнения к ним (с указанием даты и номера версии)
разрабатываются членами ЛЭК, обсуждаются и утверждаются на заседаниях ЛЭК, заверяются
Председателем ЛЭК и Ответственным секретарем с проставлением штампа ЛЭК.

1.8. Термины и понятия в тексте Положения используются в соответствии с Решением
Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 г. № 79 «Об утверждении Правил
надлежащей клинической практики Евразийского экономического союза».
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1.9. ЛЭК может взаимодействовать с различными организациями, в том числе на
основании соглашений (договоров), заключаемых ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России:

осуществлять сотрудничество с регулирующими органами, другими этическими
комитетами, общественными организациями и научно-исследовательскими медицинскими
учреждениями в России и за рубежом;

проводить этическую экспертизу планируемых Исследований для сторонних
медицинских организаций, научно-исследовательских центров и медицинских вузов, на
основании заключенных соглашений (договоров).

1.1 О. ЛЭК имеет свой штамп.

1.11. Местонахождение ЛЭК: 117997, г. Москва, ул. Островитянова, д. 1, стр. 1 О, кабинет
Аб-017.

11. Цель и предмет деятельности

2.1. Целью деятельности ЛЭК является обеспечение прав пациентов, их безопасности и
благополучия при осуществлении научно-исследовательской и медицинской деятельности в
ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России и медицинских организациях, научно-исследовательских
центрах, с которыми ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России заключает соглашения о проведении
этической экспертизы.

2.2. Для достижения цели, указанной в пункте 2.1., ЛЭК осуществляет следующие виды
деятельности:

проводит экспертную оценку этических и правовых аспектов клинических,
медико-социологических исследований, медицинских испытаний и других научно
исследовательских работ, на основании представленных материалов с учетом научно
медицинских аспектов независимо от цели исследования (получение данных для
государственной регистрации, проверка научных гипотез, подготовка диссертационной работы
и пр.).

Правовые аспекты включают соблюдение неотъемлемых гуманитарных прав человека и
основных свобод в соответствии с международными нормами в области прав человека (права на
уважение человеческого достоинства, частной жизни, на жизнь и здоровье, на информацию, и
др.), а также гражданских прав (на получение медицинской помощи и отказ от нее, на
информированное добровольное согласие, на выбор врача, медицинской организации при
оказании медицинской помощи и т.д.).

дает рекомендации по поправкам и изменениям документов и материалов
Исследований, выносит заключения об одобрении или неодобрении планируемых
Исследований;

проводит экспертизу дополнений, поправок к протоколам/программам
Исследований, обеспечивает этическое сопровождение Исследований вплоть до их окончания,
архивирование досье;

проводит проверку идущих Исследований через промежутки времени,
соответствующие степени риска для испытуемых, но не реже, чем один раз в год;

организует проведение аудита соответствия проводимых Исследований этическим
и правовым нормам;

в целях обеспечения надлежащего качества проведения Исследований и
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соблюдения прав пациентов имеет право взаимодействовать с заявителями, спонсорами,
уполномоченными организациями и врачами-исследователями.

2.3. ЛЭК может выполнять следующие задачи:
разработка и совершенствование стандартов этической экспертизы и внедрение

этих стандартов в практику;
усовершенствование методологии этической экспертизы Исследований;
разработка и утверждение типовых стандартных операционных процедур.

111. Обязанности и полномочия ЛЭК

3.1. У ЛЭК есть следующие обязанности:
Разработка, утверждение, документальное

утверждённых процедур, регламентирующих деятельность ЛЭК.
Рассмотрение и оценка проводимых и планируемых к проведению Исследований с

точки зрения соблюдения этических норм и прав субъектов Исследований, проводимых с

оформление и соблюдение

участием человека или животного.
Рассмотрение вопроса о проведении предлагаемого Исследования в

регламентированные сроки и выдача заключения в письменном виде, четко идентифицируя
исследование, рассмотренные документы и даты при вынесении решений.

Оценка соответствия квалификации исследователя предлагаемому Исследованию
на основании его научной биографии (curriculum vitae) и/или другой соответствующей
документации.

Периодическое рассмотрение документации по каждому текущему исследованию
с частотой, зависящей от степени риска, которому подвергаются субъекты исследования, но не
реже 1 раза в год.

ЛЭК может потребовать, чтобы субъектам исследования были представлены
дополнительные сведения об исследовании, если, по мнению ЛЭК, это необходимо для защиты
прав и здоровья субъектов исследования, а также для гарантии их безопасности.

В случае, если в протоколе указывается на невозможность получения согласия на
участие в исследовании у субъекта исследования или его законного представителя до момента
включения субъекта в Исследование (например, при неотложном состоянии), ЛЭК должен
убедиться в том, что представленный протокол и (или) другая документация предусматривает
такие случаи, полностью отражает клинические вопросы и соответствует этическим и другим
применимым требованиям к подобным Исследованиям.

ЛЭК рассматривает размеры и порядок выплат (если они предусмотрены
организацией, проводящей Исследования) субъекту Исследования, чтобы убедиться в
отсутствии необоснованной заинтересованности или принуждения субъектов Исследования.
Размер вьшлат субъектам Исследования может быть пропорционален их участию в
Исследовании, но не должен зависеть исключительно от того, завершил ли субъект участие в
Исследовании полностью или нет.

ЛЭК должен убедиться в том, что информация, касающаяся выплат субъектам
Исследования, включая способы, размер и порядок выплат, отражена в письменной форме
информированного согласия и в любых других предоставляемых субъектам Исследования
материалах, и должно быть указано, каким образом будет определен размер выплат.

ЛЭК должен соблюдать конфиденциальность информации, полученной в ходе
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этической экспертизы или в связи с ней.

3.2. ЛЭК обладает следующими полномочиями:
одобрить (выдать заключение) проведение Исследования;
требовать внесения изменений в представленную документацию до получения

одобрения (выдачи заключения) на проведение Исследования;
отказать в одобрении (выдать заключение) на проведение Исследования;
отменить (приостановить) сделанное ранее одобрение (выданное заключение) на

проведение Исследования;
вынести рекомендации о внесении изменений и/или дополнений в представленную

на рассмотрение документацию на любом этапе Исследования с целью приведения их в
соответствие с правилами надлежащей клинической практики и других нормативных
документов, обеспечения прав и интересов участников Исследования;

инициировать запросы, касающиеся соблюдения этических и правовых аспектов
Исследования;

осуществлять мониторинг Исследования с позиций этики и права;
информировать учреждение, на базе которого проводятся Исследования,

регулирующие инстанции, компании-спонсоров Исследования и прочие заинтересованные
организации в случае нарушений правил проведения Исследований, несоблюдения
рекомендаций по вьшолнению протокола и этических норм.

IV. Порядок деятельности ЛЭК

4.1. ЛЭК принимает от заявителей документацию и материалы, форма подачи и объем которых
определены соответствующей СОП; проводит экспертизу и выносит решение в установленном
порядке. В качестве заявителей могут выступать врачи-исследователи (в т. ч. других
исследовательских центров, при заключении ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России соответствующих
соглашений (договоров)), научные сотрудники, аспиранты и соискатели, медицинские
образовательные организации и их подразделения, а также спонсоры клинических исследований
и уполномоченные ими организации.

4.2. ЛЭК принимает решения на заранее объявленных заседаниях и при наличии кворума.
Порядок проведения заседаний, рассмотрения дел и принятия решений, оговорены в
соответствующей СОП. ЛЭК проводит заседания по мере необходимости. Заседания ЛЭК
считаются правомочными при присутствии более 50% от общего числа членов ЛЭК.

4.3. ЛЭК имеет право запрашивать дополнительную информацию, необходимую для принятия
решения. В случае необходимости ЛЭК может привлекать к работе независимых экспертов и
специалистов, при условии соблюдения конфиденциальности.

4.4. В принятии решения могут участвовать те члены ЛЭК, которые ознакомились с
материалами исследования, присутствовали на заседании лично или с помощью средств
технической связи, и не имеют конфликта интересов. Голосование может проходить
дистанционно, и член ЛЭК может выразить своё мнение с помощью технических средств.
Члены ЛЭК в процессе обсуждения на основе согласования мнений и позиций вырабатывают
общее решение, стремясь к консенсусу. Члены ЛЭК, не согласные с выработанным
большинством членов решением, имеют право на выражение собственного особого мнения.
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Решение считается принятым, если его поддержало 2/3 присутствующих на заседании членов
лэк.

4.5. Решение может содержать:
- одобрение (выдача заключения) на проведение Исследования;
- требование о внесении изменений в представленную документацию до получения

одобрения (выдачи заключения) на проведение Исследования;
- отказ в одобрении (выдаче заключения) на проведение Исследования;
- отмена (приостановка) сделанного ранее одобрения (выданного заключения) на

проведение Исследования.

V. Состав ЛЭК

5.1. Численный состав ЛЭК должен быть не менее 5 членов разного возраста, пола и
специальностей, при этом в состав должны входить, по крайней мере, 1 человек, не
специализирующийся в области научных исследований, и, по крайней мере, 1 человек не
являющийся работником медицинского учреждения, на базе которого проводится исследование,
обладающие в совокупности необходимой квалификацией и опытом для рассмотрения и
проведения экспертной оценки научных, медицинских и этических аспектов исследования на
этапах его планирования и проведения.

5.2. Состав членов ЛЭК определяется путем согласований между членами ЛЭК, Председателем
ЛЭК и директором ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России. Персональный состав ЛЭК утверждается
приказом директора ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России на основании одобрения комитетом
представленных кандидатур.

5.3. Должностными лицами ЛЭК являются Председатель, Заместитель председателя и
Ответственный секретарь.

5.4. Работу ЛЭК возглавляет Председатель, утвержденный приказом директора ФГБУ «ФЦМН»
ФМБА России. Председатель руководит деятельностью ЛЭК, ведет заседания ЛЭК, отвечает за
выполнение настоящего положения и соблюдение СОП, приглашает независимых
консультантов для проведения специфической экспертизы по конкретному исследованию.
Председатель правомочен поручать выполнение отдельных задач, замещение Ответственного
секретаря в его отсутствие членам ЛЭК. Председатель полномочен официально представлять
ЛЭК перед другими организациями, заявителями и общественностью.

5.5. Заместитель председателя утверждается приказом директора ФГБУ «ФЦМН» ФМБА
России. Заместитель председателя выполняет функции Председателя в его отсутствие или по его
поручению.

5.6. Ответственный секретарь утверждается приказом директора ФГБУ «ФЦМН» ФМБА
России. Секретарь несет ответственность за административный аспект деятельности ЛЭК.

Ответственный секретарь имеет следующие функции:
подготовка повестки дня и ведение протоколов заседания ЛЭК;
ведение текущей документации ЛЭК и архива;
размещение документов и информации, касающейся деятельности ЛЭК, на официальном
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веб-сайте учреждения;
осуществление связи с членами ЛЭК и лицами или организациями, подающими заявки, с
отделом организации клинических исследований ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России;
организация подготовки, рассмотрения, пересмотра и рассылки документов;
обеспечение связи с лицами или организациями по вопросам деятельности ЛЭК в
пределах своей компетенции в условиях соблюдения конфиденциальности;
ведение рабочих журналов и внутренней документации, предусмотренной СОП;
приглашение на заседания ЛЭК всех заинтересованных лиц по указанию председателя.

5. 7. Подписи Председателя, в его отсутствие - Заместителя председателя, и Ответственного
секретаря ЛЭК являются официальными подписями.

5.8. Состав ЛЭК пересматривается по мере необходимости. В процессе деятельности ЛЭК
возможна частичная ротация членов, которая обеспечивает, с одной стороны, преемственность,
укрепление и поддержание компетентности экспертизы внутри ЛЭК, и приток новых идей и
знаний, с другой стороны.

5.9. При включении в состав комитета новых членов Председатель ЛЭК проводит их
представление на заседании ЛЭК. Обсуждение каждой новой кандидатуры проводится на
основании рекомендации члена ЛЭК, который предложил кандидата, и профессиональной
автобиографии кандидата. Условием обсуждения является согласие кандидата на возможное
включение в состав ЛЭК, готовность следовать правилам надлежащей клинической практики и
требованиям российского законодательства в данной области, выполнять стандартные
операционные процедуры ЛЭК, подписать форму соглашения о конфиденциальности.

5.10. Если член ЛЭК в силу каких-либо обстоятельств не может активно участвовать в работе
ЛЭК, он может быть выведен из состава комитета по собственному желанию, согласно
поданному заявлению на имя Председателя ЛЭК. Выбывший из состава член ЛЭК может быть
вновь введен в него не ранее, чем через год. Если деятельность члена ЛЭК не способствует
эффективному выполнению функций, он может быть исключен из состава ЛЭК простым
голосованием большинством голосов.

VI. Материально-техническое обеспечение деятельности ЛЭК

6.1. Материально-техническое обеспечение деятельности ЛЭК осуществляется за счет средств
ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России.

6.2. Обеспечение деятельности ЛЭК по приему документации, организации предварительной
экспертизы материалов досье, рассмотрению заявлений и писем, ведению переписки,
подготовке и протоколированию заседаний, оформлению выписок, делопроизводству, а также
архивирование материалов Исследований в соответствии с правилами надлежащей клинической
практики и СОП комитета возлагается на Ответственного секретаря ЛЭК.

VII. Порядок извещения заявителей и оформление заключений

7 .1. Принятое решение должно быть доведено в письменном виде до сведения заявителя не
позднее 1 О рабочих дней со дня его принятия в соответствии с СОП.
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7.2. В случае принятия решения, сопровождающегося определенными условиями, ЛЭК дает
четкие рекомендации для переработки документов, процедура для повторного рассмотрения
заявки определена соответствующей СОП.

7.3. В случае принятия отрицательного решения ЛЭК четко обосновывает причины отказа.

VIII. Порядок работы ЛЭК опред~ляется следующими СОП:

• №1 Требования к предоставлению досье и процедура представления
• №2 Правовая основа деятельности ЛЭК
• №3 Процедура рассмотрения документов
• №4 Процедура извещения заявителя о принятом решении и оформление выписки из
протокола заседания
• №5 Ускоренная экспертиза (экспертиза рабочей группой)
• №6 Процедура проведения экспертизы информационного листка пациента
• №7 Порядок представления информации по безопасности в ходе исследования
• №8 Этическая экспертиза диссертационных исследований
• №9 Этическая экспертиза публикаций в научных журналах
• № 1 О Работа с конфиденциальными документами
• №11 Выбор независимых консультантов
• № 12 Архивирование документации
• №13 Аудит исследовательского центра

СОГЛАСОВАНО:
Председатель локального этического
комитета, заведующий
патологоанатомического отделения

4- О.И. Пацап

На основании протокола заседания ЛЭК от 20 декабря 2021 года
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Приложение
к Положению о локальном этическом Комитете

ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России

Перечень документов, регламентирующих проведение биомедицинских исследований
с участием человека и животных

Международные рекомендации

1. Хельсинкская Декларация Всемирной медицинской ассоциации 1964 г. и её последующие
редакции.

2. Проект Всеобщей декларации о биоэтике и правах человека (Генеральная конференция
ЮНЕСКО, 2005 г.).

3. Программа по биоэтике: приоритеты и перспективы (Генеральная конференция ЮНЕСКО,
2001 г.)

4. Международные этические требования к медицинским исследованиям с участием
человека.

5. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 г. №79 «Об
утверждении правил надлежащей клинической практики Евразийского экономического
союза».

6. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12.02.2016 г. №29 «О Правилах
проведения клинических и клинико-лабораторных испытаний (исследований)
медицинских изделий».

7. Межгосударственный стандарт ГОСТ 33044-2014 «Принципы надлежащей лабораторной
практики», введен в действие приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 20.11.2014 г. №1700-ст.

8. Рекомендации по добросовестной практике научных публикаций (этика научных
публикаций), разработанные Британским комитетом по этике научных публикаций.

9. Этические критерии продвижения лекарственных средств на рынок (41-я сессия
Всемирной ассамблеи здравоохранения, май 1988 г.).

1 О. Международные гармонизированные трехсторонние правила Good Clinical Practice (ICH
Harmonized Tripartite Guedeline for Good Clinical Practice, сокращенно - ICH GCP).

11. Руководства ВОЗ для работы Комитетов по Этике, проводящих экспертизу
биомедицинских исследований ВОЗ.

Нормативные документы Российской Федерации

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. №63-ФЗ.

3. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52379-2005 «Надлежащая
клиническая практика» Good Clinicai- Practice (GCP), утвержденный приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.09.2005 г.
№232-ст.

4. Национальный стандарт Российской Федерации «Руководство по проведению
клинических испытаний медицинских изделий» ГОСТ Р ИСО 14155-2014 «Клинические
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исследования. Надлежащая клиническая практика», утвержден и введен в действие
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
04.06.2014 г. №497-с.

5. Федеральный закон от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации».

6. Федеральный закон от 12.04.2010 г. №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

7. Федеральный закон от 08.01.1998 г. №3-ФЗ <~0 наркотических средствах и психотропных
веществах».

8. Федеральный закон от 13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе».

9. Федеральный закон от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
10. Федеральный закон от 23.06.2016 г. №180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах».

11. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 01.04.2016 г. № 200н «Об утверждении
правил надлежащей клинической практики».

12. Указ Президента РФ от 01.12.2016 г. №642 «О Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации».

13. Постановление Правительства РФ от 13.09.2010 г. № 714 «Об утверждении Типовых
правил обязательного страхования жизни и здоровья пациента, участвующего в
клинических исследованиях лекарственного препарата».

14. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 12.08.1977 г. №755 «О мерах по
дальнейшему совершенствованию организационных форм работы с использованием
экспериментальных животных».

15. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25.07.2003 г. №325
«О развитии клеточных технологий в Российской Федерации».

16. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 15.02.2017 г. №1071
«Об утверждении порядка осуществления фармаконадзора».

1 7. Распоряжение Высшей аттестационной комиссии «О порядке проведения биомедицинских
исследований у человека», опубликованном в Бюллетене ВАК (2002, №3).

Иные нормативно-правовые документы, регламентирующие проведение биомедицинских
исследований с участием человека и биологической модели в качестве субъекта исследования, а
также действующее законодательство Российской Федерации.
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