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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Локальном этическом комитете при Государственном автономном учреждении 

здравоохранения города Москвы «Московский научно-практический центр 
медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины 

Департамента Здравоохранения города Москвы» 

1. Общие положения 

1.1. Локальный этический комитет при Государственном автономном учреждении 
здравоохранения города Москвы «Московский научно-практический центр медицинской 
реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента 
Здравоохранения города Москвы (далее - ЛЭК) создан в качестве экспертного совета с 
целью обеспечения независимой экспертизы и принятия решений по вопросам этики 
биомедицинских исследований, предусматривающих участие людей и/или животных, с 
целью защиты прав, достоинства, интересов и здоровья участников. 

1.2. ЛЭК опирается в своих оценках, рекомендациях и решениях на основные 
принципы, изложенные в следующих документах: 

Хельсинская декларация Всемирной медицинской ассоциации 
«Рекомендации для врачей, занимающихся биомедицинскими 
исследованиями с участием людей», принятая 18-й Всемирной медицинской 
ассамблеей (Финляндия, 1964 г., пересмотренная в Японии в 1975 г.; Италии 
- 1983 г.; Гонконг - 1989 г.; ЮАР - 1996 г., Эдинбурге - 2000 г., Вашингтон -
2002 г., Токио - 2004 г., Сеул - 2008 г., Форталеза - 2013 г.); 
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.; 
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ (ред. от 01.07.2017 г.) «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 
Федеральный закон Российской Федерации от 12 апреля 2010 г. №61-ФЗ г. 
(ред. от 03.07.2016 г.) «Об обращении лекарственных средств» с 
последующими изменениями и дополнениями; 
Постановление Правительства РФ от 03 сентября 2010 г. №683 (ред. от 
04.09.2012 г.) "Об утверждении Правил аккредитации медицинских 
организаций на право проведения клинических исследований лекарственных 
препаратов для медицинского применения"; 
Приказ Минздрава России от 10 июля 2015 г. №435н (ред. от 31.03.2017 г.) 
"Об Этическом комитете Министерства здравоохранения Российской 
Федерации" (вместе с "Положением об Этическом комитете Министерства 
здравоохранения Российской Федерации", "Порядком вынесения Этическим 
комитетом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
заключения об этической обоснованности либо об этической 
необоснованности возможности применения методов профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи в 
рамках клинической апробации"); 

• Приказ Минздрава России от 24 марта 2000 г. №103 «О порядке принятия 
решений о проведении клинических исследований лекарственных средств»; 

• Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 №79 
"Об утверждении Правил надлежащей клинической практики Евразийского 
экономического союза"; 



Приказ Министерства Здравоохранения от 1 апреля 2016 г. №200н «Об 
утверждении правил клинической практики»; 

• Национальный стандарт Российской федерации «Надлежащая клиническая 
практика» (ГОСТ Р52379-2005) от 25 сентября 2005 г. (утв. Приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 
27 сентября 2005 г. № 232-ст). 

• Письмо Департамента государственного контроля качества, эффективности, 
безопасности лекарственных средств и медицинской техники Минздрава РФ 
от 23 августа 2001 г. N 291-22/101 "О локальных этических комитетах"; 

• Иные нормативно-правовые документы, регламентирующие проведение 
биомедицинских исследований с участием человека, а также действующее 
законодательство Российской Федерации. 

1.3. ЛЭК в своей работе при оценках, рекомендациях и решениях учитывает 
национальные и международные руководства по этике биомедицинских 
исследований с участием человека, SIOMS, WHO. Конвенцию Совета Европы по 
правам человека и биомедицине и другие акты. 

1.4. ЛЭК разрабатывает собственные стандартные рабочие процедуры (СОП), 
основанные на Рекомендациях комитетам по этике, проводящим экспертизу 
биомедицинских исследований (Женева, ВОЗ, 2000 и 
ФКЭСНГ/SIDCER7WHO/2004, СПб., 2004). 

1.5. ЛЭК выполняет международные и российские требования по соблюдению 
гарантий для участников исследований. 

1.6. ЛЭК создается и функционирует в соответствии с национальным 
законодательством и стремится выполнять международные требования по 
соблюдению гарантий для участников биомедицинских исследований. 

2. Статус и полномочия Локального этического комитета 

2.1. ЛЭК осуществляет свою деятельность как многодисциплинарный, 
независимый от заказчика и исследователя орган. При поведении научно-
исследовательских работ и клинических исследований, выполняемых сотрудниками ГАУЗ 
МНПЦ МРВСМ ДЗМ, ЛЭК осуществляет этическую экспертизу представленных 
документов, как до начала исследования, так и в процессе его проведения, рассматривая 
новые версии документов с правом вынесения решения об одобрении/неодобрении 
научно-исследовательских работ. 

2.2. ЛЭК осуществляет этическое сопровождение при проведении научного 
исследования, обеспечивая соблюдение интересов и прав участников исследования. 

2.3. Собирает информацию о нежелательных и серьезных нежелательных 
явлениях, зарегистрированных в процессе проведения исследования, проводит этическую 
оценку информации, полученной в процессе исследования. 

2.4. Обладает полномочиями приостановления или прекращения исследования в 
случае, когда дальнейшее продолжение исследования может привести к нанесению 
ущерба здоровью/жизни участникам исследования. 

2.5. ЛЭК обеспечивает соблюдение конфиденциальности при рассмотрении 
документов. 

3. Состав Локального этического комитета 

3.1. В состав ЛЭК может входить от 5 до 12 человек. Члены ЛЭК представляют 
различные области знаний для обеспечения полной и адекватной этической экспертизы 
исследований. 

3.2. Членами ЛЭК могут быть лица, имеющие соответствующую квалификацию 
и опыт работы по экспертной оценке научных, медицинских и этических аспектов 



различных исследований. Члены ЛЭК не должны иметь личной заинтересованности и 
отличаться ответственностью и принципиальностью. 

3.3. В число членов комитета по этике должны входить специалисты в области 
медицины, фармации, специалист в области юриспруденции, как минимум один 
специалист, сферой основной деятельности которого не является область медицинской 
науки, как минимум один - не сотрудник ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, независимые в 
своих оценках, советах и решениях. 

3.4. Члены ЛЭК должны быть различного пола и возраста, сфера 
профессиональной деятельности не ограничивается. 

3.5. Председатель и состав ЛЭК утверждается приказом директора ГАУЗ МНПЦ 
МРВСМ ДЗМ сроком на три года (Приложение № 1). Этот срок может быть продлен при 
условии его соответствия всем необходимым для ЛЭК квалификационным требованиям. 
Председатель отвечает за организацию совещаний, приглашает независимых 
консультантов для проведения специфической экспертизы по конкретному исследованию, 
отвечает за связь с общественностью. 

3.6. В случае если член ЛЭК не может участвовать в работе ЛЭК, он может быть 
выведен из состава ЛЭК по собственному желанию на основании поданного заявления. 

3.7. Расширение состава и введение новых членов проводится по решению ЛЭК. 
Новые члены вводятся в состав ЛЭК после единогласного голосования членов ЛЭК и 
утверждения их кандидатур приказом Директора ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ. 

3.8. Члены этического комитета выбираются по их личностным качествам на 
основе их интересов, знания и опыта в области этики или науки. Члены этического 
комитета выбираются сроком на три года, срок их полномочий может быть продлен по 
решению членов комитета, но не более чем на два следующих один за другим срока. 

3.9. При вступлении в ЛЭК каждый участник обязан подписать соглашение о 
конфиденциальности (Приложение № 2). 

3.10. 3.10.Члены ЛЭК могут быть дисквалифицированы и исключены из состава 
ЛЭК по решению комитета при наличии соответствующих аргументов путем проведения 
общего голосования остальных членов ЛЭК. 

3.11. ЛЭК может опираться в своих суждениях относительно отдельных 
Протоколов исследования или рекомендаций на мнение независимых консультантов 
(экспертов) по определенным вопросам, однако их голос является совещательным, а не 
решающим. Независимый консультант назначается председателем ЛЭК из числа 
экспертов по узкоспециализированным дисциплинам, вопросам юриспруденции, религии 
и др. для проведения экспертизы по конкретному исследованию. Независимые 
консультанты при привлечении к этической экспертизе, как и члены ЛЭК, обязаны 
подписать соглашение о конфиденциальности. 

3.12. Структура ЛЭК также включает в себя заместителя председателя, 
отвечающего за проведение заседаний в отсутствии председателя. 

3.13. Секретарь ЛЭК отвечает за организацию проведения заседаний и 
соответствие их стандартным операционным процедурам (СОП) ЛЭК. 

3.14. Персональный состав и Председатель ЛЭК утверждаются приказом 
директора ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ. 

3.15. Председатель ЛЭК является официальным представителем ЛЭК в его 
контактах с заказчиками (спонсорами), заявителями, исследователями, разрешительными 
инстанциями. Председатель ЛЭК гарантирует соответствие деятельности ЛЭК 
настоящему Положению, стандартным операционным процедурам (СОП), 
законодательным и нормативным актам, ведет заседание ЛЭК, отвечает за правильное 
ведение и хранение документации. 

4. Основные направления деятельности Локального этического комитета 

4.1. Основными направлениями деятельности ЛЭК являются: 



• Экспертиза научно-исследовательских проектов и исследований с 
привлечением к участию в них как пациентов, так и здоровых людей, 
животных в соответствии с нормами действующего законодательства, 
международными этическими нормами и СОП; 

• Определение этических критериев получателей (адресатов) медицинской 
помощи с точки зрения устранения социального неравенства, реализации 
принципа социальной справедливости и защиты прав личности; 

• Изучение и применение международного опыта правового и этического 
регулирования при проведении биомедицинских исследований; 

• Участие в этико-правовом просвещении медицинских работников и граждан в 
области защиты прав человека при проведении биомедицинских исследований. 

5. Порядок работы Локального этического комитета 

5.1. Структура и деятельность ЛЭК, оценка, принятие решений и контроль за их 
исполнением, осуществляются на основе настоящего Положения и разработанных СОП, 
рассмотренных и утвержденных ЛЭК. СОП утверждаются на заседании ЛЭК. СОП 
должны включать график плановых заседаний и процедуру организации дополнительных 
заседаний, назначаемых председателем ЛЭК. 

5.2. Заседания ЛЭК проводятся не реже одного раза в месяц, при необходимости 
заседание может быть перенесено. 

5.3. Секретарь оповещает всех членов ЛЭК о дате и времени проведения 
заседания и его повестке не позднее чем за семь дней до заседания и предоставляет 
необходимые для изучения материалы. 

5.4. Голосовать и высказывать мнение по вопросам, связанным с исследованием, 
могут только члены ЛЭК, не зависящие от исследователя и спонсора клинического 
исследования. Исследователь обязан по требованию ЛЭК представить информацию по 
любому аспекту клинического исследования, но он не может принимать участие в 
голосовании. 

5.5. Члены ЛЭК должны лично до заседания изучить и проанализировать 
планируемые к рассмотрению документы. 

5.6. Заседание ЛЭК может быть проведено и его решения считаются 
действительными при присутствии на заседании 50% + 1 членов комитета. 

5.7. ЛЭК обязан обеспечить своевременную выдачу выписки заявителю о 
принятом на заседании ЛЭК решении (в течение 10 рабочих дней после даты проведения 
заседания). 

5.8. Для получения объективной информации о ходе исследования 
Председателем ЛЭК формируется комиссия в составе 3 членов ЛЭК, которая проводит 
проверку первичной медицинской документации пациентов, включенных в исследование, 
соответствие действующей версии протокола исследования и поправок к нему, 
регистрации нежелательных и серьезных нежелательных явлений, регистрации 
отклонений от протокола. 

5.9. Результаты работы ЛЭК за год оформляются в виде годовых отчётов, 
которые хранятся у секретаря. 

5.10. ЛЭК ведет необходимую документацию в соответствии с СОП. 
5.11. ЛЭК может опираться на мнение приглашенных консультантов (экспертов) 

по определенным вопросам, однако, их голос является совещательным и не учитывается 
при голосовании. 

5.12. На заседаниях ЛЭК рассматриваются следующие документы: 

- материалы планируемых научно-исследовательских работ и клинических 
исследований для получения одобрения проведения данного исследования 
на базе ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ; 



- заключения по результатам проверки соблюдения этико-правовых норм в 
процессе проведения ранее одобренных научно-исследовательской работы и 
клинического исследования; 

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

5.13. Порядок проведения этической экспертизы: 

- на рассмотрение представляются документы согласно перечню 
(Приложение № 3, Приложение № 4); 

- материалы докладываются на заседании ЛЭК экспертом - членом ЛЭК; 

- обсуждение материалов проходит в открытой форме; 
- после обсуждения формулируется окончательное согласованное решение; 
- повторное рассмотрение документов на заседании ЛЭК осуществляется 

после устранения заявителем замечаний или представления дополнительной 
информации/документации; 

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

5.14. Регламент работы и условия хранения документации должны обеспечивать 
соблюдение конфиденциальности работы Локального этического комитета. 

5Л5. Документы должны быть направлены в ЛЭК по электронной почте и 
предоставлены на бумажном носителе. 

5.16. Информация по безопасности и открытию кода субъекта исследования 
может быть направлена в ЛЭК по электронной почте, доступ к данному ресурсу 
предоставляется уполномоченному члену ЛЭК. 

5.17. CMC оповещения с паролем для открытия кода субъекта исследования 
могут быть направлены по мобильному номеру, доступ к данному ресурсу 
предоставляется уполномоченному члену ЛЭК. 

6. Ведение и хранение документации 

6.1. ЛЭК ведет и хранит документацию (СОП, списки членов с указанием рода 
деятельности и места работы, представленные в ЛЭК документы, протоколы заседаний, 
выписки из протоколов, отчеты о результатах проверок в ходе исследовании, 
корреспонденцию и другие необходимые документы) не менее трех лет после 
завершения исследования и может предоставлять ее по требованию для контрольной 
проверки официальным разрешительным органам. 

6.2. Вся документация хранится в помещении, недоступном для посторонних. 
6.3. Оформленный Протокол заседания ЛЭК включает следующие разделы: 
- повестку дня, 
- список присутствующих членов Комитета, 
- место и дата проведения заседания, 
- краткое изложение обсуждавшихся вопросов, 
- принятые решения, 
- распределение голосов при принятии решения, 
- мнение отдельных членов Комитета, если решение было принято не единогласно, 
- подпись Председателя ЛЭК. 
6.4. ЛЭК выносит свое решение в письменной форме. 
Варианты решений ЛЭК: 
1. Одобрить проведение Исследования или дополнения к Протоколу исследования; 
2. Предоставить дополнительные материалы для принятия решения; 
3. Отказать в проведении Исследования или одобрении дополнения к Протоколу 

исследования с указанием причин; 



4. Приостановить клиническое исследование до предоставления дополнительных 
материалов или разъяснений исследователя; 

5. Прекратить клиническое исследование с указанием причин. 
6.5. Информирование заявителя о принятом решении оформляются в виде 

выписки из Протокола заседания ЛЭК с указанием названия исследования и документов, 
поданных на рассмотрение Комитета с указанием версий. 

7. Процедура обжалования решения (апелляция) 

7.1. Если заявитель не согласны с решением ЛЭК, они могут потребовать: 
- повторного рассмотрения документов с приглашением их на заседание ЛЭК для 
аргументированного объяснения своей позиции, 
- назначения независимых экспертов на основании взаимной договоренности. 

8. Компенсации Комитету 

8.1. Этическая экспертиза осуществляется Комитетом на безвозмездной основе; 
8.2. Заказчик (спонсор) клинического исследования компенсирует 

административные расходы Комитета, при этом оплата не зависит от того, утверждены ли 
документы Комитетом или относительно исследования принято какое-либо другое 
решение; 

8.3. Оплата административных расходов устанавливается в зависимости от 
длительности, объема исследования и фазы клинического исследования. 

При исследовании, продолжающемся не более года и малом наборе показателей, 
стоимость исследования составляет 22500 рублей; При исследовании, продолжающемся 
более года или представляющем большую опасность для испытуемого, двойные слепые, 
плацебо контролируемые, а так же если требуются повторные рассмотрения материалов 
исследования — 37500 рублей. 



Приложение № 1 
к Положению о ЛЭК ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ 

СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

Я имею намерение участвовать в работе Локального этического комитета при 
Государственном автономном учреждении здравоохранения города Москвы «Московский 
научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной 
медицины Департамента здравоохранения города Москвы» (далее - ЛЭК) в качестве 
Члена/Председателя. ЛЭК предоставляет мне конфиденциальную информацию, 
являющуюся собственностью компании-спонсора клинического исследования, включая, 
но не ограничиваясь, следующими документами: Брошюра Исследователя, Протокол 
Исследования, Информационные бюллетени, данные клинических и доклинических 
исследований, Добровольные информированные согласия (именуемую далее 
"Конфиденциальная Информация"). 

Я соглашаюсь, что конфиденциальная информация, которая будет раскрыта мне, является 
исключительной собственностью компании-спонсора клинического исследования. 

Я соглашаюсь не использовать и не раскрывать Конфиденциальную Информацию, кроме 
как исключительно для работы в ЛЭК. 

Условия данного Соглашения распространяются на всю Конфиденциальную 
Информацию, раскрытую или планируемую для раскрытия мне, или иным образом 
полученную мною помимо Конфиденциальной Информации, которая: 

(а) в момент предоставления мне уже является общедоступной; 

(б) становится общедоступной в результате опубликования или иным образом, но не 
вследствие нарушения данного Соглашения мною после подписания настоящего 
документа 

(в) до раскрытия была известна мне без ограничения использования и раскрытия и была 
получена от третьей стороны, не обязанной соблюдать конфиденциальность; 

или 

(г) была получена мною без ограничений на раскрытие или использование от третьей 
стороны после даты подписания этого Соглашения; при условии, что эта третья сторона 
не имеет обязательств по соблюдению статуса Конфиденциальной информации. 

Я не должен ни копировать, ни размножать, ни иным образом делать записи из 
полученной Конфиденциальной информации. 

Данное Соглашение содержит весь объем взаимопонимания и договоренности сторон 
относительно предмета настоящего Соглашения и объединяет и замещает все предыдущие 
взаимные сообщения, заверения и договоренности касательно предмета этого Соглашения. 
Данное соглашение не может быть изменено или дополнено в каком-либо виде, из него не 
может быть изъято какое-либо положение, за исключением того случая, когда это будет 
сделано по надлежащим образом подписанному обоюдному письменному согласию 
сторон. Настоящее Соглашение регулируется и истолковывается исключительно в 
соответствии с законодательством страны, в которой я проживаю. 

Я соглашаюсь, что все обязательства по этому Соглашению действуют в течение десяти 
(10 лет) после даты подписания мною настоящего Соглашения. 

Член ЛЭК 

Подпись: 

Дата: 



Приложение № 2 
к Положению о ЛЭК ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ 

Список документов, предоставляемых в ЛЭК для решения вопроса об одобрении 
проведения клинического исследования на базе ГАУЗ МНПЦМРВСМ ДЗМ. 

1. Направительное письмо Главного Исследователя на имя Председателя ЛЭК; 
2. Копия выписки из протокола Заседания Совета по этике - одобрение проведения 
клинического исследования; 
3. Копия Разрешение Министерства здравоохранения РФ на проведение клинического 
исследования; 
4. Протокол клинического исследования; 
5. Брошюра исследователя; 
6. Информационный листок пациента (Информация для пациента/Форма 
информированного согласия); 
7. Идентификационная карточка пациента; 
8. Материалы, предназначенные для выдачи пациенту; 
9. Резюме Главного исследователя; 
10. Предварительный Договор обязательного страхования жизни и здоровья 
пациентов при проведении клинических исследований лекарственного препарата для 
медицинского применения. 

Приложение № 3 к Положению 

Список документов, предоставляемых в ЛЭК, для экспертизы проведения 
диссертационных работ в ГАУЗ МНПЦМРВСМ ДЗМ 

1. Письмо на имя директора с просьбой о проведении экспертизы документов в ЛЭК 
для планирования диссертационной работы. 
2. Аннотация диссертации, утвержденная директором МНПЦСМ. 
3. Расчет стоимости исследования. 
4. Заявление Председателю ЛЭК с просьбой о рассмотрении протокола 
клинического исследования и образца информированного согласия пациента по 
планируемой диссертационной работе. 
5. Протокол клинического исследования. 
6. Образец информированного согласия пациента. 



Приложение № 1 к Приказу 
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ 
от 2PJZ № 650!/п 

Приложение № 2 к Приказу 
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ 

от 26.07.2018 № 595п 

Состав Локального Этического Комитета при 
Г осударственном автономном учреждении здравоохранения города Москвы 

«Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, 
восстановительной и спортивной медицины 

Департамента здравоохранения города Москвы» 

Ф.И.О. Пол Место работы 

Куликов 
Александр 
Г еннадьевич 

м Главный научный сотрудник отдела медицинской реабилитации 
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, доктор медицинских наук, 
профессор- Председатель ЛЭК 

Пухаева Алена 
Алексеевна 

ж Ведущий научный сотрудник отдела научно-организационной и 
учебной работы ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, кандидат 
медицинских наук - заместитель председателя ЛЭК 

Иванова 
Наталья 
Алексеевна 

ж Лаборант - исследователь отдела научно-организационной и 
учебной работы ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ - секретарь ЛЭК 

Кузин Кирилл 
Витальевич 

м Юрисконсульт юридического отдела Г АУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ 

Новиков Павел 
Борисович 

м Младший научный сотрудник отдела научно-организационной и 
учебной работы Г АУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ 

Нечаев 
Николай 
Анатольевич 

м Врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине отделения 
физиотерапии и лечебной физкультуры, лаборатории лечебной 
физкультуры и биомеханики спорта ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ 

Кашежев Алим 
Г умарович 

м Научный сотрудник отдела медицинской реабилитации Г АУЗ 
МНПЦ МРВСМ ДЗМ, кандидат медицинских наук 

Смоленский 
Андрей 
Вадимович 

м Доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой спортивной 
медицины ФГБОУ ВО «Российский государственный 
университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма». 

Профессиональная деятельность членов ЛЭК Кузина К.В. и Нечаева Н.А. не связана с 
научной работой. 




