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Этическая экспертиза Проведения клинических 
исследований в РФ 

В соответствии с Федеральным законом от 22.12.2014г. № 

429 ФЗ (редакция от 13.07.2015г.) «О внесении изменений 

в ФЗ «Об обращении лекарственных средств»  ст. 39.1.  

«Этическая экспертиза проводится Советом по этике, 

созданным в порядке, установленном уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, в целях 

выдачи заключения об этической обоснованности 

возможности проведения клинического исследования 

лекарственного препарата для медицинского 

применения». 



Состав Совета по этике 

Председатель: академик 
РАМН, профессор  

А.Г. Чучалин.  

В составе СЭ представители 
СМИ, общественных и 

религиозных организаций, 
сотрудники научно-

исследовательских институтов, 
преподаватели российских 

вузов (23 человека).  

Секретариат: 6 человек 

Богданова 
Наталья Викторовна 

Силуянова 
 Ирина Васильевна 

Мизерницкий  
Юрий Леонидович 

СЕМЕНОВА Наталья 
Владимировна 



Документы, поступающие  в Совет по этике, для 
получения разрешения на проведение клинического 

исследования лекарственного препарата для 
медицинского применения 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 22.12.2014г. № 429 ФЗ «О внесении 
изменений в ФЗ «Об обращении лекарственных средств»  ст. 39. п.6  в Совет по этике 
для оценки этических аспектов предполагаемого клинического исследования 
поступают следующие документы: 

1. Протокол клинического исследования лекарственного препарата для 
медицинского применения. 

2. Брошюра исследователя. 

3. Информационный листок пациента. 

4. Сведения об опыте работы исследователей по соответствующим специальностям 
и их опыте работы по проведению клинических исследований. 

5. Сведения о предполагаемых сроках проведения клинического исследования 
лекарственного препарата для медицинского применения. 

6. Копия договора обязательного страхования, заключенного в соответствие с 
типовыми правилами обязательного страхования, с указанием предельной 
численности пациентов, участвующих в клиническом исследовании лекарственного 
препарата для медицинского применения. 
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Копия направительного письма спонсора-заявителя. 

Дополнительные разъяснительные материалы, предназначенные для 
пациентов – дневники, брошюры, карточка пациента и т.д. 

Информация о выплатах и компенсациях пациентам/добровольцам, 
участвующим в клиническом исследовании. 

CD-диск с версиями представленных документов, направительного 
письма заявителя. 



• Документы должны иметь номер и дату представленной версии. 

• Страницы документа должны быть пронумерованы. 

• Единообразие в названии протокола клинического исследования во 
всех  представленных на экспертизу документах. 

• Разделы в представленных документах должны четко соответствовать 
номеру страницы, указанной в содержании. 

• Текст представленного протокола клинического исследования должен 
иметь качественный перевод, адаптированный медицинскими 
специалистами. 

• Все таблицы и схемы, шкалы, опросники, представленные в 
Протоколе исследования, в Брошюре исследователя, в 
Информационном листке пациента должны быть переведены на 
русский язык (для версий документов международных клинических 
исследований). 

 

 



 Представляет  полную,  адаптированную для понимания информацию для 
пациентов/добровольцев, предусмотренную   Протоколом  клинического 
исследования и Брошюрой исследователя. 

  Имеет единую нумерацию страниц. 

  Содержит контактную информацию о Совете по этике Минздрава РФ 
(Контактная информация Совета по Этике – 127994, г. Москва,   Рахмановский 
переулок, д.3. Телефон –  (495) 625-44-21). 

 Подписывается участником исследования  и/или его законным 
представителем. 

 Подписывается главным исследователем данного клинического  исследования. 

 Пациентом должны быть подписаны два экземпляра Информационного листка 
пациента с формой информированного согласия.  Один  подписанный и 
датированный экземпляр документа  выдается пациенту на руки. 

 Форма информированного согласия должна быть представлена от 1 лица 
единственного числа («Я подписал(а) и получил(а) один  экземпляр 
Информационного листка пациента на  … страницах») 



• Информационный листок с формой информированного согласия 
подписывают родители или усыновители (не опекуны). 
 

• Отдельный «Информационный листок пациента с формой 
информированного согласия»   выдается несовершеннолетнему 
ребенку с 14 лет. Эту форму информированного согласия дети 
подписывают  наряду с родителями/усыновителями. Ребенок этой 
возрастной группы должен получить полную и необходимую 
информацию для принятия осознанного решения об участии в 
исследовании. Текст информации должен быть адаптирован к 
понимаю ребенком. 
 

• Условия о необходимости обеспечения контрацепции 
несовершеннолетних  должны быть включены в  Информационный 
листок для ребенка  в возрасте 14-18 лет и в Информационный листок 
родителей/усыновителей. 
 



Объем  этической экспертизы Совета по этике при 
Минздраве России в 2015 и 2016 г.г. 

 
N 

пп 

Характер документации 2015 г. 

Кол-во 

дел 

1 Инициальные подачи (первичное 

рассмотрение) 

1114 

2 Дополнительные материалы  (поправки 

к протоколам, новые версии 

протоколов и информационных листков 

пациентов, другие дополнительные 

материалы для пациентов) 

 

673 

3 Ответы на замечания Совета по этике 89 

  Итого: 1876 

2016 г. 

Кол-во 

дел 

1034 

 

596 

60 

1690 



Объем  этической экспертизы Совета по этике 
при Минздраве России  

за период январь-март 2016 и 2017 гг. 

• 2016 г. 

• Кол-во 

• дел 

• 1034 

 

• 596 

• 60 

• 1690 

 

N 

пп 

Характер документации 01.03.2016 г. 

Кол-во 

дел 

1 Инициальные подачи (первичное 

рассмотрение) 

294 

2 Дополнительные материалы  (поправки 

к протоколам, новые версии протоколов 

и информационных листков пациентов, 

другие дополнительные материалы для 

пациентов) 

140 

3 Ответы на замечания Совета по этике 10 

  Итого: 444 

01-03.2017 г. 

Кол-во 

дел 

197 

168 

15 

380 



Структура этической экспертизы 

клинических исследований по нозологиям 
за 2016 г. 

N  
Характер исследований  n(%)  

1  
Биоэквивалентность  404 (23,9%)  

2  
Терапия  363 (21,5%)  

3  
Онкология  328 (19,4%)  

4  
Педиатрия  117 (6,9%)  

5  
Ревматология  104 (6,2%)  

6  
Неврология  78 (4,6%)  

7  
Дерматология  40 (2,4%)  

8  
Психиатрия  38 (2,2%)  

9  
Вакцины  28 (1,7%)  

10  
Другие  190 (11,2%)  

Итого: 1690 (100%) 



Исследования биоэквивалентности в 
2016 г. 

В России за 2016 год выдано 313 разрешений, одобренных МЗ РФ и 
Росздравнадзором на исследования биоэквивалентности российских и 
иностранных спонсоров.  

Исследования биоэквивалентности были проведены с препаратами из 24 
фармакотерапевтических групп. 

Чаще других планировалось исследовать средства для лечения ВИЧ-инфекции 
(16 КИ), кроме того 4 КИ с препаратами для лечения ВИЧ-инфекции в 
комбинациях. На втором месте находились исследования гипогликемических 
препаратов (12 КИ). Затем следуют исследования противовирусных средств, 
кроме средств для лечения ВИЧ инфекции (7 КИ).  

Далее следуют нейролептики, ноотропы, противоэпилептические 
средства, противовирусные средства, противомикробные препараты, 
гиполипидемические средства, противоопухолевые средства, эстрогены, 
гестагены, их гомологи и антагонисты (по 4 КИ). 



Риски неправильного планирования 
исследований биоэквивалентности 

• Для производителя: выпуск некачественной 
продукции. 

• Для пациента: прием воспроизведенного 
препарата с риском получить недостаточный 
эффект (обострение заболевания) или побочное 
действие. 

• Для общества в целом:  
снижение эффективности лекарственной терапии и 
здоровья населения, 
падение доверия к дженерикам, 
повышение затрат на лекарственную терапию.  



Результаты работы Совета по этике 

Структура решений: 

1.Одобрено 1582 (94% ) дел 

2. Не одобрено 108 (6%) дел (в 2015 г. – 7%) 

В целом следует отметить стабильный 
процент принятия положительных решений 
за последние 5 лет с тенденцией к их росту .  

Средние сроки рассмотрения – 20 
календарных дней  

(в 2015 г. – 23 календарных дня) 



Распределение по фазам КИ 
январь-март 2017 
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Мировой рынок лекарственных средств. Тенденции. 
Сокращение доли патентованных лекарственных средств 

 



Анализ безопасности исследуемых 
ЛС 

• Данные для анализа за 
2016 г. составили 4682 
обращений 
разработчиков                   
(по состоянию на 
21.11.2016), содержащих 
в своем составе 10870 
ICSR и DSUR. 



Наиболее частые замечания (1): 

Недостаточное качество перевода представленных документов 
(особенно протокола, брошюры исследователя), отсутствие правки 
специалистами медицинских специальностей, непозволительные 
грамматические ошибки в представленных документах 

Несоответствие информации о процедурах исследования,  
представленной  по тексту протокола и в таблице «График 
исследования» 

Представление не полной, не адаптированной для понимания 
информации для пациентов, предусмотренной   Протоколом 
клинического исследования и Брошюрой исследователя 



Наиболее часты замечания (2): 

Дизайн протокола не соответствует Российским рекомендациям 

Главный исследователь не имеет необходимой квалификации 

Исследовательский центр не имеет опыта работы с заявленной в протоколе 
структурой патологии 
 

Дизайн исследования сопряжен с неоправданными рисками для пациента 
 



Наиболее частые замечания в 
информационном листке (3): 

Неполная информация о визитах, 
обследовании, дополнительных 

рисках 

Не приведена информация о 
необходимости отказа от 

вождения транспорта (при 
возможном угнетении внимания) 

Обязанности подписывать 
информационный листок 

возлагаются на 
неуполномоченных  лиц 

Не приведен телефон 
совета по этике 



Хельсинская декларация (2013) – §33. Использование плацебо 
• Польза, риски, неудобства и эффективность нового вмешательства 

должны оцениваться в сравнении с лучшими из проверенных 
вмешательств, за исключением следующих случаев: 

 - когда не существует проверенного метода вмешательства, приемлемым является 
использование в исследованиях плацебо или отсутствия вмешательства, либо  
- когда в силу убедительных и научно-обоснованных методологических причин 
использование любого вмешательства, менее эффективного, чем лучшее из уже 
проверенных, а также использование плацебо либо отсутствия вмешательства 
необходимы для оценки эффективности либо безопасности исследуемого 
вмешательства, 

• при этом пациенты, получающие вмешательство, менее 
эффективное, чем лучшее из уже проверенных, плацебо, или не 
получающие никакого вмешательства, не будут подвергаться 
дополнительному риску причинения серьезного или 
необратимого ущерба здоровью в результате неполучения 
лучшего из уже проверенных вмешательств.   

• Крайне важно не допускать злоупотребления такой 
возможностью. 

Этические аспекты КИ  
с плацебо-контролем 



Казусы в оформлении документации 

«В качестве препарата сравнения 
использовался ибупрофен, представленный 

препаратом Н, в дозе Х. В качестве препарата 
сравнения использовались данные, 

полученные на интактных животных». 

«Затем все оставшиеся образцы будут 
уничтожены или обезличены, то есть связь 

между Вами и Вашими образцами будет 
окончательно разорвана, и уже невозможно 

будет ее восстановить». 

Ограничения: «Грейпфрут, помело, 
цитрусовые, а также продукты и напитки их 

содержащие». 



 

 

Цель: обсудить вопросы выбора препарата сравнения для 

проведения международного клинического исследования, 

исследования биоэквивалентности лекарственных препаратов для 

медицинского применения на основании полученных результатов 

анкетирования  разработчиков новых лекарственных препаратов, 

экспертов, врачей-исследователей. 
 

 

24 респондента*  

Возраст: 38-65 лет 

Пол (муж (%)/жен (%)): 50 / 50  
 

* - опрос продолжается 

Анкетирование разработчиков новых 
лекарственных средств 

Л.Г.Цызман, 2017 



    1. В каких случаях разрешено использовать 

незарегистрированный лекарственный препарат в 

качестве активного контроля? 

– 85 % респондентов считают, что использовать 

незарегистрированный в РФ препарат в группе контроля 

законодательством не предусмотрено. 

– 15 % респондентов считают , что проведение 

международного многоцентрового клинического 

исследования с включением группы контроля, которые будут 

получать в качестве лечения незарегистрированный 

лекарственный препарат, разрешено. 

– 0 % - в регистрационном исследовании. 

– 0 % - в исследовании биоэквивалентности. 

 



   2. Возможно ли участие несовершеннолетних 

пациентов в исследованиях с предполагаемым 

использованием в качестве активного контроля 

незарегистрированного препарата в РФ? 

– 52 %  респондентов считают, что использовать 

незарегистрированный в РФ препарат в группе контроля 

законодательством не предусмотрено.  

– 48 % - проведение клинического исследования с участием 

детей невозможно. 

– 0 % - возможно.    

Клиническое исследование с участием детей 



• Исходя из определения, закрепленного в Федеральном Законе 
«Об обращении лекарственных средств» ст. 4., 61-ФЗ 
«международное многоцентровое клиническое исследование 
лекарственного препарата для медицинского применения - 
клиническое исследование лекарственного препарата для 
медицинского применения, проводимое разработчиком 
лекарственного препарата в различных странах по единому 
протоколу клинического исследования лекарственного 
препарата». 

• В ч.5 ст. 3, 61-ФЗ установлено, что в Российской Федерации 
признаются результаты клинических исследований 
лекарственных препаратов для медицинского применения, 
проведенных за пределами территории Российской Федерации, 
при этом признание осуществляется на основе принципа 
взаимности и (или) в соответствии с международными 
договорами РФ (при условии, если исследования проведены 
корректно и по правилам клинической практики). 

 



Опрос здоровых добровольцев. 
Возрастно-половая структура (n=404)  

 

Мужчины Женщины 

Количество 135 (42,3%) 184 (57,7%) 

Средний 

возраст 

25,7±5,8 26,6±6,9 

Е.Г.Лилеева, А.А.Хохлов, 2017 



Социальный статус добровольцев 
(n=404) 

28,2 

7,9 63,9 

Студент 

Безработный 

Работающий 

Е.Г.Лилеева, А.А.Хохлов, 2017 



Основные опасения добровольцев 
(n=404) 

2,5 

35,1 

14,1 11,9 

30,9 

3,7 1,8 Боязнь сдачи крови 

Вред здоровью 

Отсутствие оплаты за 

исследование 

Отрицательное влияние 

препарата на возможность 

иметь детей 

Развитие побочных явлений 

препарата 

Нет опасений 

Е.Г.Лилеева, А.А.Хохлов, 2017 



Обращения участников 
исследования в Совет по этике            

(8 телефонограмм за 2016 г.) 

- Юношу включили в исследование БЭ. Вопрос мамы - как могут включить в КИ в качестве 
здорового добровольца молодого человека при наличии в анамнезе  врожденного порока 
сердца, пищевой аллергии, астеноневротического синдрома? 

- Жалоба на отказ исследовательского центра в разъяснениях и рекомендациях по лечению 
СНЯ на фоне лечения исследуемым препаратом. 

- На фоне прогрессирования заболевания и ухудшения общего состояния продолжают 
применение исследуемого препарата, при этом не предпринимаются никакие 
мероприятия по лечению реакций. 

- Неоднократные обращения по поводу вымогания денежных средств за исследуемый 
препарат, за проведение МРТ-исследований (хотя это исследование прописано в 
протоколе). 

- Прогрессирование онкологического процесса на фоне исследуемой терапии (нарастание 
асцита); исключение пациентки из исследования без объяснений где обследоваться и 
лечиться.  



• Совет Международных организаций по Медицинским 
наукам (Council for International Organizations of Medical 
Sciences and the World Health Organization, International 
Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human 
Subjects, 2002): 

«те, кто относительно (или абсолютно) неспособен к защите 
своих собственных интересов» 

• R.Goodin (1985) рассматривает уязвимость в категориях 
баланса власти и ответственности.  

• Уязвимые контингенты – это те, у которых повышен риск 
причинения вреда; это угроза, которая часто возникает из-
за возможности злоупотребления властью над человеком 
со стороны тех, кто в состоянии причинить ему вред. 

Понятие уязвимости (vulnerability) 



1. Недостаточная компетентность субъектов 

(«недееспособность» в психологическом смысле) 

вызывает  затруднения в защите своих интересов и 

выражении согласия или несогласия. 

2. Для защиты собственных интересов они могут отказаться 

выражать согласие/несогласие (принимать решение), если 

добровольность даваемого согласия ставится под угрозу.  

3. Физическое (или психологическое) состояние некоторых 

людей делает их особенно уязвимыми, например, 

старческая хрупкость, нетрудоспособность/инвалидность, 

или болезнь. 

Категории уязвимости 



Сложные вопросы: 

Отсутствие 
должного 
научного 

обоснования 

Качество 
литературных 

обзоров по 
доклиническим 
исследованиям 

Исследования 
на уязвимых 

группах 

Недостаточный 
контроль за 

безопасностью 



В Протоколе 1-ой фазы клинических исследований  должны 
быть учтены  все  данные по токсичности, полученные у 
животных:  

-  Стартовая  доза не должна превышать максимальную 
рекомендуемую начальную дозу, рассчитанную по результатам 
доклинических токсикологических исследований на животных; 

- Выбранная программа мониторинга состояния волонтера 
должна      оценивать функциональное состояние органов, 
являющихся мишенями для данного препарата у животных; 

- Критерии включения и исключения волонтеров в  
предлагаемое  исследование должны учитывать данные 
доклинических токсикологических исследований. 



Многие препараты, полученные на основе биотехнологии, 
обладают высокой селективностью к связыванию с 
определенными белками человека.   

В таких случаях до планирования токсикологических 
исследований на животных необходимо изучить в опытах in 
vitro  процессы связывания препарата с соответствующими 
рецепторами, чтобы выбрать наиболее подходящий вид 
животных для расчета стартовой дозы 



Regulatory Systems Strengthening 
 

 
WHO ASSESSMENT OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 
REGULATORY SYSTEM FOR VACCINES 

 
Krasnoyarsk (11-12), Tatarstan(14-15), 

Moscow(18-22) April 2016 
 
 

Closing meeting: presentation of the 
findings 

Krasnoyarsk -  



Regulatory oversight of clinical trials: 96% 
 (Регулирования клинических исследований) 



Function 6: Regulatory oversight of clinical trials                                             
(Регуляторный надзор над КИ) 

Russian Federation, Assessment 
18 - 22 Apr 2016 

Indicators Sub-

Indicators 

achieved 

Sub-

Indicator 

expected 

Sub-

Indicators 

percent 

CT01: System for regulatory oversight 

of clinical trials (CTs) 

7 7 100 

CT02: Quality Management System for 

oversight of clinical trials activities  by 

NRA  

3.5 4 88 

CT03: Human resource management 3 3 100 

CT04: Format and content for 

submission of clinical trials application 

2.5 3 83 

CT05: Assessment of clinical trials 

application 

4 4 100 

CT06: Assurance of ethical oversight 5 5 100 

Обеспечение этического контроля 



Жак Сервье 

• «Лекарство 
сажается как 
дерево и 
вскармливается как 
дитя», 

• но судьба его 
зависит от 
законов природы и 
общества…(авт.) 



Благодарю за внимание! 


