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1. Представление документов (Первичная подача). 

1.1 Требования к документации. 

Документация по планируемому клиническому испытанию подается в 

Комитет от лица заявителя, несущего ответственность за научный, 

организационный и этический аспекты исследования. Заявителем может 

быть главный (ведущий) врач-исследователь клинической базы 

исследования, компания — спонсор исследования или уполномоченная им 

организация (CRO). 

Досье по планируемому клиническому исследованию, представляемое в 

целях этической экспертизы этого исследования, должно включать все 

документы, необходимые и существенные для полноценной этической 

экспертизы (ниже смотри перечень). Письмо-подача обязательно высылается 

по внутренней электронной почте НМИЦ ТПМ на имя секретаря НЭК 

Благодатских С.В. или по адресу blagodatskikhsv@mail.ru . Все документы 

должны быть представлены в бумажном формате и подаются в одном 

экземпляре (за исключением письма-подачи, которое должно быть в двух 

экземплярах)  в виде досье, желательно в папке с разделителями. Желательно 

представить электронные версии документов на CD- диске (диск должен 

быть подписан). 

1.2 Сроки и адрес представления. 

Документы подаются в Независимый Этический Комитет не позднее, чем 
за неделю до очередного заседания Комитета по адресу: 101990, Москва, 
Петроверигский переулок, д. 10, к 3, комната 231 -19, секретарю НЭК. 
Председатель НЭК - профессор Марцевич С.Ю. 
Секретарь - Благодатских Светлана Владимировна, тел. 8-495-790-71-72, 
добавочный 2-83. Местный телефон 2-83. 

Чтобы подтвердить факт предоставления досье в НЭК, на заявлении в 
НЭК ставится отметка, дата и подпись секретаря НЭК о получении пакета 
документов от заявителя. 

Данная отметка и подпись ставятся до экспертизы правильности 
документов и подтверждает лишь факт передачи досье в руки секретаря 
НЭК. 

1.3. Документация должна включать следующее: 

1. Подписанное заявителем и датированное заявление (в двух экземплярах) 

адресуется председателю НЭК Марцевичу Сергею Юрьевичу. 

В заявлении указывается полное название протокола исследования, 

приводится список представленных документов с номерами версий и датами 

(если они есть). Каждый документ имеет свой порядковый номер, версии на 

русском и английском языке имеют свои собственные номера, а не один 

общий номер. Желательно указать предыдущие решения отечественных 
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комитетов федерального значения по этике в отношении данного 

планируемого исследования, если таковые имеются. 

2. Разрешение Минздрава РФ (ст. 38. п.4 ФЗ 61) (или копия письма в Минздрав 

с просьбой выдать разрешение) на проведение исследования *. 

3. Протокол клинического исследования (Оригинал или заверенная копия). 

4. Информация для пациента и форма письменного информированного 

согласия пациента. 

5. Для дополнительных / необязательных исследований в рамках основного 

проекта (например, фармакогенетическое исследование) - документы, 

предназначенные для информирования субъекта и получения 

информированного согласия. 

6. Индивидуальная регистрационная карта пациента. 

7. Дневники, анкеты, опросники, шкалы, которые предстоит заполнять 

пациентам-участникам исследования (каждый документ под своим номером). 

8. Карточка участника исследования (если таковая предусмотрена). 

9. Брошюра исследователя (Оригинал или копия оригинала). 

10. Другая известная информация, касающаяся безопасности, еще не вошедшая в 

брошюру исследователя. 

11. Материалы, включая рекламные, информирующие об исследовании и 

используемые для привлечения пациентов к участию в нем. 

12. Порядок и размеры выплат испытуемым, если таковые предусмотрены, с 

точки зрения отсутствия мотивов необоснованной заинтересованности в 

участии в исследовании. 

13. Для клинических исследований лекарственных препаратов — копия договора 

обязательного страхования жизни и здоровья пациента. Для других 

интервенционных исследований - документ о гарантиях соблюдения прав 

пациентов — участников исследования в случае нанесения вреда их 

здоровью в ходе исследования. 

14. CV главного исследователя. 

 

*- Выписка из протокола выдается только после получения копии разрешения Минздрава 

на проведение исследования. 

 

По усмотрению заявителя могут быть дополнительно представлены к 

рассмотрению другие документы, имеющие значение для соблюдения 

этических норм в ходе планируемого исследования. 

Для международных исследований обязательно должны быть представлены 

переводы протокола и Информированного согласия, а также по возможности 

и других документов. Все они в списке документов должны быть под 

отдельными номерами. 

 

1.4 Действия для двух и более Центров, открытых в ГНИЦ ТПМ. 
 

В том случае, если в НМИЦ ТПМ исследование проводится в двух и более 

центрах, досье принимается от Центра, который был открыт первым, от 



последующих Центров принимается письмо-подача и документ, 

подтверждающий разрешение на открытие Центра. 

2. Вторичная подача (Утверждение новых версий документов 

(Протокол, Информированное согласие и др.)) 

При вторичной подаче необходимо представить следующие документы: 

1. Письмо-подача в электронном (почта) и письменном виде (2 экземпляра), 

в котором перечисляются и обосновываются внесенные изменения за 

подписью главного исследования, координатора исследования или 

соисследователя (если Центр открыт в НМИЦ ТПМ). Для Центров, 

проводящих исследования в других организациях, необходима подпись 

Главного исследователя 

2. Копия разрешения Минздрава на проведение исследования. 

3. Копия разрешения Минздрава на внесение изменений. 

4. Новая версия документа. Если документ имеет большой объем, 

желательно представить документ не в письменном, а в электронном виде 

на CD — диске, который промаркирован снаружи (указано название 

исследования, версия документа, а также фамилия исследователя). 

Для новых версий документов в этом случае письмо - подача принимается от 

каждого из центров, открытых в НМИЦ ТПМ, а новые версии документов - 

от одного из центров (одно досье для всех центров). 

3. Действия секретариата после получения досье 

3.1 Письмо-подача визируется секретарем НЭК (В случае его 

отсутствия - председателем НЭК). 
3.2 Данные об исследовании вносятся в Регистр поступающих 

документов. 
3.3 Производится экспертиза полноты представленной документации и 

правильности её оформления. 
3.4 При недостатках оформления и отсутствии необходимых 

документов заявитель ставится об этом в известность по телефону или 

электронной почте. 
3.5 Для новых исследований председатель НЭК назначает рецензента из 

членов НЭК или списка экспертов, который дает экспертную оценку данному 

исследованию с этической точки зрения в виде рецензии и при рассмотрении 

данного исследования на заседании НЭК должен будет выступить и огласить 

свое мнение. 
3.6 После согласования с председателем секретарь вносит вопрос в 

повестку заседания НЭК. 

4. Приложения. 

Нет. 
 


