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Предпосылки к разработке этических принципов Предпосылки к разработке этических принципов 
клинических исследований клинических исследований 

 ТрагедииТрагедии
  1937 год, США – раствор 1937 год, США – раствор 

сульфаниламида в сульфаниламида в 
диэтиленгликоле (не диэтиленгликоле (не 
протестирован на токсичность)протестирован на токсичность)

1941-1945 гг. – исследования на 1941-1945 гг. – исследования на 
узниках концлагерейузниках концлагерей

50-е годы, США – исследования на 50-е годы, США – исследования на 
заключенныхзаключенных

1961 год – применение талидомида 1961 год – применение талидомида 
50-60-е года, США, Европа – 50-60-е года, США, Европа – 

исследование на исследование на 
недееспособных пациентах недееспособных пациентах 
(пожилых людях в приютах, (пожилых людях в приютах, 
психиатрических больных)психиатрических больных)

  1930-1972 гг., США - 1930-1972 гг., США - 
исследование естественного исследование естественного 
течения сифилиса у течения сифилиса у 
афроамериканцевафроамериканцев

 Нормативные актыНормативные акты
1947 год - Нюрнбергский кодекс (впервые 1947 год - Нюрнбергский кодекс (впервые 

обозначены: добровольное согласие; свобода обозначены: добровольное согласие; свобода 
выбора; интересы личности и общества) - выбора; интересы личности и общества) - 
основа всех последующих этических кодексов основа всех последующих этических кодексов 
в мирев мире

1964 год - Хельсинская Декларация ВМА1964 год - Хельсинская Декларация ВМА
1991 год, Бельгия – Международная конференция 1991 год, Бельгия – Международная конференция 

по гармонизации (по гармонизации (ICH ICH – 1)– 1)
1993 1993 годгод –  – СШАСША – World Health Organization (ICH  – World Health Organization (ICH 

– 2)– 2)
1997 год – принятие окончательного варианта 1997 год – принятие окончательного варианта 

положений о Надлежащей клинической положений о Надлежащей клинической 
практике (практике (ICH GCPICH GCP), действует в США, ), действует в США, 
Европейском Союзе, ЯпонииЕвропейском Союзе, Японии

2008 год – на 59 Генеральной Ассамблее ВМА 2008 год – на 59 Генеральной Ассамблее ВМА 
Сеул, последняя версия Хельсинской Сеул, последняя версия Хельсинской 
ДекларацииДекларации



    

Этические аспекты в методологии клинических Этические аспекты в методологии клинических 

исследований лекарственных средств (КИЛС)исследований лекарственных средств (КИЛС)  
 обязательства перед обязательства перед 

пациентомпациентом  

- защита прав участников - защита прав участников 
исследования, в том числе исследования, в том числе 
уязвимых уязвимых 

 обязательства перед обязательства перед 
обществомобществом  

- обеспечение создания лучшего - обеспечение создания лучшего 
метода лечения в настоящее метода лечения в настоящее 
время и в будущем время и в будущем 

  - создание законов, - создание законов, 
предотвращающих появление предотвращающих появление 
опасных или неэффективных опасных или неэффективных 
лекарствлекарств

Результаты клинических исследований, полученные с Результаты клинических исследований, полученные с 
нарушением этических прав субъектов исследования, не нарушением этических прав субъектов исследования, не 

могут быть использованы для принятия решения о могут быть использованы для принятия решения о 

выпуске нового лекарственного препаратавыпуске нового лекарственного препарата  



    

Основные документы, которыми должны Основные документы, которыми должны 
руководствоваться исследователи при руководствоваться исследователи при 
проведении клинических исследованийпроведении клинических исследований

 Международные:Международные:
 Хельсинкская декларация 

Всемирной медицинской 
ассоциации «Рекомендации для 
врачей, занимающихся 
биомедицинскими  
исследованиями с участием 
людей»  

    (посл. редакция октябрь 2008 г.);

   Руководство по надлежащей 
клинической практике 
(Consolidated Guideline for Good 
Clinical Practice; GCP)

      

 Российские:Российские:
 Конституция РФ;

 Законы РФ;

 Национальный стандарт;

 Приказы, постановления, 
нормативные акты



    

  Основные документы, которыми должны Основные документы, которыми должны 
руководствоваться исследователи при руководствоваться исследователи при 

проведении клинических исследованийпроведении клинических исследований  в РФв РФ

Национальный стандарт РФ «Надлежащая клиническая практика» ГОСТ Р 
52379-2005, (утвержден Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 27 сентября 2005 г. № 232-
ст, дата введения – 1 апреля 2006 года);

2.

 Федеральный закон от 22 июня 1998 г. № 86-ФЗ «О лекарственных 
средствах» Глава IX Разработка, доклинические и клинические 
исследования лекарственных средств ст. 37, 38, 39, 40 

5.

 Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (с изменениями от 2 марта 1998 г., 20 
декабря 1999 г., 2 декабря 2000 г., 10 января, 27 февраля, 30 июня 2003 г., 
29 июня, 22 августа, 1, 29 декабря 2004 г., 7 марта 2005 г.) 

4.

 Хельсинкская декларация Всемирной  медицинской ассоциации 
«Рекомендации для врачей, занимающихся биомедицинскими  
исследованиями с участием людей»  (посл. редакция октябрь 2008 г.);

3.

 Конституция РФ; ст. 211.



    

Комитет по ЭтикеКомитет по Этике
 Обеспечивает соблюдения этических норм  и интересов участников Обеспечивает соблюдения этических норм  и интересов участников 

КИЛСКИЛС
 Действует в соответствии с законами страны, а также с Действует в соответствии с законами страны, а также с 

действующими международными нормативами и стандартамидействующими международными нормативами и стандартами
 Независим от исследователей, спонсоров и иных недолжных влиянийНезависим от исследователей, спонсоров и иных недолжных влияний
 Осуществляет качественное проведение этической экспертизы Осуществляет качественное проведение этической экспертизы 

протоколов клинических исследований с целью защиты испытуемых  протоколов клинических исследований с целью защиты испытуемых  
от возможных негативных последствий  применения ЛСот возможных негативных последствий  применения ЛС

 Уточняет степень этической обоснованности проведения КИЛС и Уточняет степень этической обоснованности проведения КИЛС и 
предполагаемой эффективности и безопасности изучаемых ЛСпредполагаемой эффективности и безопасности изучаемых ЛС

 Осуществляет плановый контроль за текущими исследованиями, Осуществляет плановый контроль за текущими исследованиями, 
(получая от исследователей необходимую информацию, в (получая от исследователей необходимую информацию, в 
особенности о любых серьезных  нежелательных явлениях), а также особенности о любых серьезных  нежелательных явлениях), а также 
изменениях и дополнениях в  протокол исследованияизменениях и дополнениях в  протокол исследования

 Готовит заключения о целесообразности проведения КИЛСГотовит заключения о целесообразности проведения КИЛС



    

Общепринятые этические требования к Общепринятые этические требования к 
клиническим исследованиямклиническим исследованиям

Участникам исследования должны быть обеспечены 
анонимность, благополучие и возможность выйти из 
исследования по собственному желанию

Уважение к участникам 
исследования

7.

Перед включением в исследование его участники должны 
получить достаточно информации посредством 
ознакомления с информированным добровольным 
согласием

Предварительное информированное 
согласие

6.

Независимые (анонимные) эксперты должны 
сформировать группу для наблюдения, утверждения, 
внесения поправок или прекращения исследования

Независимое наблюдение5.

И при лечении, и при исследованиях риск должен быть 
максимально снижен, а потенциальная польза – 
максимально увеличена

Благоприятный баланс соотношения 
пользы и риска

4.

Должен вестись согласно научным критериям и 
беспристрастной оценке пользы и риска, без учета 
выгоды, привилегий или уязвимости

Беспристрастный отбор участников 
исследования

3.

Должны быть строго научно и методологически 
обоснованны

Научная обоснованность2.

Должны приводить к улучшению здоровья и/или 
научных знаний

Значение исследований1.

 Emanuel EJ, Wendler D, Grady C. What makes clinical research ethical? JAMA 2000; 283: 2701-2711Emanuel EJ, Wendler D, Grady C. What makes clinical research ethical? JAMA 2000; 283: 2701-2711



    

Этические обязательства специалистов, Этические обязательства специалистов, 
проводящих КИЛСпроводящих КИЛС  

 - добровольность участия пациентов в исследовании, - добровольность участия пациентов в исследовании, 
 - обязательное подтверждение согласия на участие в - обязательное подтверждение согласия на участие в 

исследовании - подписание участником исследования исследовании - подписание участником исследования 
информированного согласия,информированного согласия,

 - информирование участника клинического - информирование участника клинического 
исследования не только о возможной пользе, но и о исследования не только о возможной пользе, но и о 
риске для его здоровья,риске для его здоровья,

 - информирование пациента об альтернативных - информирование пациента об альтернативных 
способах лечения,способах лечения,

 - возможность отказа от участия в исследовании с - возможность отказа от участия в исследовании с 
гарантированным сохранением квалифицированной гарантированным сохранением квалифицированной 
медицинской помощи,медицинской помощи,

 - страхование здоровья пациентов, участвующих в - страхование здоровья пациентов, участвующих в 
клиническом исследованииклиническом исследовании



    

Два основных принципа Информированного Два основных принципа Информированного 
согласиясогласия

 Испытуемый Испытуемый 
информированинформирован

   o целях исследования o целях исследования 
 о методах исследования о методах исследования 
 о лекарственных средствах и о лекарственных средствах и 

режиме лечения режиме лечения 
 об имеющемся альтернативном  об имеющемся альтернативном  

    лечении     лечении 
 о потенциальной пользе и о потенциальной пользе и 

риске, а также возможном риске, а также возможном 
дискомфортедискомфорте

 Испытуемый понимает, Испытуемый понимает, 
что:что:  

 согласие дается добровольно согласие дается добровольно 
 согласие не может быть согласие не может быть 

получено по принуждению получено по принуждению 
 он может выйти из он может выйти из 

исследования в любое время исследования в любое время 
 выход из исследования не выход из исследования не 

повлияет на его дальнейшее повлияет на его дальнейшее 
медицинское обслуживаниемедицинское обслуживание

 Малышева Е.А., Мохов О.И. Информированное согласие в клинических испытаниях Малышева Е.А., Мохов О.И. Информированное согласие в клинических испытаниях 
лекарственных средств. «Качественная клиническая практика» 2002; 1лекарственных средств. «Качественная клиническая практика» 2002; 1



    

Это текст без слайдаЭто текст без слайда

 В настоящее время в мире осуществляется разработка более 50 новых В настоящее время в мире осуществляется разработка более 50 новых 
лекарственных средств для лечения рассеянного склероза (РС). В течение лекарственных средств для лечения рассеянного склероза (РС). В течение 
последних лет специалисты ведущих центров Москвы, Санкт-Петербурга, последних лет специалисты ведущих центров Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ярославля, Нижнего Новгорода, Самары, Новосибирска и других городов РФ Ярославля, Нижнего Новгорода, Самары, Новосибирска и других городов РФ 
наряду с центрами США и Западной Европы активно участвуют в работе по наряду с центрами США и Западной Европы активно участвуют в работе по 
созданию новых лекарственных препаратов. созданию новых лекарственных препаратов. 

 Некоторая часть Российских центров имеет сравнительно небольшой (3-5 лет) Некоторая часть Российских центров имеет сравнительно небольшой (3-5 лет) 
опыт работы по участию в клинических исследованиях, что вызывает опыт работы по участию в клинических исследованиях, что вызывает 
необходимость выработки четкого представления об этических аспектах необходимость выработки четкого представления об этических аспектах 
проведения этой работы. проведения этой работы. 

 Перед исследователями и практическими неврологами стоит задача взвесить Перед исследователями и практическими неврологами стоит задача взвесить 
и сопоставить прямые лечебные и побочные эффекты таких препаратови сопоставить прямые лечебные и побочные эффекты таких препаратов

 В то же время, наличие высококвалифицированных специалистов по В то же время, наличие высококвалифицированных специалистов по 
исследованию и лечению больных рассеянным склерозом, а также большое исследованию и лечению больных рассеянным склерозом, а также большое 
количество больных, желающих принять участие в клинических количество больных, желающих принять участие в клинических 
исследованиях, делают Российские центры важнейшими по качеству и исследованиях, делают Российские центры важнейшими по качеству и 
количеству выполняемой работы количеству выполняемой работы 



    

Особенности положения больных рассеянным Особенности положения больных рассеянным 
склерозом в Россиисклерозом в России

 - недостаточность действующих социальных программ на уровне - недостаточность действующих социальных программ на уровне 
Российской Федерации и регионов, в результате чего больные не Российской Федерации и регионов, в результате чего больные не 
всегда имеют возможность получать используемую во всём мире всегда имеют возможность получать используемую во всём мире 
эффективную терапию;эффективную терапию;

 - недоступность для многих пациентов квалифицированной - недоступность для многих пациентов квалифицированной 
медицинской помощи несмотря на наличие значительного количества медицинской помощи несмотря на наличие значительного количества 
неврологов высокой квалификации;неврологов высокой квалификации;

 - неудовлетворительная организация страховой медицины;- неудовлетворительная организация страховой медицины;
 - несовершенство законодательной базы;- несовершенство законодательной базы;
 - фактическое отсутствие регистрации большинства больных, что не - фактическое отсутствие регистрации большинства больных, что не 

позволяет распределять помощь наиболее нуждающимся пациентам;позволяет распределять помощь наиболее нуждающимся пациентам;
 - недостаточная активность общественных организаций. - недостаточная активность общественных организаций. 
 - ???- ???сравнительно низким уровнем доходов больных, что не позволяет обеспечить в ряде случаев сравнительно низким уровнем доходов больных, что не позволяет обеспечить в ряде случаев 

элементарные бытовые потребностиэлементарные бытовые потребности;;



    

Основные мотивы больных РС при принятии Основные мотивы больных РС при принятии 
положительного решения об участии в клиническом положительного решения об участии в клиническом 

исследованииисследовании  

 - возможность получения бесплатной и - возможность получения бесплатной и 
долговременной консультативной и лечебной долговременной консультативной и лечебной 
помощи у ведущих специалистов;помощи у ведущих специалистов;

 - стремление, в ряде случаев, участвовать в - стремление, в ряде случаев, участвовать в 
создании новых, высокоэффективных препаратовсоздании новых, высокоэффективных препаратов

 - ??? недоступность для многих пациентов - ??? недоступность для многих пациентов 
квалифицированной медицинской помощи квалифицированной медицинской помощи 
несмотря на наличие значительного количества несмотря на наличие значительного количества 
неврологов высокой квалификацииневрологов высокой квалификации



    

????Польза и Риски????Польза и Риски
 Риски и неудобстваРиски и неудобства
 Плацебо-контролируемые Плацебо-контролируемые 

исследованияисследования
 Иммуносупрессия, и как Иммуносупрессия, и как 

следствие индукция вирусной и следствие индукция вирусной и 
бактериальной инфекции, бактериальной инфекции, 
неконтролируемая неконтролируемая 
пролиферация клеток,пролиферация клеток,

 Возможность в будущем Возможность в будущем 
принять участие в других принять участие в других 
исследованиях, в которых исследованиях, в которых 
предшествующий препарат не предшествующий препарат не 
был бы критерием исключения, был бы критерием исключения, 

 Краткосрочность исследования Краткосрочность исследования 
и невозможность ощутить и невозможность ощутить 
пациентом эффективность пациентом эффективность 
терапии, терапии, 

 Вынужденная контрацепция на Вынужденная контрацепция на 
длительное время (для длительное время (для 
молодых семей) молодых семей) 



    

Информирование участников КИЛС об использовании в Информирование участников КИЛС об использовании в 

исследовании плацебоисследовании плацебо  

 Информирование участников КИЛС об использовании в Информирование участников КИЛС об использовании в 
исследовании плацебо и о возможности их попадания в плацебо-исследовании плацебо и о возможности их попадания в плацебо-
группу снимает этический аргумент «о введении в заблуждение» группу снимает этический аргумент «о введении в заблуждение» 
участников исследования участников исследования 

 Одним из последствий участия в плацебо-контролируемом Одним из последствий участия в плацебо-контролируемом 
эксперименте  может стать получение менее эффективного лечения в эксперименте  может стать получение менее эффективного лечения в 
одной из групподной из групп

 Данные, полученные в плацебо-контролируемых исследованиях, Данные, полученные в плацебо-контролируемых исследованиях, 
являются «золотым стандартом» при исследовании эффективности и  являются «золотым стандартом» при исследовании эффективности и  
безопасности новых медицинских препаратов и необходимы для их безопасности новых медицинских препаратов и необходимы для их 
лицензирования лицензирования 



    

Заключение специальной комиссии для Заключение специальной комиссии для 
рассмотрения вопроса об этической стороне рассмотрения вопроса об этической стороне 

использования плацебо в клинических использования плацебо в клинических 

исследованиях по рассеянному склерозуисследованиях по рассеянному склерозу  

 - проводить плацебо-контролируемые исследования с участием людей, у - проводить плацебо-контролируемые исследования с участием людей, у 
которых наблюдаются формы РС, которым доступно лечение которых наблюдаются формы РС, которым доступно лечение 
существующими препаратами и которые официально отказываются существующими препаратами и которые официально отказываются 
принимать это лечение. Исследователи должны продолжать информировать принимать это лечение. Исследователи должны продолжать информировать 
пациентов о других новых препаратах, появляющихся в течение проведения пациентов о других новых препаратах, появляющихся в течение проведения 
этого исследования;этого исследования;

 - предлагать принять участие в плацебо-контролируемом исследовании тем - предлагать принять участие в плацебо-контролируемом исследовании тем 
лицам, чье лечение существующими препаратами не увенчалось успехом. лицам, чье лечение существующими препаратами не увенчалось успехом. 
Перед тем как предложить участие в исследовании, необходимо Перед тем как предложить участие в исследовании, необходимо 
проинформировать пациентов о других существующих и одобренных проинформировать пациентов о других существующих и одобренных 
способах лечения, если таковые имеются;способах лечения, если таковые имеются;

 - предлагать принять участие в плацебо-контролируемом исследовании - предлагать принять участие в плацебо-контролируемом исследовании 
людям, у которых наблюдаются формы РС в случае если для них нет людям, у которых наблюдаются формы РС в случае если для них нет 
одобренных существующих и доступных им способов леченияодобренных существующих и доступных им способов лечения

Lublin F.D. et al. Placebo-Controlled Clinical Trials in Multiple Sclerosis: Ethical Considerations. Ann NeurolLublin F.D. et al. Placebo-Controlled Clinical Trials in Multiple Sclerosis: Ethical Considerations. Ann Neurol  
2001; 49: 677–6812001; 49: 677–681
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