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Об утверждении состава Этического комитета 
и Положения об Этйческом комитете

В целях разрешения этических вопросов, касающихся деятельности 
учреждения, взаимоотношений между пациентом и медицинскими 
работниками, организации проведения в КГБУЗ КККОД им. А.И. 
Крыжановского этической экспертизы возможности применения методов 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании 
медицинской помощи в рамках клинической апробации и этической 
обоснованности возможности проведения клинического исследования 
лекарственных препаратов для медицинского применения, руководствуясь 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
21.11.2011г. №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.04.2010г. №61-ФЗ «Об
обращении лекарственных средств», Национальным стандартом РФ ГОСТ 
Р 52379-2005 «Надлежащая клиническая практика» GCP (2005г.) Good 
Clinical Practice (утв. приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 27 сентября 2005г. №232-ст), и иными 
нормативно-правовь 
Этического комитета 
участием человека,

ми актами, регламентирующими деятельность 
и проведение биомедицинских исследований с

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить при КГБУЗ КККОД им. А.И. Крыжановского 

постоянно действующий Этический комитет по проведению этической 
экспертизы возможности применения методов профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи 
в рамках клинической апробации и этической обоснованности 
возможности проведения клинического исследования лекарственных
препаратов для мет 
этических вопрос 
взаимоотношений ме 
-  Этический комитет

2. Сформироват 
- председатель 

Международного нау

ицинского применения, а так же по разрешению 
ов, касающихся деятельности учреждения, 
жду пациентом и медицинскими работниками (далее 
)•

состав Этического комитета, в который входят:
- Инжеваткин Е.В., старший научный сотрудник 

чного центра исследований экстремальных состояний
организма ФИЦ КНЦ) СО РАН, доктор биологических наук;



- заместитель
прогностических и

Бутан Н.В., 
им.А.И.Крыжановс! 

Ваганов Е.А.,

председателя -  Слепов Е.В., заведующий отделом 
молекулярных методов КГБУЗ КККОД им. А.И. 

Крыжановского, кандидат биологических наук;
- секретарь -  Бударев А.М., заведующий отделением общей онкологии 

КГБУЗ КККОД им.А.И.Крыжановского;
- иные члены:
Боброва О.П., заведующий отделением менеджмента качества КГБУЗ 

КККОД им.А.И.Крыжановского, кандидат медицинских наук;
начальник юридического отдела КГБУЗ КККОД 

кого;
научный руководитель ФГАОУ ВО «Сибирский

федеральный университет», доктор биологических наук, академик РАН;
Гаас Е.Н.,

им.А.И.Крыжановского, кандидат медицинских наук;
Карасева В.В

Российского общества клинической 
медицинских наук, йрофессор;

начальник общего отдела КГБУЗ КККОД

Исполнительный директор, член правления 
онкологии (RUSSCO), доктор

Директор обособленного подразделения Научно- 
рнститут медицинских проблем Севера, заместитель 

ФИЦ КНЦ СО РАН, доктор медицинских наук,

Каспаров Э.В. 
исследовательский 
директора ФГБНУ 
профессор;

Клубков Ю.Ю., Директор ООО «ТЛК»;
Козин В.А., заведующий радиотерапевтическим отделением №1 

КГБУЗ КККОД им. А.И. Крыжановского;
Москаленко О.Л., старший научный сотрудник лаборатории 

патофизиологии Научно-исследовательский институт 
медицинских проблЬм Севера ФГБНУ ФИЦ КНЦ СО РАН, кандидат 
биологических наук;

Мягкова Е.Г., Заместитель директора института Гастрономии 
Сибирского федерального университета;

иерей Красноярской Епархии Русской Православной

клинической

заместитель Главного врача КГБУЗ 
организационно-методической

КККОД
работе,

Плеханов В.Н.,
Церкви;

Сафонцев И.П 
им.А.И.Крыжановскбго по 
кандидат медицинских наук;

Шагарова С.Г., старший фармаколог Красноярского филиала ФГБУ 
«Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу 
обращения средств медицинского применения» Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения, доктор биологических наук;

Шуваев А.Н., дс|цент базовой кафедры медико-биологических систем 
и комплексов, института фундаментальной биологии и биотехнологии 
Сибирского федерального университета, кандидат физико-математических 
наук.

3. Возложить на рленов Этического комитета следующие обязанности:
1) председатель:



контроль за

- организация работы Этического комитета и председательство на его 
заседаниях;

- распределение обязанностей между членами Этического комитета и 
координация их работы;

- подписание протоколов и соответствующих заключений об 
этической обоснованности либо об этической необоснованности 
клинической апробации и клинических исследований;

своевременным уведомлением членов Этического
комитета о дате, месте и повестке предстоящего заседания;

- взаимодеиств 
края по вопросам ре

- принятие мер

ие с Министерством здравоохранения Красноярского 
ализации решений Этического комитета; 
по предотвращению и/или урегулированию конфликта 

интересов у членов Этического комитета.
2) заместитель председателя Этического комитета:

- по поручении? председателя Этического комитета председательство 
на заседаниях в его отсутствие;

- исполнение иных обязанностей по поручению председателя 
Этического комитета.
3) секретарь:

- организация эффективного делопроизводства по полученным 
заявкам;

- ведение документации Этического комитета;
- осуществление связи с членами Этического комитета и 

приглашенными лицами, а так же организациями, подающими заявки, и 
иными организациями по вопросам деятельности Этического комитета в 
пределах своей компетенции и с соблюдением конфиденциальности;

- подготовка повестки дня и ведение протоколов заседания;
- организация подготовки, рассмотрения, пересмотра и рассылки 

документов;
- обеспечение полной информации для членов Экспертного 
комитета;
- обеспечение 

этики, применитель 
человека;

- обеспечение

обновления информации по вопросам, касающимся 
но к биомедицинским исследованиям с участием

кворума на заседании Этического комитета - не менее 
5 человек, с обязательным участием медицинских работников, научных 
работников, независимого лица, которое не является сотрудником 
диспансера и не имеет медицинского образования.
4) члены Этического комитета:

личное участие в работе Этического комитета и присутствие на 
заседаниях;

е, обсуждение, оценка и экспертиза документов, 
предложений относительно исследований,

- рассмотрени 
рецензирование
представленных на экспертизу;

- рассмотрение предлагаемых заявителями поправок;
рассмотренйе отчетов о серьезных случаях нежелательных

явлении;



изучение отчетов о ходе исследований и последующее наблюдение 
за текущими исследованиями;

оценка окончательных отчетов об исследованиях и их результатов;
- обеспечение конфиденциальности документов и их обсуждения на 

ого комитета.
ц деятельности Этический комитет должен
Положением об Этическом комитете, являющимся 

к настоящему Приказу, и действующим

заседаниях Этическ
4. В свое 

руководствоваться 
Приложением №2 
законодательством.

5. Определить 
по адресу: Красноя 
корп. 2, каб. 313.

6. Секретарю 
Приказом под росп 
Диспансера, а также

7. Секретарю

место деятельности (заседаний) Этического комитета 
рский край, г. Красноярск, ул. 1-я Смоленская, д. 16,

приемной Главного врача ознакомить с настоящим 
ись всех членов Этического комитета -  сотрудников 
заместителей главного врача, в срок до 05.03.2022г. 
Этического комитета обеспечить ознакомление с 

настоящим ПриказЬм членов Этического комитета, не являющихся 
сотрудниками Диспансера, а также подписание всеми членами Этического

20.05.2021г. Соглашения о конфиденциальности и об 
отсутствии конфликта интересов, по форме, согласно Приложению №1 к 
настоящему Приказу,

8. Контроль ^а исполнением настоящего Приказа оставляю за 
Слеповым Е.В

Заместитель главного 
врача по медицинской части



Приложение № 1 к Приказу
№  о т О 1 МАР 2022

Соглашение о конфиденциальности 
и об отсутствии конфликта интересов 

для члена Этического комитета

Я ,___________
 ?

являясь членом Этического комитета КГБУЗ КККОД им. А.И. 
Крыжановского,

обязуюсь не разглашать информацию, полученную при 
осуществлении деятельности Этического комитета, соблюдать 
конфиденциальность в отношении происходящих на заседаниях 
дискуссий, информации об участниках исследований и вопросов, 
возникающих в процессе обсуждения, а так же любую иную информацию, 
полученную в результате данной деятельности;

- подтверждаю отсутствие конфликта интересов, никакой личной или 
профессиональной заинтересованности, влияющей на объективность 
участия в Этическом комитете, не имею. В случае возникновения 
конфликта интересов обязуюсь незамедлительно сообщить об этом 
председателю Этичеркого комитета.

Дата

Подпись

* Настоящее соглашенф 
Этического комитета,
Соглашение хранится не

ФИО

е подписывается в двух экземплярах -  один для члена 
второй для хранения в документации Этического комитета, 

менее трех лет.


