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1. Цель:   описать  процесс  подачи  заявки  на  экспертизу  протокола
исследования (ПИ) в ЛЭК

2. Область применения  : Заявки на экспертизу ПИ включают:
 Заявка на первичную экспертизу 
 Повторная заявка с изменениями
 Дополнения к протоколу 
 Промежуточная оценка утвержденных протоколов 
 Прекращение исследования 
3. Определения, сокращения и аббревиатура  :
Университет  –  Международный  казахско-турецкий  университет  имени

Ходжи Ахмета Ясави
ЛЭК – Локальная комиссия по исследовательской этике
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения
СНГ – Содружество независимых государств
ПИ - протокол исследования
КИ – клиническое исследование
4. Ответственность  : Председатель, секретарь и члены ЛКЭ
5. Процедура  : 
Секретарь  несет  ответственность  за  получение,  регистрацию  получения

документации  в  журнале,  рассылку  для  оценки  и  последующего  утверждения
пакета документов ЛЭК, так же, как и за оповещение заявителей, доведение до их
сведений результатов рассмотрения проектов. Секретариат несет ответственность
за получение пакета документов. Секретарь должен проверить наличие пакета:

 Первичная заявка
 Повторная заявка протокола с корректировкой
 Дополнения к протоколу
 Промежуточная оценка утвержденных протоколов
 Прекращение протокола
Секретариат  должен  проверить  название  заявки,  а  также   получить

соответствующие формы:
1. Первичная заявка
 Заявка на первичную экспертизу
 Перейти к п. 6
 Для электронной подачи, перейти п. 7
2. Повторная заявка протокола с изменениями
 Повторная заявка на экспертизу
 Перейти к п. 6
3 Дополнения к протоколу
 Новую схему протокола исследования с дополнениями
 Перейти к п.6
4 Ежегодный промежуточный отчет утвержденных протоколов 
 Форма оценки (смотреть прил. 1, СОП 6 Форма оценки исследования)
5 Прекращение протокола 
 Заявление на прекращение исследования
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 Дайте  форму  заявки  на  первичную  экспертизу  и  схему  протокола

исследования  заявителям  для  заполнения  соответствующей  информацией
(смотреть прил. 1 и 2, СОП 7 Первоначальное рассмотрение)

7. Проверьте содержание представленных документов:
 Проверьте наличие в представленном пакете всех требуемых документов,

форм и материалов 
 Оригинал формы заявки для первичной экспертизы 
 Резюме или краткое содержание протокола исследования 
 Протокол исследования и сопровождающие документы 
 Проверьте  полноту  необходимой  информации  в  форме  заявки  для

первичной экспертизы  
 Проверьте представленный протокол и сопровождающие документы на

наличие:
o Информации для участника 
o Формы информированного согласия (на казахском и русском языках)
o Формы регистрации случаев 
o Бюджета исследования, его обоснование 
o Договора на исследование 
o Резюме исследователя (CV) 
o Брошюры исследователя 
8. Проверьте электронные документы (где применимо)
9. Создайте папку для данного протокола 
 Создайте папку/файл «Полученные/представленные протоколы» 
10. Завершение процесса представления ПИ
 Получите форму заявки на первичную экспертизу обратно от заявителя 
 Проверьте полноту информации 
 Известите заявителя если неполный пакет 
 Отметьте четко документы, отсутствующие в пакете  
 Заполните соответствующие части и отсутствующие документы 
 Сохраните копии представленных документов с оригинальной подписью

в папке «Заявки»
11. Архивирование полученных документов 
Необходимо  скрепить  пакеты  вместе.  Архивируйте  датированные  и

оригиналы протоколов на полке заявок в ЛЭК для оценки.
6. Ссылки на НПА:
1) Конституция Республики Казахстан;
2) Кодекс  Республики  Казахстан  от  7  июля  2020  года  №  360-VI  «Об

общественном здоровье и системе здравоохранения»;
3) Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 апреля

2018  года  №142  «О внесении  изменений в  приказ  Министра  здравоохранения
Республики  Казахстан  «Об  утверждении  Правил  проведения  медико-
биологических  экспериментов,  доклинических  (неклинических)  и  клинических
исследований, а также требований к доклиническим и клиническим базам»»; 



Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмета Ясави4) Приказ  и.о.  Министра  здравоохранения  Республики  Казахстан  от  9
февраля  2021  года  №22167  «Об  утверждении  соответствующих
фармацевтических практик»;

5) Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 14 декабря
2020  года  №  21772  «Об  утверждении  правил  проведения  клинических
исследований  лекарственных  средств  и  медицинских  изделий,  клинико-
лабораторных  испытаний  медицинских  изделий  для  диагностики  вне  живого
организма  (in  vitro)  и  требования  к  клиническим  базам  и  оказания
государственной  услуги  Выдача  разрешения  на  проведение  клинического
исследования  и  (или)  испытания  фармакологических  и  лекарственных средств,
медицинских изделий»;

6) Хельсинской  декларацией Всемирной  медицинской  ассоциации  (2013
г.); 

7)  Конвенцией о правах человека и биомедицине (1997 г.);
8)  Рекомендациями Всемирной организации здравоохранения комитетам

по этике, проводящим экспертизу биомедицинских исследований (2000 г.);
9) Европейской  Конвенцией  по  защите  прав  позвоночных  животных,

используемых в экспериментальных и других научных целях (1986 г.);
10) Другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан;
11)  Центральная комиссия по биоэтике МЗ РК «Локальные комиссии по

этике: организация и порядок работы. Методические рекомендации», 2-е издание,
2018 г.;

12) Стандартными операционными процедурами.
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