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_____________________________________________________________________________________ 
 

Recherche sur les cellules souches humaines : La santé dans un cadre éthique 
Réponse du Comité consultatif d’éthique de la recherche et d’intégrité 
scientifique du FRSQ aux 7 recommandations préliminaires des IRSC 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Note au lecteur : le contenu de ce document a été approuvé par le conseil d’administration du FRSQ lors 
de sa réunion du 15 février 2002. 
 
Quatre  remarques  générales 
 

La question du statut juridique et moral de l’embryon humain est fondamentale dans le débat sur les       
cellules souches puisque la recherche se propose d’utiliser des cellules souches embryonnaires.  Nous 
constatons que le document des IRSC ne se prononce pas sur le statut moral de l’embryon et réfère 
uniquement à des aspects légaux.  De plus, le document ne mentionne pas le fait que le statut moral de 
l’embryon est une question très disputée au Canada comme dans d’autres sociétés.  Par contre, la loi 
tient compte d’autres aspects, notamment les droits des femmes. Régler les questions légales ne résout 
pas les questions morales, qui persistent.  Il nous apparaît nécessaire que soient abordées les questions 
d’ordre moral sur l’embryon humain si l’on veut être en mesure d’élaborer un encadrement rigoureux 
de ce type de recherche, qui offre des garanties relatives à la reconnaissance de la dignité et de 
l’intégrité humaines.    

 
Le document des IRSC contient des références à l’Énoncé de politique des trois conseils qui devrait 
encadrer la recherche sur les cellules souches humaines.  Or, la sixième recommandation des IRSC 
propose une révision de l’Énoncé qui tiendrait compte des champs de recherche visés par les 
recommandations.  Accepter les références à l’Énoncé avant que celui-ci ait été modifié serait pour 
nous d’accepter des normes de recherche qui nous sont inconnues, ce qui est inacceptable. 
 
La situation dans laquelle se trouvent les IRSC est discutable du point de vue du conflit d’intérêts.  Les 
IRSC se trouveraient à être à la fois organismes subventionnaires de recherche et organismes dont 
émane la réglementation applicable à la recherche.  Le conflit d’intérêts est possible en ce que, en 
principe, l’organisme subventionnaire est intéressé à ce que la recherche soit mise en œuvre.  Bien que 
ce type de situation soit fréquemment rencontré, l’organisme subventionnaire devrait garantir à tout le 
moins une totale indépendance à l’instance chargée d’établir la réglementation. 
 
Le fait que les IRSC ne financent pas un certain type de recherche pour des motifs éthiques ne signifie 
pas que ce type de recherche ne puisse être réalisé par des personnes que ne financent pas les IRSC.  
Or, si une procédure est jugée inacceptable pour les chercheurs financés par les IRSC, ne devrait-elle 
pas être considérée telle dans la loi applicable à tous les chercheurs? Il faudrait donc que le principes 
éthiques énoncés soient universellement applicables à tous les chercheurs canadiens, qu’ils soient 
financés ou non par les IRSC.     
 

Recommandation # 1 - Les recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines et d’autres 
cellules ou lignées cellulaires humaines de nature pluripotente devraient pouvoir être financées par les 
IRSC, sous réserve d’une évaluation éthique complète et de l’application des dispositions pertinentes de 
l’Énoncé de politique des trois Conseils et des législations en vigueur. 
 

Nous sommes en accord avec l’énoncé général de cette recommandation.  Compte tenu de l’immense 
potentiel thérapeutique des cellules souches, il nous semble opportun de poursuivre les recherches sur 
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ce type de cellules. Pour obtenir un meilleur progrès des connaissances, on devrait pouvoir s’intéresser 
à tous les types de cellules souches, qu’elles soient des cellules postnatales, dont des cellules adultes,  
ou encore des cellules prélevées sur des embryons ou sur des fœtus.   Étant donné les questionnements 
éthiques reliés à l’utilisation de cellules embryonnaires ou fœtales, nous recommandons d’introduire 
dans la politique des Trois Conseils l’obligation pour le chercheur de justifier l’utilisation de ces 
cellules plutôt que celle des cellules postnatales.   
 
On peut présumer que l’évaluation éthique complète sera mise en œuvre par un comité d’éthique de la 
recherche chargé d’évaluer les projets de recherche en tenant compte des normes juridiques et éthiques 
applicables, qui comprendront entre autres l’Énoncé.  Nous ne pouvons nous prononcer plus avant sur 
cette recommandation sans connaître le contenu de l’Énoncé. 

 
Recommandation # 2 - Le prélèvement de cellules germinales humaines ou d’autres cellules ou lignées 
cellulaires humaines de nature pluripotente sur des tissus fœtaux humains devrait pouvoir être financé 
par IRSC, sous réserve d’une évaluation éthique complète et de l’application des dispositions 
pertinentes de l’Énoncé de politique des trois Conseils et des législations en vigueur. 
 

Le prélèvement de cellules germinales sur des tissus fœtaux humains soulève la question de l’accès à 
ces tissus, c’est-à-dire la question de savoir si l’autorisation de prélever des cellules sur des tissus 
fœtaux est de nature à avoir une incidence sur la volonté de certaines personnes d’obtenir un 
avortement. 
 
Les lignes directrices de l’Énoncé devront requérir clairement que la décision d’obtenir un avortement 
soit antérieure et non liée à la décision de donner des tissus.  L’objectif de cette recommandation est 
d’empêcher que l’avortement soit recherché dans la finalité du prélèvement de tissus. La procédure de 
recrutement des femmes donneuses de tissus fœtaux devra garantir leur protection contre les influences 
indues.  Il est également souhaitable de distinguer et d’isoler les équipes qui pratiquent les avortements 
de celles qui utilisent les tissus fœtaux pour leurs recherches. 
 
Il sera nécessaire de préciser si la mère seule ou les deux parents doivent consentir au prélèvement des 
tissus fœtaux.  

 
Recommandation # 3 - Les recherches visant le prélèvement de cellules souches embryonnaires 
humaines et d’autres cellules ou lignées cellulaires humaines de nature pluripotente sur des embryons 
humains subsistant après des traitements de l’infertilité devraient pouvoir être financées par IRSC, 
sous réserve d’une évaluation éthique complète et de l’application des dispositions pertinentes de 
l’Énoncé de politique des trois Conseils et des législations en vigueur. Il ne faudrait pas subventionner 
la création d’embryons humains par fécondation in vitro en vue d’obtenir des lignées de cellules 
souches. 
 

La création d’embryons humains par fécondation in vitro pour obtenir des lignées de cellules souches 
serait un procédé très efficace, donc très attirant pour les chercheurs.  De plus, nous pouvons concevoir 
que des chercheurs qui effectuent de la recherche sur les embryons offrent aussi des services pour 
contourner l’infertilité. 
 
Nous souhaitons empêcher que des embryons surnuméraires soient produits à des fins de recherche 
sous le couvert de traitements pour contourner l’infertilité. Quant à l’utilisation d’embryons 
surnuméraires, des balises claires sont nécessaires.  Les règles devraient entre autres exiger un délai 
suffisant pour garantir aux parents une réflexion éclairée.  Les lignes directrices devront requérir que 
les décisions concernant les soins reliés à l'infertilité ne soient nullement influencées par la recherche 
sur les cellules souches.  Dans la mesure où le contexte de la pratique clinique et de la recherche le 
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permet, les lignes directrices de l’Énoncé devront requérir que les équipes qui offrent des services pour 
contourner l’infertilité soient distinctes et isolées des équipes qui utiliseront des cellules 
embryonnaires.  Ce commentaire concerne particulièrement les professionnels impliqués dans les 
décisions relatives au nombre d’embryons requis pour la mise en œuvre de l’intervention pour 
contourner l’infertilité. 
 
La rédaction des formulaires de consentement destinés aux parents-donneurs fera en sorte que les 
parents connaissent bien la nature de leur consentement.  On leur présentera toutes les options 
possibles, incluant la possibilité de donner un embryon surnuméraire en adoption anténatale et la 
recherche en santé.   
 
Nous sommes d’accord avec la recommandation de ne pas permettre la création d’embryons humains 
par fécondation in vitro en vue d’obtenir des lignées de cellules souches. 
 
  

Recommandation # 4 - Il faudrait imposer un moratoire sur le financement, par IRSC, des activités 
suivantes :  
 
i) la création d’embryons par transfert de noyaux de cellules somatiques dans des ovocytes, en vue 
d’obtenir des lignées de cellules souches; 
 
ii) les recherches dans le cadre desquelles des cellules souches pluripotentes sont utilisées pour créer 
des embryons humains ou contribuer à la création d’embryons humains; 
 
iii) les recherches dans le cadre desquelles des cellules souches pluripotentes humaines sont combinées 
à un embryon animal; 
 
iv) les recherches dans le cadre desquelles des cellules souches pluripotentes animales sont combinées à 
un embryon humain 

 
La recommandation nous semble parfaitement opportune si le moratoire proposé s’applique vraiment à 
toute la recherche effectuée au Canada, qu’elle soit financée ou non par les IRSC.  Le fondement de 
notre position est la reconnaissance de la dignité et de l’intégrité humaines, le respect élémentaire de la 
nature des espèces animales et le refus que des techniques puissent développer le clonage à des fins 
reproductives.    

 
Recommandation # 5 - Il faudrait créer un Comité d’évaluation national pour assurer une évaluation 
éthique de toutes les recherches à financement public ou privé sur les embryons, tissus fœtaux ainsi que 
les cellules souches embryonnaires (ES) et cellules germinales embryonnaires (EG) d’origine humaine. 
Une évaluation éthique complète devrait inclure une évaluation effectuée par le comité local d’éthique 
pour la recherche et une évaluation effectuée par l’organisme de surveillance national. 
 

Nous comprenons cette recommandation comme signifiant que chaque projet de recherche sera évalué 
par une instance nationale, en plus de devoir obtenir l’approbation des instances locales.  Une telle 
procédure pour l’examen des projets de recherche nous semble excessivement lourde, notamment en 
raison des délais et des complications administratives aisément prévisibles.  Par ailleurs, dans sa 
formulation actuelle, cette proposition ne tient pas compte des instances et des organismes 
subventionnaires provinciaux ou territoriaux. 
 
L’hypothèse que des recherches non financées par les IRSC soient tout de même permises par la loi 
pose la question des normes auxquelles devrait référer le Comité d’évaluation national. Il serait 
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Le FRSQ, selon ses standards, recommande que les comités d’éthique de la 
recherche du Québec suivent les directives des 3 conseils subventionnaires du 
Canada.  Ces directives datent de plusieurs années et elles permettaient la 
recherche sur l’embryon humain sans traiter des cellules pluripotentes humaines.  
Récemment, ceci fut précisé: 

 

En février 2002, les Instituts de recherche en santé du Canada ont clarifié le Guide 
d’éthique des trois conseils sur la recherche sur les embryons humains par le 
document intitulé Recherche sur les cellules souches pluripotentes humaines :  
Lignes directrices pour la recherche financée par les IRSC.  Le FRSQ 
recommande à ses comités d’éthique de la recherche d’adopter ces Lignes 
directrices dans leur évaluation des projets de recherche qui porteraient sur les 
cellules souches pluripotentes humaines. 

 

Le FRSQ a analysé ces Lignes directrices des IRSC et il fait siennes ces 
recommandations en ajoutant cependant ses commentaires sur les modalités 
d’application à l’intention de nos comités d’éthique de recherche. 

 

Adopté par résolution unanime le 26 mars 2002 


