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Декларация приверженности этическим принципам проведения научно-
медицинских исследований с участием человека в качестве субъекта  

Развитие современного здравоохранения, разработка биомедицинских 
технологий, организация и проведение научных исследований тесно связаны 
с контролем за соблюдением этических норм по отношению к человеку, 
вовлеченного в процесс биомедицинских исследований. При производстве 
научных работ в области медицинских наук возможны непредвиденные 
случаи причинения физического и морального вреда участникам 
исследований. Зачастую негативные явления неочевидны исследователю. В 
вязи с этим в международном научном сообществе разработаны и введены в 
действие разнообразные инструменты социального контроля, среди которых 
наиболее эффективной формой оказалось внедрение локальных этических 
комитетов, обеспечивающих соблюдение личных прав и свобод человека. В 
числе основных функций  таких комитетов — консультирование 
исследователей по вопросам биоэтики клинических исследований и оценка 
этических, правовых и социальных аспектов планирования научных 
исследований с участием человека. 

Особое внимание авторы должны уделять соблюдению этических 
принципов при представлении научных сообщений, содержащих результаты 
исследований из диссертационных работ. В информационном бюллетене 
ВАК (№3, 2002) особо отмечено, что при планировании научно-
исследовательских клинических работ с привлечением человека в качестве 
субъекта исследования соискатель ученой степени должен строго 
руководствоваться нормативной и регламентирующей документацией 
Министерства здравоохранения РФ, а также получить письменное 
информированное согласие лиц, участвующих в биомедицинском 
исследовании, либо их законных представителей и одобрение на 
проведение исследования независимого локального этического комитета. 



Следовательно, в научных сообщениях необходимо отражать этический 
аспект, — в каком виде до участников доведена информация о предстоящем 
исследовании, в какой форме получено информированное согласие, а также 
решение локального этического комитета с указание номера протокола и 
даты его составления.  

Этические стандарты и правила в отношении публикаций вводятся для того, 
чтобы обеспечить высокое качество научных публикаций и повысить 
доверие к результатам научных изысканий.  

Редакционная коллегия, редакционный совет и редакция журнала 
«Социальная и клиническая психиатрия» придерживаются принципов, 
изложенных в Хельсинкской декларации Всемирной медицинской 
ассоциации и принятой в 1964 г. на 18-й Генеральной Ассамблее ВМА в 
Хельсинки (последующие изменения: Токио, 1975; Венеция, 1983; Гонконг, 
1989; Сомерсет Вест, 1996; Эдинбург, 2000; Вашингтон, 2002;  Токио, 2004;  
Сеул, 2008; Форталеза, 2013).  

 

Declaration of Helsinki on Ethical Principles for Medical Research Involving 
Human Subjects 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html  

 

Текст декларации на русском языке 

http://acto-russia.org/index.php?option=com_content&task=view&id=21 

 

 


