Положение
об этике публикации научных данных
в журнале «Практическая онкология»
и об ответственности за ее нарушение.
1. Редакция журнала «Практическая онкология» (далее именуется Редакция) осознает тот факт, что в академическом сообществе иногда
встречаются случаи нарушения этики публикации научных исследований. К
таким нарушениям, которые Редакция считает вопиющими и совершенно
недопустимыми, относятся плагиат, незаконное присвоение результатов чужих
научных исследований, распространение заведомо недостоверной информации,
подтасовка данных, нарушение норм о конфликте интересов, представление для
публикации результатов исследований, проведенных с нарушением этических
принципов, установленных в медицинском сообществе.
2. Наша Редакция выступает категорически против любых проявлений
нарушения этики публикации научных данных. Мы твердо убеждены в том, что
нарушения авторских и смежных прав, а также моральных норм абсолютно
неприемлемы с этической точки зрения и являются препятствием для развития
науки.
3. Наша Редакция ставит своей первоочередной задачей предотвращение
нарушений в сфере этических норм и правил, установленных как в научных
кругах в целом, так и в медицинском сообществе в частности.
3.1. Журнал «Практическая онкология» в своей работе руководствуется
Хельсинкской декларацией о соблюдении этических принципов в медицинском
сообществе (http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/), разработанной
Всемирной медицинской ассоциацией (WMA Declaration of Helsinki – Ethical
Principles for Medical Research Involving Human Subjects, 2013 год).
3.2. Авторы несут ответственность за сохранение полной анонимности
пациентов, участвующих в исследовании. Рекомендуется избегать любой
информации, позволяющей читателю идентифицировать пациента по месту

проведения исследования, имени, физическим характеристикам, фотографиям
или медицинским изображениям.
3.3. Если в учреждении, из которого исходит научная работа, есть
Локальный этический комитет, и проводимое с участием людей исследование
было им одобрено, то информация об этом должна быть отражена в тексте
работы (в разделе «Материал и методы»). Это требование распространяется как
на проспективные, так и ретроспективные исследования, которые проводились
с непосредственным участием пациентов или путем анализа всей или части их
медицинской информации (например, медицинских изображений).
3.4. Если правила локального этического комитета не требуют одобрения
того или иного типа проводимых исследований, информация об этом также
должна быть отражена в тексте работы.
3.5. Если в учреждении нет этического комитета (или его не существовало
на момент начала исследования), то этот факт необходимо отразить в разделе
«Материал и методы», подтвердив, что принципы Хельсинкской декларации
при проведении исследования были соблюдены.
3.6. Если при проведении исследования использовались лекарственные
препараты или медицинские изделия по назначению, не принятому в качестве
стандартной практики, необходимо в тексте указать, что пациент(ы) был(и) об
этом информирован(ны) и от него(них) было получено Добровольное
письменное информированное согласие (если это возможно).
3.7. Если публикуемая работа выполнена на животных, то в тексте рукописи
необходимо отразить информацию о том, что протокол исследования был
одобрен Локальным комитетом по защите животных. Если в учреждении нет
такого комитета, необходимо указать, что в работе были соблюдены
международные принципы по защите лабораторных животных, например,
«Guide for the care and use of laboratory animals» Национального института
здоровья США (http://grants.nih.gov/grants/olaw/Guide-for-the-Care-and-Use-ofLaboratory-Animals.pdf).

4. На любом этапе подготовки научных материалов к печати редакция
журнала «Практическая онкология» обязуется прилагать все усилия к
обнаружению и предотвращению публикаций, в которых применяются
нечестные методы и практики. Любая поступающая в Редакцию информация,
свидетельствующая

о неэтичном поведении

какого-либо

автора, будет

подвергаться детальной проверке, после чего решение о применении
соответствующих мер будет принято по результату.

Редакция координирует

работу в этом направлении со всеми участниками публикационного процесса.
Мы предлагаем авторам, редакторам, рецензентам и читателям предпринять все
возможные усилия по реализации поставленной задачи путем обмена
информацией

и

пресечению

возможности

публикации

недопустимых

материалов в нашем журнале.
5. Все поступающие в Редакцию статьи подвергаются обязательному
рецензированию и проверяются на предмет любых нарушений этики. Рецензент
назначается Редакцией исходя из правил отсутствия конфликта интересов,
недопущения предвзятого отношения к тому или иному авторскому материалу.
Проверка соблюдения этических норм осуществляется путем применения
принципа

конфиденциальности,

подразумевает

сохранение

анонимности

авторов и рецензентов.
6. При обнаружении в рукописи нарушений этических норм Редакция
отказывает автору в публикации. При наличии неопровержимых доказательств
противоправных деяний Редакция вправе придать огласке данные факты.
7. При выявлении откровенной клеветы, нарушении законодательства и
норм авторского права Редакция дезавуирует опубликованные статьи с
удалением их со своего веб-сайта и из базы данных в сети Интернет. Эти меры
применяются с соблюдением максимальной открытости и публичности.
8. Сотрудники Редакции, авторы, редакторы, рецензенты, читатели и
академическое сообщество в целом несут бремя ответственности за соблюдение
этических норм и этому способствует прозрачность публикационной политики
журнала «Практическая онкология». Наш журнал требует соблюдения высокого

уровня этической ответственности в равной мере от всех участников процесса
подготовки и опубликования научных данных.
9. Научные материалы для публикации в журнале «Практическая
онкология» принимаются на безвозмездной основе. Предложения со стороны
авторов или иных заинтересованных лиц о финансовом вознаграждении
Редакции за размещение в журнале научных трудов являются основанием к
отказу в публикации.
10. Журнал «Практическая онкология» в своей работе придерживается
политики о конфликте интересов, рекомендованной ICMJE. В связи с этим
авторы статей, направляемых в редакцию, должны предоставить информацию о
конфликте

интересов/финансировании,

заполнив

специальную

форму

раскрытия.
11. Редакция журнала «Практическая онкология » открыта к сотрудничеству
со

всеми

заинтересованными

лицами,

к

обмену опытом

с

другими

издательствами и журналами.
12.

Существующие

правила

и

нормативы

могут

развиваться

и

совершенствоваться под влиянием изучения и внедрения положительного опыта
практики других академических изданий, приведением их в соответствие с
прогрессивными международными стандартами, правилами и нормативами в
области соблюдения этики публикации научных данных.

