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Добросовестность исследования может быть определена как активное соблюдение этических
принципов и профессиональных стандартов, необходимых для ответственной практики исследования.
Под активным соблюдением мы подразумеваем принятие принципов и практик в качестве личного
кредо, а не просто принятие их как навязанных правил.
Под этическими принципами мы подразумеваем честность, золотое правило морали, надежность и
высокое уважение к научным достижениям.
Определение отчета НАН: «Для отдельных людей честность в исследованиях - это аспект моральных
качеств и опыта. Она включает, прежде всего, приверженность интеллектуальной честности и личной
ответственности за свои действия и ряд практик, которые характеризуют ответственное проведение
исследований».
Эти методы включают:









Честность и справедливость в предложениях, проведении и отчетности об исследованиях;
Точность и справедливость в представлении вкладов в исследовательские предложения и отчеты;
Профессионализм и справедливость экспертной оценки;
Коллегиальность в научном взаимодействии, коммуникации и совместном иScopusспользовании ресурсов;
Раскрытие конфликта интересов;
Защита людей при проведении исследований;
Гуманный уход за животными при проведении исследований;
Соблюдение взаимной ответственности наставников и обучаемых.


“Teaching the Responsible Conduct of Research in Humans (RCRH). Chap. 1. The Ethical Basis of RCRH https://ori.hhs.gov/education/products/ucla/chapter1/page02.htm

Ответственность при публикации исследований
(Ответственная научная публикация)
Международный стандарт COPE для авторов (Резюме)










Исследования, о которых сообщается в публикации, должны проводиться в соответствии с
этическими нормами, с ответственностью и должны соблюдать все необходимые
правовые нормы
Исследователи должны представить свои результаты ясно, честно, без
фабрикации, фальсификации, подделки или ненадлежащего манипулирования данными
Исследователи должны стремиться, чтобы описать свои методы четко и
однозначно, так чтобы их выводы могли быть подтверждены другими
Исследователи должны придерживаться требований, что представленная работа
является оригинальной, не является плагиатом, не была опубликована в другом месте
Авторы должны нести коллективную ответственность за представленную и
опубликованную работу
Авторство научных публикаций должно точно отражать личный вклад каждого в работу и ее
представление в публикации
Источники финансирования и соответствующие конфликты интересов должны быть
раскрыты
Принят на международной конференции «Promoting Research Integrity in a Global Environment»
(Содействие интеграции научных исследований в глобальной среде),
Сингапур, июль, 22-24, 2010

Нарушения со стороны авторов:
 Плагиат
 Переводной

плагиат
 Самоплагиат
 Дублирующие публикации
 Номинальное и подарочное соавторство
 Фальсификация, фабрикация
 Избыточное самоцитирование
 Ложное (фиктивное) цитирование
 Сговоры с целью искусственного повышения
цитирования
 Покупная публикация (плата за место в чужой статье) …

Со стороны издателей
(редакций и издательств)
Игнорирование рецензирования или недобросовестное
(фиктивное) рецензирование
 Фиктивное (приписное) членство в редколлегии
 Приписное (ложное) цитирование журнала
 Навязывание журнала посредством спам-рассылки
 Оплата авторами рецензирования
 Продажа выпусков одной организации
 Продажа соавторства…


Со стороны посредников:
Спам-рассылка приглашений к публикации (в журналах,
индексируемых в глобальных индексах цитирования и РИНЦ)
 Сотрудничество c журналами (в основном, зарубежными),
публикующими статьи за деньги, без рецензирования
 Предложение услуг по доведению статьи до публикации без
участия авторов
 Предложения по продаже соавторства
 Требование самостоятельно готовить рецензии на свои статьи…


Динамика ретракций по Scopus
(тип статей Erratum)
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Corrigendum

Подробный обзор отозванных (2012 г.) 2047 статей о
биомедицинских и биологических исследованиях,
проиндексированных PubMed, показал:
21,3% - связаны с ошибкой
67,4% - связаны с неправомерным поведением, включая
мошенничество или предполагаемое мошенничество (43,4%)
14,2% - дублированные публикации
9,8% - плагиат (9,8%)
«Неполные, неинформативные или вводящие в заблуждение
объявления об отказе от отзыва привели к ранее недооценке
роли мошенничества в продолжающейся эпидемии отказа.»
«Процент научных статей, отозванных из-за мошенничества, с
1975 г. увеличился примерно в 10 раз.»

«Первая статья, отозванная за плагиат, была опубликована в 1979 году, а первая дублированная статья - в
1990 году.» (PLoS ONE. 2013,8(78), e6839)

Типы источников отозванных статей:
Conference Proceeding
Journal
Book Series

9743
5650
20

Типы источников статей Erratum:
Journal
Book Series
Trade Journal
Conference Proceeding
Book

482641
1 230
977
630
250

Информация о ретракции статьи в журнале в Scopus
После сообщения Гарвардской медицинской школы в 2014 году мы опубликовали
выражение озабоченности1 по поводу вышеупомянутого исследования SCIPIO2. Мы
обещали проинформировать читателей, когда будут завершены дальнейшие
исследования.1 Результаты этих исследований убеждают нас в том, что лабораторные
работы, проведенные Пьеро Анверса и его коллеги из Гарварда нельзя считать
надежными. В частности, существуют проблемы с данными, представленными на
рисунках 2 и 3 и дополнительных рисунках 2 и 3. SCIPIO был результатом
сотрудничества лаборатории Анверсы в Бостоне, Массачусетс, США, и команды Роберто
Болли в Луисвилле, штат Кентукки, США. Лаборатория Анверсы выделила, расширила и
охарактеризовала положительные клетки c-kit, которые затем были отправлены в
Луисвилл, где их вводили пациентам и выполняли всю клиническую работу. Команда
Луисвилля не занималась производством и характеристикой положительных клеток ckit. Хотя у нас нет никаких сомнений в отношении клинической работы в Луисвилле, в
которой добросовестно использовались препараты из лаборатории Анверсы,
недостаточная надежность лабораторной работы в Гарварде означает, что мы сейчас
отзываем эту статью

.

25 марта 2014 года Гретхен Бродницки, декан Гарвардской медицинской школы
по факультету и целостности исследований, написала в Lancet, чтобы сообщить
нам, что «Гарвардская медицинская школа (HMS) и Бригам и женская больница
(BWH) пересматривают опасения по поводу целостности некоторых данные
получены в лаборатории BWH и включены в следующий опубликованный
документ… [] документ Lancet SCIPIO 2011 г. ». 1 Основное внимание в этом
исследовании уделяется двум дополнительным данным, опубликованным в
Интернете (рисунки 2A и 3). Насколько нам известно, расследование
ограничивается работой, выполненной на BWH. Гретхен Бродницки продолжает:
«Поскольку обзор этого документа еще продолжается, мы не можем
предоставить дополнительные подробности в настоящее время». В ходе
дальнейших обсуждений с Гарвардской медицинской школой нам сказали, что
текущее расследование этого аспекта работы, о которой сообщалось в
исследовании SCIPIO, вероятно, займет несколько месяцев. Как только The Lancet
получит дополнительную информацию, мы проинформируем читателей об этом.

Ретракция и републикация

Комментарий: «Недавняя статья Lancet Мандипа Мехра и его
коллег, в которой сообщалось о побочных эффектах, связанных с
лечением гидроксихлорохином или хлорохином у пациентов с
COVID-19, была отозвана тремя из авторов1 вместе с нашим
связанным комментарием, в котором содержится комментарий к
статье и его выводы,2 потому что правдивость данных, лежащих в
основе этого наблюдательного исследования, не могла быть
гарантирована авторами исследования. Впоследствии статья, в
которой использовались данные из той же базы данных
Surgisphere и написанная некоторыми из тех же людей, была
отозвана из New England Journal of Medicine. Тем не менее споры
о гидроксихлорохине при COVID-19 продолжаются. Здесь мы
обсуждаем то, что в настоящее время известно о его доказанном
и потенциальном вреде. Гидроксихлорохин представляет собой 4аминохинолин, который продлевает реполяризацию желудочков,
о чем свидетельствует … Несколько аргументов подтверждают
гипотезу о том, что гидроксихлорохин, помимо отсутствия
положительного эффекта у госпитализированных пациентов с
COVID-19, может иметь потенциально фатальные сердечные

эффекты.

Список литературы,
содержащий ссылку на
ретрагированную статью

Внесение коррекции издателем

Поправка к этому документу была опубликована, и к ней можно
получить доступ по ссылке в верхней части статьи.

В разделе «Методы» данной статьи из-за ошибки в процессе производства
некоторые ссылки цитируются неправильно. Из «Для начального ядерного
состояния… с применением альтернативной настройки производства
мультипионов54» номера цитирования были скорректированы.
Список литературы правильный. Исходная статья была исправлена в Интернете.

Исправление ошибки – коррекция по инициативе авторов

Авторы приносят свои извинения
за опущение соответствующих
подтверждений в условных
обозначениях к рисункам 3, 4 и 5,
которые должны были указывать,
что они воспроизведены с
разрешения ссылки 49: Habib G,
Hoen B, Tornos P et al. Руководство
по профилактике, диагностике и
лечению инфекционного
эндокардита (новая версия 2009
г.): Целевая группа по
профилактике, диагностике и
лечению инфекционного
эндокардита Европейского
общества кардиологов (ESC). Eur
Heart J 2009; 30: 2369 –413.

Коррекция авторами - Исходная публикация содержала ошибки в
номенклатуре генов в Таблице 2. Таблица была исправлена в статье
online

Ретракция – плагиат

The Scientific World Journal отозвал статью «Микробная экология
анаэробных дигестеров: ключевые участники анаэробиоза» [1]. Было
обнаружено, что статья содержит значительный объем материалов из
следующих опубликованных статей и других материалов: (i) Krzysztof
Zieminski and Magdalena Frac, Methane fermentation process as anaerobic digestion of bio-mass:
Transformations, stages and microorganisms, African Journal of Biotechnology, Vol. 11, No. 18.
(March 2012), pp. 4127-4139, doi: 10.5897/AJBX11.054
https://www.ajol.info/index.php/ajb/article/view/101067 (ii) Jose L. Sanz, Thorsten Kochling,
Molecular biology techniques used in wastewater treatment: An overview, Process Biochemistry,
Volume 42, Issue 2, February 2007, Pages 119-133, ISSN 1359-5113, https://dx.doi.org/
10.1016/j.procbio.2006.10.003. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359511306003989) …

Коррекция раздела Acknowledgements

Комментарий авторов «Марк Биггин из Национальной
лаборатории Лоуренса Беркли связался с нами, отметив, что наши
оценки количества копий белка на основе масс-спектрометрии
ниже, чем некоторые литературные значения. Поэтому мы
повторно проанализировали сценарии, используемые для
обработки данных, и обнаружили ошибку масштабирования,
которая произошла во время преобразования значений
нормализованной интенсивности белка в абсолютные оценки
количества копий. Как описано в исходной статье, наклон и
смещение для масштабирования были рассчитаны с помощью
линейной регрессии на основе гидролиза в растворе с
добавленными белками известных концентраций. Мы ошибочно
использовали наклон и смещение от несвязанного эксперимента
для масштабирования уровней белка, что привело к
систематической недооценке уровней белка и полученных
констант скорости трансляции. Приносим извинения за эту
ошибку и за любые возможные неудобства.»

Статьи типа Erratum с аффилиацией Russian Federation (в том числе) с 2012 г.
Пример коррекции состава авторов, аффилиации и др. недоработок в тексте

«В версии этой статьи, изначально опубликованной в Интернете, отсутствует
соответствующее обозначение автора для Мэтта Хаберланда и Тайлера Редди.
Евгению Буровскому присвоена аффилиация Высшая школа экономики;
правильная принадлежность - Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики». Во вставке 1 в качестве заголовка использовалось «SciPy
- это пакет с открытым исходным кодом, который основан на сильных сторонах Python и
Numeric, обеспечивая широкий спектр быстрых научных и числовых функций»; он был
перемещен в начало текста поля и добавлен новый заголовок: «Выдержка из объявления
о выпуске SciPy 0.1 (исправлены опечатки), размещенного 20 августа 2001 г. в списке
рассылки Python-list». Из первоначального первого предложения этого поля было
удалено «(текст после символа % указывает, что опечатка в исходном тексте была
исправлена в версии, воспроизведенной здесь)»… Исправлены ошибки в печатной,
HTML и PDF версии статьи

Ретракция по инициативе издателя

«Поскольку эта статья подозревалась в неправомерном проведении
исследования, и соответствующие авторы не ответили на наш запрос, чтобы
доказать оригинальность данных и цифр, «Циркулярная РНК circ-ABCB10
способствует распространению и инвазии рака щитовидной железы,
воздействуя на KLF6 с помощью X.-T. . Хан, J.-Q. Цзян, М.-З. Ли, К.-М. Cong,
опубликована в Eur Rev Med Pharmacol Sci 2020; 24 (3): 1271-1277 – DOI:
10.26355 / eurrev_202002_20182 – PMID: 32096158 » была отозвана. Издатель
приносит извинения за возможные неудобства. © 2020 Verduci Editore s.r.l. Все
права защищены.»

Ретрагированы русскоязычные статьи (тип Erratum)

Основные документы, связанные с вопросами сохранения целостности
научных исследований в публикациях, разрабатываются профессиональными
организациями и ведущими издательствами

https://publicationethics.org

Мы эти материалы переводим для сборника
и сайта АНРИ

Кейсы COPE

Российский опыт


Первая информация, перевод стандартов и рекомендаций COPE и приглашение члена
Совета СОРЕ в 2013 г.



Совет по этике АНРИ создан в 2016 г. На конференции «Научное издание
международного уровня – 2016» (НИМУ-2016) принята Декларация АНРИ

В 2017 г. создана База данных ретрагированных статей АНРИ

Переводной плагиат – пример разоблачения автором оригинальной
статьи действий плагиатчика – статья плагиатчика ретрагирована

Тематика отозванных статей в России, тип ретракции, инициаторы
46% (1758) - «Некорректное
(«неоформленное», «неправомерное»)
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Другие причины ретракции


«Отзыв в связи с ошибочной подачей материалов для публикации. Заявление автора» дубль? (23)



«Статья отозвана в связи с некорректным составом авторов и фактом перепубликации без
согласия автора»



«Статья отозвана в связи с указанием сведений, не соответствующих действительности»



«По заявлению автора»



«Статья отозвана авторами по причине отсутствия возможности журнала в настоящее время
подтвердить будущую индексацию статьи в WoS»



«В связи с не представлением объяснения по поводу обнаружения Диссернетом
множественной публикации»



«Инициатор отзыва статьи: представитель вольного сетевого сообщества «Диссернет»
к.физ.-мат.н. Заякин А.В.» (в протоколе о ретракции)



«Ретракция оформлена на основании решения комиссии по противодействию нарушениям
этических норм публикаций»

Этические нормы и правила в России


Первая информация о процессе ретракции – 2013 г. – Сборник переводов COPE



Введены Советом по этике научных публикаций АНРИ (создание СЭНП и принятие Декларация 2016 г.)



Процесс ретракция в России имеет свою специфику, основанную на правилах, введенных Советом по

этике АНРИ и Диссернетом


Требование отзыва (ретракции) в большинстве случаев происходило по требованию

(инициативе) Совета по этике и Комиссии по противодействию фальсификации
научных исследований РАН на основе данных Диссеропедии (Диссернета)


Ретракция статей производилась из журналов ВАК, проведенных Диссернетом



Основная масса ретракций касалась плагиата, самоплагиата и множественных публикаций



Редакционно-издательское и научное сообщество плохо информировано о международных этических
стандартах и правилах (информирование берет на себя АНРИ)



Редакторы/ издатели России практически не практикуют коррекцию данных в публикациях



Правила ретракции и коррекции должны происходить на основании требований, принятых во всем мире



Соответствие международным стандартам – информирование о ретракции и коррекции через журнал во
все информационные ресурсы, где индексируется издание. В России – это НЭБ (Elibrary) и КиберЛенинка
(не говоря о сайтах и других ЭБС, где эта информация также должна отражаться).



Российские информационные ресурсы должны также индексировать данные о ретракции и коррекции…

Сохранение целостности научных исследований


Зависит не только от борьбы с оформленными и неоформленными заимствованиями,

множественными публикациями, но и с другими нарушениями этических норм, в первую
очередь, с ошибками в исследованиях


Необходимо своевременно выявлять такие искажения и ошибки



Признавать их, вносить коррекцию и при необходимости производить ретракцию



Современные технологии позволяют вносить коррекцию и информировать о научное
сообщество о принятых мерах



Основные как авторами, так и редакторами/ издателями, третьими лицами, признаваться и
исправляться



Исправления могут быть как

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ = ЭТИЧНОЕ ИЗДАНИЕ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
kirillova@rasep.ru

