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Уведомление о потенциальном 
конфликте интересов

• Автор выполнял и выполняет контрактные 
работы для фармацевтических и 
производителей медицинского 
оборудования и услуг

• Настоящая лекция не поддержана никакой 
стороной, релевантных конфликтных 
интересов нет
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• Комиссия Конгресса США – более 700 случаев;
• The British General Medical Council – около 30 
случаев;

• Committee on Publication Ethics (только в 1997-
2000 гг) – более 100 случаев;

• Всего около 1% всех профессиональных 
публикаций

Richard Smith, BMJ Editor, September 2001

Специалисты американского фонда Health-Partners: до 30 процентов ученых 
сознательно искажают результаты исследований терапевтических свойств
лекарств. Естественно, в лучшую сторону. 
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С 1980 по 2000 г на тему
нарушений в проведении
клинических исследований было
опубликовано более 3000 статей, 
редакционных заметок в 
медицинских журналах и всего
около 100 отчетов о реальных
случаях мошенничества.

Steneck N. University of Michigan ORI Consultant. May 25, 2000
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Dr. Robert Fiddes –
Рекордсмен фальсификации.
Участвовал в 170 
исследованиях, которые 
принесли ему несколько 
миллионов долларов.

KURT EICHENWALD and GINA KOLATA. 
A Doctor's Drug Studies Turn Into Fraud. 
New York Times, May 17, 1999.
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ДИССЕРТАЦИОННЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ –

исследования высокого этического 
риска –
в диссертационных исследованиях 
сочетаются наихудшие из 
возможных комбинаций мотивов к 
действию



Диссертационное 
исследование:
* Мотивировано защитой 
диссертации, а не получением знания
* Не финансируется
* Ограничено во времени
* Требует положительного результата
* Публичного контроля качества нет



В 2002 году в НИИ нейрохирургии им.
Поленова в СПб защитила докторскую 
диссертацию Е.Верижникова, где ее
зарегистрировали как «свободного 
соискателя»
Редкий случай сопротивления коллег
Единственный случай сопротивления 
обворованного – Л.Зиганшина



Большие нарушения
(http://ori.hhs.gov/)

• Фабрикация
• Манипулирование
•Плагиат

http://ori.hhs.gov/)


Плагиат
Определение
Оценка
Как часто?
Как с этим боролись раньше?
Что есть сейчас?



Плагиат
Определение

- присвоение результатов чужого 
творчества

- обычно не плагиат идей, а 
текста – просто это проще выявлять

Самоплагиат



Плагиат
Плох:
8, Не кради
9, Не произноси ложного свидетельства на 
ближнего твоего
10, Не желай дома ближнего твоего; не 
желай жены ближнего твоего, ни раба его, 
ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, 
ничего, что у ближнего твоего



Плагиат
Реально вреден 
– Засорение архива науки (research record)
- Мешает устанавливать истинную 
значимость ученого (что еще у них есть?)

- …











Реакционные проблемы

• Реакция неожиданна (хоть цинизм и 
известен был)

• «Ненастоящность» медицинской науки 
настолько велика, что впору признать за 
критиками Диссернета правоту и считать их 
«науку» и «диссертации» «ненастоящими»

• Мы к этому не готовы: придется бороться с 
нарушениями норм научной работы, 
включая плагиат



Проблемы бьющих тревогу 
(whistleblowers)

• Они сами не идеальны нередко
• Корпорация их уничтожает
• Коллеги относятся плохо
• Нужна защита


