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Введение
Данное совместное заявление Американской ассоциации медицинских писателей (American Medical
Writers Association, AMWA), Европейской ассоциации медицинских писателей (European Medical
Writers Association, EMWA) и Международного общества специалистов в области медицинских
публикаций (International Society for Medical Publication Professionals, ISMPP) отражает роль
профессиональных медицинских писателей в подготовке медицинских и научных публикаций, в том
числе:
•

статей и вспомогательных материалов (например, видеоматериалов) для публикации в
рецензируемых научных изданиях;
• тезисов, стендовых докладов и устных презентаций для представления на научных
конгрессах.
Данное совместное заявление соответствует действующим руководствам ряда других
международных организаций1-13.

Обязанности профессиональных медицинских писателей
Привлечение профессиональных медицинских писателей помогает авторам и спонсорам следовать
этическим нормам14 при точном15,16 и своевременном17 представлении своих результатов в
рецензируемых научных изданиях и на научных конгрессах. В конечном итоге это способствует
улучшению качества медицинской помощи пациентам.
Профессиональные медицинские писатели обладают глубокими знаниями руководств по этике
научных публикаций18,19. Содействуя авторам в раскрытии результатов спонсируемых компаниями
исследований, медицинские писатели должны:
•
•
•
•

следовать руководству по Надлежащей практике научных публикаций (Good Publication
Practice, GPP3) и рекомендациям Международного комитета редакторов медицинских
журналов (International Committee of Medical Journal Editors, ICMJE)1,2;
обращаться к соответствующим руководствам по представлению результатов исследований
(например, CONSORT20 и другим руководящим документам, представленным на веб-ресурсе
EQUATOR network21);
обеспечить осведомленность авторов и спонсоров исследований об их обязанностях,
предусмотренных данными руководствами1,2,20,21;
следить за передовым опытом и последними изменениями в области этических принципов
обмена медицинской информацией.

Обязанности авторов, сотрудничающих с профессиональными медицинскими писателями
Авторы, принявшие решение о сотрудничестве с профессиональным медицинским писателем при
подготовке публикаций или презентаций для конгресса, должны:
•

гарантировать, что они, как авторы, имеют доступ ко всей необходимой информации
(например, к протоколам, планам статистического анализа, результатам статистических
анализов и отчетам о клинических исследованиях);

•
•
•
•

•

внести интеллектуальный вклад перед началом и в процессе написания материала;
гарантировать, что финальная версия текста полностью отражает взгляды всех авторов и
одобрена ими;
подтвердить целесообразность выбора научного издания или конгресса для публикации;
включить в подготовленный материал информацию об использовании услуг
профессионального медицинского писателя с указанием характера услуг, имени, наивысшей
соответствующей квалификации (например, ученой степени или профессиональной
подготовки), принадлежности к той или иной организации профессионального медицинского
писателя, ответственного за предоставление услуг, а также источников финансирования таких
услуг (см. образец заявления ниже);
признать в качестве соавторов всех соисполнителей (включая профессионального
медицинского писателя), которые соответствуют критериям авторства ICMJE1.

Образец заявления о раскрытии информации об использовании услуг профессионального медицинского
писателя.
«Авторы выражают благодарность [имя и квалификация] из [компания, город, страна] за предоставленные
услуги по написанию /редактированию [указать и/или уточнить должным образом] данной публикации,
финансирование которых осуществлялось за счет [спонсор, город, страна] в соответствии с руководством по
Надлежащей практике научных публикаций (Good Publication Practice, GPP3) (http://www.ismpp.org/gpp3)».
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