Этический комитет СПбГУ:
15-летний опыт
сопровождения поведенческих
и социальных исследований
Шаболтас Алла Вадимовна
к.псих.наук, зав.каф. психологии здоровья и отклоняющегося
поведения, декан факультета психологии СПБГУ

Этический комитет в СПбГУ

Создание - 2003 год
Цель – защита прав, психического и физического здоровья людей как
участников исследования
Деятельность - рассмотрение протоколов и этическое сопровождение
фото
исследований с участием
людей в области поведенческих наук

Статус – аккредитован в международной системе защиты прав участников
исследований (IRB00003875 St.Petersburg Ste U IRB #1 – Behavioral) до 2022 г.
Принципы работы – независимость, безвозмездность, междисциплинарность,
открытость, бесплатность
Прием заявлений и материалов через систему он-лайн заявок
Режим работы – очные заседания один раз в месяц, заочное рассмотрение
технических правок

Актуальный состав ЭК

Председатель: Шаболтас А. В. (с 2016 года, с 2003 по 2016 – член ЭК)
Зам.пред:Гранская Ю.В., к.псих. наук, доцент, ф-т психологии СПбГУ
Члены ЭК:
1. Абабков В. А., д.мед. наук, профессор, ф-т психологии СПбГУ
фоток.псих. наук, доцент, ф-т психологии СПбГУ
2. Аникина В.О.,

3. Белов С.А., к. юрид. наук, доцент, юридический ф-т СПбГУ
4.

Вейхер

Е.А.,

магистр

общественного

здоровья,

преподаватель

Академической гимназии СПбГУ
5. Голик Н. В., д.философ. наук, профессор, институт философии СПбГУ
6. Дугин С. Г., Ген.директор, Санкт-Петербургский благотворительный
общественный
действие»

фонд

медико-социальных

программ

«Гуманитарное

Актуальный состав ЭК (продолжение)

7. Дудина В. И., к.социол.наук, доцент, заведующий Кафедрой прикладной
и отраслевой социологии, ф-т социологии СПбГУ
8. Исурина Г. Л., к. псих. наук, доцент Кафедры медицинской психологии и
психофизиологии, ф-т психологии СПбГУ
фото
9. Краснощекова
Е. И., д.биол. наук, профессор Кафедры цитологии и

гистологии, биологический ф-т СПбГУ
10. Мадай Д. Ю., д.мед.наук, профессор, зав. Кафедрой челюстно-лицевой
хирургии и хирургической стоматологии, ф-т стоматологии СПбГУ
11. Эрман М.В., д.мед.наук, профессор, заведующий Кафедрой педиатрии,
медицинский ф-т СПбГУ

Перечень документов для представления в ЭК
1.

Протокол исследования

2.

Информированное согласие на участие в исследовании

3.

Заявка на проведение исследования с подписью руководителя проекта
фото

(формируется автоматически при подаче документов)
4.

Дополнительные документы

Протокол исследования
1.

Титульный лист

• Организация, проводящая исследование
• Название проекта
• Год
2. Содержание/Описание проекта:
• Введение

фото

• Структура исследования

• Целевая группа
• Процедуры и переменные
• Обработка данных и анализ

• Управление неожиданными событиями
• Распространение результатов исследования
• Ссылки

Информированное согласие (шаблон)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Название организации, проводящей исследование
Название проекта (или область исследования)
Информация об источниках финансирования проекта (при наличии)
Информация о потенциальных участниках (кто может принимать
участие в исследовании)
Информация о добровольности участия
Информация
об анонимности/конфиденциальности
фото
Процедура исследования
Информация о продолжительности исследования
Информация о возможных неудобствах
Информация о выгодах
Контакты Этического комитета
Информация о предоставлении обратной связи
Контакты исследовательской группы

Дополнительная информация
К заявке также могут быть приложены дополнительные документы.
Например:
• Информированное согласие на взятие и хранение биоматериалов
• Копии документов, подтверждающие одобрение проведения проекта
фото
другим Этическим
комитетом

• Для продления одобрения на проведение исследования - форму
непредвиденных событий (случаи отклонения от утвержденного ранее
протокола исследования) в свободной форме

Количество одобренных проектов по годам
2003 – 1
2004 - 2
2005 - 2
2006 - 2
2007 - 3
2008 - 5
2009 - 11
2010 - 9
2011 - 13
2012 – 15
2013 - 10
2014 – 19
2015 – 25
2016 – 24

фото

С П А С И Б О З А В Н И М А Н И Е!
http://spbu.ru/science/etika.html

a.shaboltas@spbu.ru

