
Приложение 7 
 

Заявление авторов статьи в журнале "Кубанский научный медицинский 

вестник", в которой сообщается о результатах экспериментальных  

исследований с участием животных 

 

Авторы статьи "ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОКОМПОНЕНТНОГО РАНЕВОГО 

ПОКРЫТИЯ В ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНЫХ РАН: РАНДОМИЗИРОВАННОЕ 

КОНТРОЛИРУЕМОЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ" 

Иванова М.В., Сидорова И.И.  

подтверждают, что  исследование проводилось в соответствии с основными 

правилами, изложенными в основополагающих документах, 

регламентирующих проведение экспериментов на лабораторных животных и 

условия их содержания (поставить знак "×", где присутствует признак): 

×Хельсинская декларация (Declaration Helsinki); 

×Правила проведения качественных клинических испытаний в Российской 

Федерации (утверждены Министерством здравоохранения РФ 29.12.1998), 

ОСТ 42-511-99; 

× ГОСТ 33044-2014 "Принципы надлежащей лабораторной практики" 

(утвержден Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии № 1700-ст от 20 ноября 2014 г.); 

×Европейская конвенция по защите позвоночных животных, используемых 

для исследований и других научных целей (European Convention for the 

Protection of Vertebrate Animals Used for Experimental and other Scientific 

Purposes (ETS 123), Strasbourg, 1986); 

□Руководство по уходу и использованию лабораторных животных 

Национального совета по исследованиям США (Guide for the Care and Use of 

Laboratory Animals)*; 

□Политика по гуманному обращению и использованию лабораторных 

животных (Guide for the Care and Use of Laboratory Animals) Службы 

здравоохранения США*; 

□Руководство по уходу и использованию лабораторных животных (Guide 

for the Care and Use of Laboratory Animals) Службы здравоохранения США*; 



□Правила (SI 2012/3039)  с дополнениями по Акту от 1986 года о животных 

(научные процедуры) (http://www.gov.uk/government/publications/animals-

scientific-procedures-act-1986-amendment-regulations)**; 

×Директива 2010/63/EU***. 

* –для авторов из США 

** – для авторов из Великобритании 

*** –для европейских авторов вне Великобритании 

 

Авторы статьи подтверждают разрешение данного исследования Этическим 

комитетом (выписка из заседания прилагается), полученное до начала 

исследования (поставить знак "×", где присутствует признак): 

×Да; 

□Нет. 

 

Исследование одобрено независимым этическим комитетом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Кубанский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (ул. им. Митрофана 

Седина, д. 4, г. Краснодар, Россия), протокол № 22 от 01.05.2019г. 

 

Подписи авторов (в порядке, указанном в статье): 

_______________________/Иванова М.В./ 

_______________________/Сидорова И.И./ 

 

 

"_02_" _марта_2020_г. 
 

 

 

 

 


