
35-e заседание Комиссии по биоэтике 
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. 

 
14 ноября  2012 г., Биофак МГУ, ауд. 462,  (2-е заседание в 2012-2013 учебном году). 

 
Присутствовали: 

Марфенин Н.Н., Полянский В.Б., Попов В.С., Федоров Ф.В., Чернышев К.И., Деулин В.Б., Платонов 
А.Г., Деев Л.И., Пархоменко И.М., Галушин В.М., Таратина О.В., Фадюкова О.Е., Киселевский Д.Б., 
Полетаева И.И., Кошелева А.Б. 
 

Повестка дня: 
1. О состоянии вивария и задачах успешного завершения его модернизации. 
2. Круглый стол с участием заинтересованных подразделений МГУ посвященный проблеме 

организации надлежащих условий содержания лабораторных животных в самих 
подразделениях. 

3. Рассмотрение обращений сотрудников и документов, требующих официального 
утверждения Комиссии по биоэтике МГУ. 

4. Обсуждение вопроса о недопустимости демонстрации так называемых «мышиных бегов»  на 
Дне биолога в 2012.  
 
 Комиссия приняла следующие решения:  

1. Подготовить обращение заведующих кафедрами с предложением создания Комиссии по 
виварию, которая будет определять регламент распределения в реконструированном виварии 
площадей по лабораториям, разрабатывать порядок работы в нем; вынести данный 
меморандум на заседание Ученого совета. 

2. Собрать информацию от кафедр о видах животных, содержащихся в кафедральных комнатах 
для передержки, их количестве, продолжительности содержания каждой партии, а также 
перечне основных манипуляций, с ним проводимых в течение года. Е. А. Кушнир, М.Л. 
Ловатю и В.С.Попову поручено разработать список рекомендаций для каждого случая, 
каким образом возможно привести данные помещения в соответствие с проводимыми 
манипуляциями.  На последующих заседаниях обсудить, какие из этих требований лягут в 
основу синтетических рекомендаций Комиссии по улучшению условий передержки 
животных на факультете. На основании принятых решений выбрать стратегию 
переоборудования имеющихся помещений (либо по частичному слиянию блоков 
передержки животных). 

3. Комиссия не выявила существенных нарушений принципов гуманного обращения с 
животными при проведении мероприятия «мышиные бега» в рамках празднования Дня 
биолога. При этом Комиссия считает недопустимым изъятие животных из учебных и 
научных программ, а также возвращение животных в виварные помещения после указанного 
мероприятия ввиду высокого риска заражения. Предложено рекомендовать только 
использование животных, имеющих сопроводительную документацию, а также иметь 
письменные свидетельства о дальнейшем использовании мышей, либо гуманной эвтаназии. 
Вопрос об общей целесообразности проведения азартных игр в рамках праздника Комиссия 
считает выходящим за рамки ее компетенции.  

____________________________________________________________________________________ 
Очередное  заседание Комиссии состоится  12 декабря 2012 г. в 17.15 час. на биологическом 
факультете  в ауд. 464 (кафедра высшей нервной деятельности).  

Повестка заседания: 
1. Обсуждение сайта Комиссии по биоэтике и возможности электронной подачи документов на 

согласование.  Ответственный: М.Л. Ловать 



 
2. Предложения каф. эмбриологии биологического ф-та МГУ относительно необходимых 

организационных и материальных условий выполнения требований биоэтики при 
проведении научно-исследовательских работ. Ответственный: зав. каф. проф. 
В.А.Голиченков. 

3. Рассмотрение обращений сотрудников и документов, требующих официального 
утверждения Комиссии по биоэтике МГУ.  Ответственные: И.И.Полетаева и Е.А.Кушнир. 


