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

 
16 января  2013 г., Биофак МГУ, ауд. 464,  (4-е заседание в 2012-2013 учебном году). 

 
Присутствовали: 

Марфенин Н.Н., Полетаева И.И., Ловать М.Л., Деулин В.Б., Бердиев Р.К., Таратина О.В.,  
 Кушнир Е.А., Галушин В.М., Попов В.С., Касумян А.О., Брызгалина Е.В., Пархоменко И.М., 
Васильев Б.Д., Вдовенко Т.В., Фадюкова О.Е., Налобин Д.С. 
 
Повестка дня: 
1. Сообщение представителя кафедры эмбриологии биологического ф-та МГУ относительно 
состояния кафедральной комнаты временной передержки лабораторных животных в свете 
выполнения требований биоэтики при проведении научно-исследовательских работ.  
2. Обсуждение формы заявки на проведение исследований с использованием позвоночных 
животных в НИР, а также формы представления сведений о подразделении, в котором проводится 
исследование, размещаемых на сайте МГУ.  
3. Анонсирование и краткий обзор анкеты, обязательной к заполнению при подаче заявки на 
проведение НИР с участием людей в качестве добровольцев. 
4. Рассмотрение письма, представленного Б.Г.Юдиным от исполнительного редактора журнала 
BMC Biophysics.  
  

Комиссия приняла следующие решения:  

Вопрос 1:  
   На основе сообщения аспиранта кафедры эмбриологии Д.С.Налобина об 

исследованиях кафедры с использованием лабораторных животных (мышей, тритонов и 
лягушек Xenopus laevis и X. Tropicalis) и условиях их содержания рекомендовано наладить 
контроль за параметрами окружающей среды в помещении (в частности, приобрести 
гигрометр), а также наладить регистрацию показателей температуры и влажности в 
помещении.  

 Предложено обратиться к руководству факультета с ходатайством о централизованном 
заключении договоров на вывоз отходов и поставку кормов/подстила. 

Вопрос 2. 

  На основе представления скорректированного проекта заявки в Комиссию по биоэтике МГУ 
на проведение исследований с использованием лабораторных грызунов (М.Л. Ловать) 
рекомендовать следующее видоизменение текста заявки.  Предложено разделить заявку на две 
части, первая из которых будет адресована руководителю подразделения (где планируется 
исследование), вторая - руководителям исследований, в которых используются лабораторные 
животные данного подразделения. Созданный текст в формате Word следует в ближайшее время 
поместить на сайт Комиссии (М.Л. Ловать и Е.А.Кушнир).  
Вопрос 3.  

 О.В.Таратина в краткой форме представила анкету для проведения клинических 
испытаний на здоровых добровольцах. Подробное обсуждение ее будет проведено в марте 2013 г. 

Вопрос 4. 



 У Комиссии было недостаточно фактической информации для квалифицированного 
суждения об инциденте, связанном с возможным нарушением биоэтических норм исследователем 
из Омского Медицинского Университета. Принято решение обратиться к Б.Г. Юдину с просьбой 
дать его согласие на связь непосредственно с данным исследователем. В случае получения более 
полной информации по этому вопросу Комиссия по биоэтике МГУ сможет сформулировать свое 
заключение по данному запросу.  

_____________________________________________________________________________________ 

Очередное заседание Комиссии состоится 14 февраля 2012 г. в 17.15 час. на биологическом 
факультете в ауд. 462 (кафедра высшей нервной деятельности).  

Повестка заседания: 
1. «Практикумы по выбору» в контексте модульной концепции обучения бакалавров и 

магистров. Предложения кафедр высшей нервной деятельности и физиологии человека и 
животных. Ответственные: Полетаева И.И., уполномоченные представители кафедр. 

2. Предложение о возможной стратегии переоборудования имеющихся кафедральных комнат 
для передержки животных в соответствии с современными техническими требованиями и 
нормами биоэтики. Ответственный: М.Л.Ловать. 

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

4. Разное. 


