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

 
14 февраля  2013 г., Биофак МГУ, ауд. 464,  (5-е заседание в 2012-2013 учебном году). 

 
Присутствовали: 
Полетаева И.И., Ловать М.Л., Деулин В.Б., Бердиев Р.К., Фадюкова О.Е., Потапова Т.В., Серков 

А.Н, Кушнир Е.А. 
 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение скорректированной версии заявки на проведение исследований с использованием 

лабораторных животных в Комиссию по биоэтике, выложенной на сайте биологического 

факультета МГУ.  Ответственный: М.Л.Ловать. 

2. «Практикумы по выбору» в контексте модульной концепции обучения бакалавров и магистров. 

Предложения кафедр высшей нервной деятельности и физиологии человека и животных.  

Ответственные: Р.К.Бердиев, А.Н.Серков. 

3. Предложение возможной стратегии переоборудования имеющихся кафедральных комнат для 

передержки животных в соответствии с современными техническими требованиями и нормами 

биоэтики. Ответственный: М.Л.Ловать. 

 

Комиссия приняла следующие решения:  

По вопросу 1:  

 Новая версия заявки была одобрена Комиссией, и М.Л.Ловатю было поручено обновить 

сопроводительный текст, размещенный в разделе Комиссии по биоэтике на сайте 

биологического факультета МГУ с тем, чтобы этот текст соответствовал новой версии формы 

заявки. 

 Всем членам Комиссии предложено найти по ссылке Заявку, лично просмотреть ее, направить в 

адрес секретаря Комиссии свои замечания.  Подразделениям и отдельным исследователем, 

использующим лабораторных животных в своей работе, также предложено приступить к 

заполнению заявки.  

По вопросу 2. 

 От кафедры Физиологии человека и животных выступил Р.К.Бердиев, а от кафедры Высшей 

нервной деятельности – А.Н.Серков, которые рассказали о текущих обучающих задачах малого и 

большого практикумов, проводящихся с применением лабораторных животных. Докладчики 

проинформировали Комиссию относительно преобразований в построении практических задач 

для студентов, которые с одной стороны, направлены на переход к модульному типу обучения, а 



с другой стороны призваны обеспечить выполнение принципов гуманности в обращении с 

животными. Комиссия одобрила сообщения Р.К. Бердиева и А.Н. Серкова, предложено 

продолжить работу по подготовке к переходу на модульный тип построения учебного процесса.  

По вопросу 3. 

 С практическими предложениями по данному вопросу выступил М.Л. Ловать. Он рассказал об 

общих принципах планирования виварных помещений и предложил два варианта реорганизации: 

маленькой комнаты передержки, использующей несколько десятков мелких грызунов, а также 

для комнаты содержания животных, где одномоментно может содержаться до тысячи грызунов. 

В каждом случае был предложен перечень оборудования и работ с примерной их стоимостью. 

М.Л. Ловать обратил внимание на то, что только разработка технологии обслуживания данных 

помещений, регламента работы в них, а также обучение персонала позволят эффективно 

использовать их после реконструкции. 

__________________________________________________________________________________ 

Очередное заседание Комиссии состоится 14 марта 2013 г. в 17.15 час. на биологическом 

факультете в ауд. 464 (кафедра высшей нервной деятельности).  

Повестка заседания: 

1. Биоэтика в учебном процессе факультетов: Биологического, Фундаментальной медицины, 

Биоинженерии и биоинформатики. 

Ответственные: Брызгалина Е.В., уполномоченные представители кафедр. 

2. Обсуждение нормативных документов, которые могут лечь в основу синтетических 

рекомендаций Комиссии по улучшению условий передержки животных на факультете. 

Ответственный: В.С.Попов. 

3. Рассмотрение обращений сотрудников и документов, требующих официального 

утверждения Комиссии по биоэтике МГУ 

Ответственные: И.И.Полетаева и Е.А.Кушнир. 


