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64-о заседание Комиссии МГУ по биоэтике (4-е в 2015/16 уч.г) 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

14января 2015 г., Биофак МГУ, ауд. 462 в 17:30 часов 

Присутствовали: 

Марфенин Н.Н., председатель Комиссии, проф.каф. зоологии беспозвоночных биофак МГУ;  

Полетаева И.И.,заместитель председателя Комиссии, докт. биол. наук, ведущий научный сотр. 

биофак, МГУ; 

Попов В.С., заместитель председателя Комиссии, к.б.н., зав. лаб. экспериментальных животных биофак 

МГУ; 

Кушнир Е.А., секретарь Комиссии, к.б.н., рук.отдела обеспечения качества ИЦ ВЭК ООО «НИИ 

Митоинженерии МГУ»;  

Галушин В.М.,д.б.н., проф. биолого-химического факультета МГПУ; 

Брызгалина Е.В., д.ф.н., зав. каф. философии образования филфак МГУ; 

Потапова Т.В., д.б.н., в.н.с. НИИ физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского МГУ 

Терещенко Л.В., каф. высшей нервной деятельности биофак МГУ; 

Перепелкина О.В., к.б.н., в.н.с.каф. высшей нервной деятельности биофак МГУ; 

Крушинская Я.В., каф. физиологии человека и животных биофак МГУ; 

Архипенко Ю.В. д.б.н., проф., зав.лаб.адаптационной медицины, ФФМ МГУ; 

Силачев Д.Н.,к.б.н., с.н.с. НИИФХБ имени А.Н. Белозерского, зав. виварием НИИФХБ; 

Бердиев Р.К.,директор УНЦ по реабилитации диких животных биофак МГУ 

Васильев Б.Д., д.б.н., проф, каф. зоологии позвоночных биофак МГУ; 

Ганицкая Ю.В., зав. виварием ИПЭЭ РАН;  

Ловать М.Л., к.б.н., ст. преп.каф. физиологии человека и животныхбиофак МГУ; 

Маркина Н.Н., к.б.н., ст. н.сотр, ИОГЕН РАН; 

Москаленко В.Н., инж-лаб. лаборатории экспериментальных животных биофак МГУ; 

Пархоменко И.М., к.б.н., с.н.с. каф. биофизики биофак МГУ. 

Повестка заседания: 

1. Обсуждение законопроекта «О запрете контроля качества парфюмерно-косметической 

продукции и ее ингредиентов на животных». Ответственный: Е.А. Кушнир 

2. Рассмотрение обращений сотрудников и документов, требующих официального 

утверждения Комиссии по биоэтике МГУ. Ответственный: Е.А.Кушнир. 

3. Обсуждение проекта документа на основании письма EARA в поддержку Директивы 

2010/63/EU МГУ им. М.В.Ломоносова. Ответственный: В.С.Попов. 

4. Разное. 
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Обсуждавшиеся вопросы и принятые решения 

По вопросу № 1. 

Е.А. Кушнир представила Комиссии рецензии, поступившие по электронной почте на заявки, 

направленные в Комиссиюведущим научным сотрудником кафедры высшей нервной деятельности 

билогического факультета Полетаевой И.И. (№ 31-ж: «Решение элементарных логических задач 

мышами с нокаутом NCX-2»;32-ж: «Влияние хронического введения флуоксетина на аудиогенную 

эпилепсию, симптомы тревожности и депрессии у крыс четырех линий»;33-ж: «Влияние 

подпороговых доз коразола. Роль генотипа в развитии судорожных состояний»). 

Перечисленные замечания носили технический характер и не повлияли на общую 

положительную оценку исследований. Членами Комиссии обсуждался вопрос о минимально 

необходимом и достаточном объеме научногообоснования в заявке, а также некоторые 

технические аспекты поцедур в предполагаемых экспериментах. 

И.И.Полетаева обратилась в Комиссию с просьбой рассмотреть еще несколько заявок на 

выполненные в ее лаборатории исследования, в связи с чем Н.Н.Марфенин предложил сделать 

исключение из принятого ранее решения и раассмотреть эти заявки на февральском заседании.  

По представленным на зседании заявкам получены рецензии и положительные отзывы от 

следующих членов Комиссии: Н.Н.Марфенин, И.И.Полетаева, В.С.Попов, Е.В.Брызгалина, 

В.М.Галушин, Е.А.Кушнир, М.Л.Ловать, Д.С.Налобин, И.М.Пархоменко, Д.Н.Силачев, А.В.Суров, 

Н.Н.Маркина, Р.К. Бердиев, Т.В.Потапова. 

Итого проголосовал 67 % от всего состава Комиссии, из них: 

 положительных заключений - _14_ (100% голосовавших); 

 отрицательных заключений – 0.  

Принятые решения: 

1. Все три заявки одобрены единогласно.  

2. Представителям исследовательской группы рекомендовано учесть технические замечания к 

тексту заявки, внести соответствующие исправленияи направить секретарю Комиссии финальные 

версии заявок. 

3. И.П.Полетаевой предложено представить секретарю Комиссии новые заявки для рассмотрения 

их в на заседании в феврале. 

По вопросу № 2. 

Е.А. Кушнир сообщила о текущем состоянии законопроекта "О запрете контроля качества 

парфюмерно-косметической продукции и еѐ ингредиентов на животных» в России, а также 

осветила историю развития подобной инициативы в Европе и мире. В странах ЕС введение 

аналогичного закона осуществлено ранее, и началось оно с разработки альтернативных методик, 

не предполагающих использования живых животных при тестирования косметической продукции.  

Далее М.Л. Ловать представил рецензии членов Комиссии, а также привлеченных 

специалистов, занимающихся разработкой косметических средств, работающих с лабораторными 

животными в области доклинических испытаний и др., на текст обсуждаемого 

законопроекта.Рассматривались противоречивые формулировки, а также утверждения, несущие 

потенциальную угрозу качеству выводимых на рынок кометических продуктов.Е.В. Брызгалина 

отметила необходимость приведения данного закона в соответствие с международными 

нормативами. 

Принятые решения: 

1. Для внедрения обсуждаемого законодательного проекта есть весомые основания. Однако 

формулировки закона внутренне противоречивы и несовершенны, и нуждаются в существенной 

доработке с учетом сложившейся международной практики. 
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2. Разослать членам Комиссии и другим компетентным специалистам текст законопроекта с уже 

имеющимися замечаниями и правками для дальнейшего заочного обсуждения. 

3.  На основе собранных резолюций и замечаний составить и направить в Госдуму документ, 

содержащий рекомендации для доработки данного законопроекта. 

По вопросу № 3. 

В.С. Попов выступил с коротким сообщением относительно создания документа в поддержку 

Директивы 2010/63/EU на основании письма EARA. В настоящий момент письмо подписали уже 

208 организаций, одна из которых относится к РФ.Поскольку современный уровень науки не 

позволяет отказаться от животных в сфере биомедицинских исследований, члены Комиссии 

пришли к соглашению по поводу необходимости рекомендовать администрации МГУ 

присоединиться к документу. 

Принятые решения: 

1. Организовать заочное обсуждение и голосование по поводу проекта обращения к 

администрации МГУ с целью подписания документа в поддержку Директивы 2010/63/EU 

 

По вопросу № 4. 

Е.В. Брызгалина подняла вопрос о появлении собственной комиссии по биоэтике у 

медицинского центра МГУ, правомочности еѐ создания и сфере еѐ влияния. Обсуждались 

возможные схемы сотрудничества двух существующих комиссий, а также степень ответственности 

каждой из них. Е.В. Брызгалина отметила, что на даный момент наиболее важно соблюдение 

единых стандартов и правил обеими структурами, в том числе наличие единых утврежденных 

заявок, правил и т.д. 

Принятые решения: 

1. Сформулировать письмо-извещение о порядке рассмотрения Комиссией по биоэтике МГУ 

заявок на исследования с участием животных и людей-добровольцев и направить его 

представителям Комиссии медицинского центра МГУ для ознакомления. 

 

Очередное заседание Комиссии состоится 11 февраля  2016 года на биологическом факультете в 

ауд. 462 (кафедра высшей нервной деятельности), в 17.30. 

 

Повестка заседания: 

1. О состоянии и планах использования виварного комплекса биологического ф-та после 

ремонта Ответственный: В.С.Попов с приглашением представителей руководства 

биологического ф-та 

2. Обсуждение развития питомника лабораторных животных в "Чашниково" (встреча с 

представителями питомника, администрации и т.п.). Ответственный: В.С.Попов 

3. Рассмотрение обращений сотрудников и документов, требующих официального 

утверждения Комиссии по биоэтике МГУ 

 

Председатель 

Комиссии МГУ по биоэтике                                                д.б.н., проф. Н.Н.Марфенин 

04января 2016 г. 

Подготовила: Е.А.Кушнир. 


