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67-о заседание Комиссии МГУ по биоэтике (7-е в 2015/16 уч.г) 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

14 апреля 2016 г., Биофак МГУ, ауд. 557 в 17:30 часов 
 
Присутствовали: 
Марфенин Н.Н., председатель Комиссии, проф. каф. зоологии беспозвоночных биофак МГУ;  
Брызгалина Е.В., д.ф.н., зав. каф. философии образования филфак МГУ. 
Галушин В.М., д.б.н., проф. биолого-химического факультета МГПУ;  
Ганицкая Ю.В., зав. виварием ИПЭЭ РАН;  
Кушнир Е.А., секретарь Комиссии, к.б.н., рук. отдела обеспечения качества ИЦ ВЭК ООО 
«НИИ Митоинженерии МГУ»; 
Ловать М.Л., к.б.н., ст. преп. каф. физиологии человека и животных биофак МГУ; 
Налобин Д.С., асп. каф. эмбриологии 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; 
Пархоменко И.М., к.б.н., с.н.с. каф. биофизики биофак МГУ; 
Потапова Т.В., д.б.н., в.н.с. НИИ физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского МГУ 
Мартьянов А.А., к.б.н., с.н.с. каф. физиологии человека и животных биофак МГУ; 
Москаленко В.Н., инж-лаб. лаборатории экспериментальных животных биофак МГУ; 
Калабушев С.Н., ИВНД и НФ РАН; 
Гаврюшина Е.С., НИИ ФХБ МГУ. 

Повестка заседания: 
1. Встреча Комиссии МГУ по биоэтике со студентами и сотрудниками МГУ. Обсуждение 

отчета о деятельности Комиссии по биоэтике за год. Обсуждение предложений и проблем. 
Ответы на вопросы. Ответственные: И.И.Полетаева и Е.А.Кушнир.  

2. Сообщение о текущей ситуации по нормативному регулированию работ с лабораторными 
животными в России и Европе. Ответственный: В.С.Попов. 

3. Обсуждение проекта программы обучающего курса для сотрудников МГУ, использующих 
лабораторных животных в НИР и учебном процессе. Ответственный: В.С.Попов. 

4. Разное. 

 
Обсуждавшиеся вопросы и принятые решения 
По вопросу № 1. 

Н.Н. Марфенин представил слушателям краткую историю создания Комиссии по 
биоэтике, включая цели создания и постепенного расширения круга проблем, которые 
охватывает биоэтика. Представлен отчет за год и последние рассматривавшиеся Комиссией 
вопросы. Идет постепенное приближение к стандартам, разработанным Комиссией на основе 
международных документов в области биоэтики. В частности: 
• Разработан курс повышения квалификации для сотрудников, работающих с лабораторными 
животными.  
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• Разработана заявка в Комиссию по биоэтике на исследование с использование 
лабораторных животных и людей в качестве испытуемых. 
• Проводится инспектирование, разработаны критерии для аттестация комнат для временной 
передержки животных и вивариев.  
• Обязательные курсы биоэтики введены в программу обучения для студентов следующих 
факультетов: биологический, факультет фундаментальной медицины, факультет 
биоинженерии и биоинформатики. 

Информация о деятельности Комиссии размещается на главном сайте МГУ и сайте 
биологического факультета, на стенде факультета. 

Сейчас в Комиссии работает 21 человек от 4 факультетов МГУ и еще 4 сторонних 
учреждений.  

 
По вопросу № 2. 
В.С. Попов выступил с сообщением о текущей ситуации в области нормативного 

регулирования работ с лабораторными животными в России и Европе.  
Нет смысла жестко фиксировать перечень видов, участвующих в биомедицинских 

экспериментах, поскольку он все время расширяется. Мониторинг здоровья лабораторных 
животных и прижизненное генотипирование должны быть обязательными законодательными 
требованиями для питомников. Необходимо внедрять программы контроля дистресса у 
животных и строгие требования к проведению эвтаназии. Прохождение специального 
обучения должно быть необходимым условием допуска к работе с животными. 

Для научной работы с животными обязательна предварительная биоэтическая 
экспертиза планируемого исследования, выполненная уполномоченной комиссией по 
биоэтике. Необходимо лицензирование и сертификация лабораторий и вивариев, в которых 
проводится работа с животными. 

 
По вопросу № 3. 
Рассмотрена программа обучающего курса по работе с лабораторными животными для 

сотрудников МГУ. Основные особенности курса: 
1) Составлен в соответствии с рекомендациями FELASA, в дальнейшем планируется 
аккредитация данного курса FELASA. 
2) Практические занятия составляют половину времени обучения (25 академических часов из 
50). 

Обсуждалась проблема о невозможности прохождения курса студентами, 
задействованными в работе с лабораторными животными ввиду обязательной оплаты курса 
(высокая стоимость практических занятий). Механизмов оплаты обучения на подобных 
курсах повышения квалификации сотрудникам МГУ в настоящий момент в Университете 
отсутствет. 

 
Принятые решения: 
1. Разместить на сайте информацию о необходимости своевременного 

сертифицирования сотрудников и студентов, работающих с животными, и необходимости 
финансирования этого обучения. 

 
По вопросу № 5. 
Н.Н. Марфенин предупредил членов Комиссии о том, что заявки на летние 

лабораторные исследования необходимо подать до следующего заседания в мае, в противном 
случае они могут быть рассмотрены лишь осенью, внесено предложение широко 
информировать об этом сотрудников МГУ. 

Было принято решение о размещении на сайте Комиссии документа, который позволял 
бы пройти самоаттестацию помещений для передержки животных/вивариев. 

Е.В.Брызгалина выступила с предложением широко информировать сотрудников МГУ о 
необходимости повышения квалификации сотрудников, работающих с лабораторными 
животными.  



 
Е.В. Брызгалина сделала объявление о международной конференции по проблемам 

биоэтики которую проведут в Москве 26 апреля Совет Европы и Министерство 
здравоохранения России. Конференция будет затрагивать темы защиты прав человека в 
области биомедицины, в том числе вопросы донорства органов. 

 
Очередное заседание Комиссии состоится 12 мая 2016 года на биологическом 

факультете в ауд. 462, в 17.30. 
 
Повестка заседания: 
 
1. Биоэтика в учебном процессе факультетов МГУ им. М.В.Ломоносова. Докладчики: 

уполномоченные представители кафедр. 
2. Рассмотрение обращений сотрудников и документов, требующих официального 

утверждения Комиссии по биоэтике МГУ. Ответственные: И.И.Полетаева и 
Е.А.Кушнир. 

3. Обсуждение планов дальнейшей деятельности Комиссии МГУ по биоэтике. Докладчик: 
председатель Комиссии проф.Н.Н. Марфенин. 

4. Разное. 
 
 

Председатель 
Комиссии МГУ по биоэтике                                                             д.б.н., проф. Н.Н.Марфенин 
22 апреля 2016 г. 
Подготовила: Е.А.Кушнир 

 


