
55-e заседание Комиссии по биоэтике (5-е в 2014/15 уч.г) 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

26 марта 2015 г., Биофак МГУ, ауд. 462 в 17:30 часов 
 
Присутствовали: 
Марфенин Н.Н., Полетаева И.И., Попов В.С, Ловать М.Л., Кушнир Е.А., Москаленко В.Н., 
Деулин В.Б., Юдин Б.Г., Галушин  В.М., Серков А.Н., Васильев Б.Д., Потапова Т.В., Негашева 
М.А., Бутовская М.Л. 
 
Повестка дня: 

1. Рассмотрение заявки № 22-ч от 13.03.2015 (заявка на исследование с участием людей от 

профессора кафедры антропологии Негашевой М.А). Ответственный: Е.А.Кушнир. 

2. Международное сотрудничество в области биоэтики. Докладчик: чл.-корр. РАН Б.Г. Юдин.  

3. Биоэтика в учебном процессе факультетов: Биологического, Биоинженерии и 

биоинформатики. Ответственные: уполномоченные представители кафедр. 

4. Модификация анкеты-заявки для проведения исследований с использованием лабораторных 

животных. Ответственный: В.С.Попов. 

Вопрос 1.  

В прениях выступили: Марфенин Н.Н., Юдин Б.Г., Полетаева И.И., Галушин В.М., Негашева 

М.А., Бутовская М.Л. 

Комиссия рассмотрела отзывы на проект «Исследование феномена биосоциальной 

адаптации современной молодежи в условиях информационного общества начала XXI века 

соматическими, физиологическими и дерматоглифическими методами», запланированный 

профессором кафедры антропологии М.А. Негашевой. Заочно рассмотрел данный проект и 

проголосовал 71% от всех членов Комиссии. Большинство полученных от членов Комиссии 

отзывов при заочном голосовании, содержало положительные рецензии (61%). Вместе с этим 

два отзыва содержали замечания относительно процедуры проведения подобных исследований.  

М.А.Негашева ответила на все замечания членов Комиссии, и было проведено 

голосование по поводу одобрения данной заявки. В ходе голосования заявка М.А. Негашевой 

была одобрена всеми присутствовавшими членами Комиссии. При этом, несмотря на то, что на 

заседании отсутствовал кворум (присутствовало только 47 % членов комиссии), были учтены 

голоса членов Комиссии, высказавших свое мнение заочно. В совокупности при очном и 

заочном голосовании было получено 80% положительных отзывов, что позволило одобрить 

данную заявку большинством голосов. 

Решение Комиссии: 

Заявка одобрена большинством голосов членов Комиссии по биоэтике. 



Вопрос 2. 

В прениях выступили: Н.Н. Марфенин, В.С. Попов, В.М. Галушин, И.И. Полетаева. 

Чл.-корр. РАН Б.Г. Юдин ознакомил собравшихся с современными проблемами в 

области этики проведения исследований на людях, как инвазивных, так и неинвазивных. Новых 

документов, регламентирующих работу с лабораторными животными, за последнее время 

выпущено не было. 

Вопрос 3.  

По вопросу о соблюдении принципов биоэтики в учебном процессе Биологического 

факультета выступил ассистент кафедры высшей нервной деятельности (ВНД), к.б.н. Серков 

А.Н. А.Н. Серков сообщил, что в 2013 году произошла модификация учебного процесса, 

инициированная переходом на программу обучения по системе «Бакалавриат+магистратура». В 

связи с этим была проведена ревизия учебного плана, которая привела к существенному снижению 

использования лабораторных животных в задачах практикума. Данный факт нельзя однозначно 

охарактеризовать как успех ни с точки зрения биоэтики, ни в плане обучения, поскольку 

недостаточное количество животных в обучающем процессе в итоге может приводить к 

бессмысленной трате ресурсов. В связи с этим Н.Н. Марфенин попросил сотрудников кафедры ВНД 

предоставить более подробные сведения о количестве животных, используемых для каждой из задач 

практикума и о числе студентов, на них работающих. 

О соблюдении принципов биоэтики в учебном процессе факультета Биоинженерии и 

биоинформатики сделала сообщение д.б.н., ведущий научный сотрудник НИИФХБ имени А.Н. 

Белозерского МГУ Т.В. Потапова. Студенты данного факультета не имеют практикумов с 

использованием животных, но работают с ними в лабораториях института. В настоящее время 

введен обязательный практикум на пятом курсе, чтобы знакомить студентов с научными 

исследованиями. Малый практикум расширен до трех практических задач на лягушках 

(используется до 40 лягушек в год).  

По данному вопросу было принята резолюция: 

Требуются дополнительные сведения о потребностях кафедры высшей нервной 

деятельности в животных для большого практикума (Ответственный: А.Н. Серков). 

Вопрос 4.  

В прениях выступили: В.С. Попов, И.И. Полетаева, М.Л. Ловать, Н.Н. Марфенин, В.М. 

Галушин, Т.В. Потапова.  



Обсуждение новой версии анкеты-заявки на проведение исследований с использованием 

лабораторных животных затронуло вопрос о точном подсчете количества животных, 

необходимом по форме заявки. М.Л. Ловать предложил создать процедуру введения поправок к 

заявке. В связи с тем, что не все члены Комиссии успели ознакомиться с новой версией анкеты-

заявки, решено провести ее повторное обсуждение на будущем заседании. 

Комиссия приняла следующие решения:  

1. Еще раз разослать всем членам Комиссии новые формы заявки (полную и 

сокращенную), сопроводив ее полученными мнениями рецензентов относительно 

выбора включенных в нее разделов. (Ответственный: Е.А.Кушнир). 

2. Членам Комиссии изучить предложенные версии формы заявки и прислать свое мнение 

в письменном виде секретарю Комиссии. 

3. Продолжить обсуждение по пунктам новой формы на следующем заседании. 

(Ответственный: В.С.Попов). 

Очередное заседание Комиссии состоится 23 апреля 2015 года на биологическом факультете в 

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

Повестка заседания: 

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

отчета о деятельности Комиссии по биоэтике за год. Рассмотрение предложений и решение 

проблем. Ответы на вопросы. Ответственные: И.И.Полетаева и Е.А.Кушнир. 

2. Биоэтика в учебном процессе кафедры Физиологии человека и животных Биологического 

факультета, Факультета фундаментальной медицины. Ответственные: Е.В.Брызгалина, 

уполномоченные представители кафедр. 

3. Рассмотрение обращений сотрудников и документов, требующих официального 

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

Председатель 

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

__  _______ 2015 г. 

Подготовила: Е.А.Кушнир. 

 

 


