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61-о заседание Комиссии МГУ по биоэтике (2-е в 2015/16 уч.г) 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

12 ноября 2015 г., Биофак МГУ, ауд. 462 в 17:30 часов 

Присутствовали: 

Марфенин Н.Н., председатель Комиссии, проф. каф. зоологии беспозвоночных 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»;  
Архипенко Ю.В. д.б.н., проф., зав.лаб.адаптационной медицины, ФФМ МГУ; 
Галушин В.М. д.б.н., проф. биолого-химического факультета МГПУ;  
Ганицкая Ю.В. зав. виварием ИПЭЭ РАН;  
Каплан А.Я. д.б.н., проф., зав. лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов 
биофак МГУ; 
Касумян А.О. д.б.н., проф. каф. ихтиологии биофак МГУ; 
Либуркина С.П. асп. лаб. нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биофак МГУ;  
Ловать М.Л., к.б.н., ст. преп. каф. физиологии человека и животных биофак МГУ; 
Москаленко В.Н., инж-лаб. лаборатории экспериментальных животных биофак МГУ 
Мартьянов А.А., к.б.н., с.н.с. каф. физиологии человека и животных биофак МГУ;  
Налобин Д.С. асп. каф. эмбриологии биофак МГУ;  
Пархоменко И.М., к.б.н., с.н.с. каф. биофизики биофак МГУ;  
Силачев Д.Н. к.б.н., с.н.с. НИИФХБ имени А.Н. Белозерского, зав. виварием НИИФХБ,  
Серков А.И., к.б.н., ассистент каф. высшей нервной деятельности биофак МГУ, 
Фадюкова О.Е. ст. преп. каф. физиологии и общей патологии ФФМ МГУ.  

Повестка заседания: 
1. Обсуждение заявки № 27-ч на «Исследование эффективности реабилитации пациентов с 
постинсультными двигательными нарушениями с помощью тактильной обратной связи и 
экзоскелета кисти, управляемого через интерфейс мозг-компьютер, основанный на воображении 
движения (руководитель – проф. А.Я.Каплан). Ответственный: Е.А.Кушнир. 
2. Обсуждение результатов инспекции комнаты для временной передержки животных с 
представителями кафедры Физиологии человека и животных, ответственных за ее состояние. 
Ответственный: М.Л. Ловать. 
3. Обсуждение и утверждение новой формы заявки на исследование с лабораторными 
животными. Ответственные: Е.А. Кушнир, В.С. Попов. 

Обсуждавшиеся вопросы и принятые решения:  
По вопросу № 1. 
Заявку № 27-ч на заседании Комиссии представляли руководитель исследования проф. А.Я Каплан 
и соисследователь С.П.Либуркина.  

По данной заявке получены рецензии и положительные отзывы от следующих членов Комиссии: 
Н.Н.Марфенин, И.И.Полетаева, В.С.Попов, Е.В.Брызгалина, В.М.Галушин, А.О.Касумян, 
Е.А.Кушнир, М.Л.Ловать, Н.В.Маркина, Д.С.Налобин, И.М.Пархоменко, Д.Н.Силачев, А.В.Суров, 
О.В.Фадюкова, Б.Г.Юдин.  

Итого проголосовал 71 % от всего состава Комиссии, из них: 

• положительных заключений - _15_ (100% голосовавших); 
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• отрицательных заключений – 0.  
Принятые решения: 

1. Заявка одобрена единогласно.  
2. Представителям исследовательской группы рекомендовано в будущем при проведении 
исследований на пациентах и предварительном получении одобрения Комиссией по медицинской 
этике сторонней организации, указывать данный факт в заявке в Комиссию МГУ по биоэтике, а 
также формулировать содержание информации для пациента в более доступной форме. 

3. Обсудить на ближайшем заседании возможность слияния формы информированного согласия и 
информации для испытуемого в один документ, а также внесение иных поправок в заявки на 
исследования с привлечением людей в качестве испытуемых. Поручено: Е.А.Кушнир. 

По вопросу № 2. 
Результаты осмотра помещений для передержки животных на кафедре физиологии человека и 
животных сообщил М.Л.Ловать. В ходе обсуждения поднимались вопросы конструкции 
вентиляционной системы, а также здоровья лабораторных животных.  

Принятые решения: 

1. Признать результаты осмотра временных помещений для животных удовлетворительными с 
учетом ряда замечаний, высказанных на заседании.  
2. Сформулировать в письменном виде рекомендации Комиссии по биоэтике по результатам 
осмотра и передать их представителям кафедры. Поручено: М.Л.Ловать. 
3. Организовать посещение помещений временной передержки на кафедре ВНД 8 декабря в 12.00. 
Поручено: В.С.Попову. 

По вопросу № 3. 
Новую форму заявки на исследование с лабораторными животными представлял В.С.Попов. В ходе 
обсуждения поднимался вопрос о необходимости включения в заявку пункта 4 «Общая информация 
об исследовании».  

Были приняты решения: 

1. Объединить 3 раздела заявки, изложенные в п.п. 4.3. «научные цели проекта», п.п. 4.4. «задачи 
эксперимента» и п.п.4.5. «выбор биомодели» в один раздел.  Поручено: В.С.Попову. 
2. Включить ссылку на Директиву 2010/63/EU Европейского парламента и совета Европейского 
союза по охране животных, используемых в научных целях. Перевод Rus-LASA, 2012) в п. 6.5. 
«Укажите максимальную предполагаемую степень тяжести процедур». Поручено: Е.А.Кушнир. 
3. Утвердить представленную версию заявки с учетом предложенных корректив. 
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Очередное заседание Комиссии состоится 10 декабря 2015 года на биологическом факультете в ауд. 
462 (кафедра высшей нервной деятельности), в 17.30. 

Повестка заседания: 
1. Утверждение нового состава Комиссии по биоэтике. Ответственный: Н.Н.Марфенин 
2. Утверждение плана работ и графика работы Комиссии по биоэтике МГУ на 2015-2016 г. 
Ответственный: Н.Н.Марфенин. 
3. Обсуждение результатов инспекции комнаты для временной передержки животных с 
представителями кафедры высшей нервной деятельности, ответственных за ее состояние. 
Ответственный: М.Л. Ловать. 
4. Обсуждение возможности подписания письма EARA в поддержку Директиву 2010/63/EU. 
Ответственный: В.С.Попов. 
 
Председатель 

Комиссии МГУ по биоэтике                                                      д.б.н., проф. Н.Н.Марфенин 
2 декабря 2015 г. 
 
Подготовила: Е.А.Кушнир. 


