46-e заседание Комиссии по биоэтике
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова.
19 февраля 2014 г., Биофак МГУ, ауд. 462,
(5-е заседание в 2013-2014 учебном году).
Присутствовали:
Марфенин Н.Н., Юдин Б.Г., Полетаева И.И., Пархоменко И.М., Потапова Т.В., Галушин В.М.,
Фадюкова О.В., Попов В.С., Ловать М.Л., Кушнир Е.А., Налобин Д.С., Богачева П.О., Перепелкина
О.В., Немировская Т.А., Маркина Н.В., Силачев Д.Н., Оберган Т.Ю.,
Повестка дня:
1. Итоги проведения обучающего Курса для сотрудников МГУ, использующих лабораторных
животных в НИР и учебном процессе. Вручение сертификатов успешно прошедшим Курс.
2. Международное сотрудничество в области биоэтики.
3. Разное.
Вопрос 1: Итоги проведения обучающего Курса для сотрудников МГУ, использующих
лабораторных животных в НИР и учебном процессе. Вручение сертификатов успешно
прошедшим Курс, докладчик – Попов В.С.
В.С.Попов сообщил об итогах проведенного на биологическом факультете в период с 3 по 7
февраля учебного Курса по теме «Использование лабораторных животных в НИР и учебном
процессе: нормы, ограничения, технологии». Программа Курса была составлена в соответствии с
рекомендациями Federation of European Laboratory Animal Science Associations (FELASA) для
начального уровня образования в области работы с лабораторными животными (уровень А0).
Авторами и преподавателями Курса выступили: В.С.Попов (заведующий лабораторией
экспериментальных животных Биологического факультета МГУ), М.Л.Ловать (старший
преподаватель биологического факультета МГУ и заведующий виварно-экспериментальным
комплексом (ВЭК) ООО «НИИ Митоинженерии МГУ»), Р.К.Бердиев (доцент кафедры физиологии
человека и животных биологического факультета МГУ.), Е.А.Кушнир (руководитель отдела
обеспечения качества ВЭК ООО «НИИ Митоинженерии МГУ»), М.В.Белопольская (научный
сотрудник отдела обеспечения качества ВЭК ООО «НИИ Митоинженерии МГУ»), В.Н.Манских
к.м.н (заведующий лабораторией патоморфологии и гистологии ООО «НИИ Митоинженерии
МГУ»). Лекцию по генетически модифицированным линиям лабораторных мышей прочитала
И.Ю.Зарайская, сотрудник отдела нейронаук НИЦ «Курчатовский институт».
Для участия в Курсе из 62 поступивших заявок было отобрано 36 от штатных сотрудников МГУ,
из которых 22 человека прослушали только лекционную часть, а 14 - и лекционную, и
практическую. Среди слушателей Курса были представлены кафедры микробиологии, физиологии
человека и животных, высшей нервной деятельности, эмбриологии, иммунологии, биохимии,
ихтиологии биологического факультета МГУ, а также факультет фундаментальной медицины.
Объем программы составил 40 академических часов (24 лекционных и 16 практических). По
окончании прохождения Курса все участники проходили контроль полученных знаний в виде очной
части (выполнение тестовых заданий, ответы на контрольные вопросы, выполнение творческого
задания) и оформления домашнего задания (заполнение анкеты-заявки в Комиссию по биоэтике
МГУ). В конце лекционной и практической частей всем участникам было предложено выразить
свое мнение о Курсе, заполнив анкету. Анкетирование показало, что проведенный Курс в целом
вызвал удовлетворение слушателей, которые высоко его оценили. Общим замечанием явилась
трудность восприятия огромного количества информации, что организаторы обещали учесть,
приложив усилия к структурированию и упрощению для восприятия Курса в дальнейшем.
В конце своего сообщения В.С.Попов вручил сертификаты о прохождении Курса участникам,
присутствовали на заседании Комиссии, которые успешно прошедшим все очные испытания и
прислали домашнее задание.

Комиссия приняла следующие решения:
1.
Составить письменный отчет о проведенном обучающем Курсе для представления его в
деканат биологического факультета и в ректорат МГУ. Поручено: Попову В.С.
2.
Написать пресс-релиз о проведенном Курсе с указанием фактических сведений (даты,
название, количество слушателей, число подразделений, форма проведения, итоговое
тестирование, результаты), направить его Киташову А.В. для размещения на сайте биологического
факультета, а также на сайте МГУ. Поручено: Ловатю М.Л.
3.
Информировать сотрудников МГУ об учебном Курсе путем организации встреч с
заведующими подразделений МГУ, совещания деканов и т.п. Поручено: Марфенину Н.Н.
4.
По мере изменения ситуации с виварием ЛЭЖ составить план завершения Курса для части
слушателей, не прошедших практическую часть (место и время). Поручено: Попову В.С
5.
Придать этим занятиям статус официального Курса повышения квалификации, оформив
соответствующие документы. Поручено: Попову В.С., Ловатю М.Л
6.
Отредактировать содержание проведенного Курса, оформить его в соответствии с
требованиями к Курсу повышения квалификации. Создать учебно-методическое пособие,
подкрепляющее Курс. Поручено: Кушнир Е.А.
7.
Создать и направить в ректорат информационное сообщение о роли Rus-LASA в
организации и проведении обучающего Курса. Поручено: Попову В.С.
8.
Организовать проведение межфакультетского учебного «Курса о лабораторных животных»
(условное название) и запланировать его проведение на 2014-2015 г.г. Поручено: Ловатю М.Л.
Вопрос 2: Международное сотрудничество в области биоэтики, докладчик – Юдин Б.Г.
Борис Григорьевич Юдин сообщил о принятии в 2013 г. новой редакции Хельсинской
декларации, касающейся проведения клинических исследований лекарственных препаратов на
людях, а также о современных рекомендациях к порядку проведения исследований с
использованием лабораторных животных (руководство ARRIVE).
Вопрос 3. Обсуждение текущих вопросов.
Комиссия приняла следующее решение:
Запланировать рассмотрение анкет-заявок в Комиссию по биоэтике МГУ, для этого:
рассмотреть и провести первичную оценку присланных анкет, разослать их членам Комиссии,
пригласить на заседание заявителей. Поручено: Кушнир Е.А.
______________________________________________________________________________
Очередное заседание Комиссии состоится 12 марта 2014 г. в 17.00 час. на биологическом
факультете в ауд. 462 (кафедра высшей нервной деятельности). Повестка заседания:
1. Рассмотрение анкет-заявок, поданных сотрудниками в комиссию по биоэтике МГУ, для
одобрения планируемых исследований с использованием лабораторных животных.
Ответственные: Е.А.Кушнир, В.С.Попов, М.Л.Ловать, И.И.Полетаева.
2. Разное.
Протокол вела Е.А.Кушнир.
Протокол утвержден председателем Комиссии.

