53-e заседание Комиссии по биоэтике (3-е в 2014/15 у ч.г)
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова.
29 января 2015 г., Биофак МГУ, ауд. 462 в 15:00 часов,
Присутствовали:
Латанов А.В., Ахаев Д.И., Полетаева И.И., Семикопная И.И., Серков А.И., Бердиев Р.К.,
Петрова М.В., Тимофеева Н.О., Брызгалина Е.В., Аршинова С.Л., Пархоменко Н.М., Юсипович
А.И., Андреев-Андриевский А.А., Попова А.С., Терещенко Л.В., Ловать М.Л., Артемьева М.М.,
Галушин В.М., Корзун Л.П., Налобин Д.С., Попов В.С.
Повестка дня:
1.
О состоянии и планах использования вивария лаборатории экспериментальных
животных (ЛЭЖ) биологического ф-та после ремонта. Сообщения В.С. Попова и Д.Н.Ахаева.
2.

Обсуждение проекта программы обучающего курса для сотрудников МГУ,

использующих лабораторных животных в НИР и учебном процессе. Докладчик: Е.А.Кушнир.
3.

Рассмотрение обращений сотрудников и документов, требующих официального

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

Вопрос 1. О состоянии и планах использования вивария лаборатории экспериментальных
животных (ЛЭЖ) биологического ф-та после ремонта. Сообщения В.С. Попова и Д.Н.Ахаева.
В прениях выступили: Корзун Л.П., Марфенин Н.Н., Галушин В.М., Полетаева И.И.,
Н.О.Тимофеева, О.С.Тарасова, Попова А.С., Андреев-Андриевский А.А., Артемьева М.М., Попов
В.С., Пархоменко И.М.,
Комиссия приняла следующие решения:
1.

Сформулировать концепцию развития УНЦ Реабилитации диких животных с

целью адаптации его для разведения лабораторных животных. Поручено Р.К.Бердиеву
2.

Представителям

администрации

рекомендовано

разработать

концепцию

«Распределенного вивария» для биологического факультета с обустройством централизованного
моечного блока, а также помещений для хранения кормов, подстила, прочих материалов и
клеточного оборудования. Поручено В. С. Попову
3.

Рекомендовать представителям кафедр разработать проект ремонта и обустройства

их комнат временной передержки животных в рамках концепции «распределенного вивария».
4.

Рекомендовать

представителям

кафедр

оборудовать

на

кафедрах

место

(морозильные камеры) для временного хранения биологических отходов.
5.

Составить запрос в ректорат проректору по учебной работе П.В.Вржещу о

содействии в финансировании учебного процесса в части организации работы с лабораторными
животными.

1 из 6

Вопрос 2. Обсуждение проекта программы обучающего курса для сотрудников МГУ,
использующих лабораторных животных в НИР и учебном процессе
Комиссия одобрила представленную программу.
Вопрос 3. Рассмотрение некоторых вопросов из анкеты - заявки старшего научного
сотрудника кафедры биофизики Юсиповича Александра Ивановича на проведение исследования
«Использование лазерной интерференционной микроскопии и спектроскопии комбинационного
рассеяния для исследований биологических объектов».
Комиссия приняла решение:
1.

Заявителям предложено доработать анкету-заявку, разделив заявку на 2 части по

видам животных и учтя замечания, высказанные на заседании.
2.

Изучить вопрос возможности выращивания лягушек в лабораторных условиях, а

также замены травяных лягушек Rana temporaria на лабораторных лягушек Xenopus laevis.
Поручено Р.К.Бердиеву.
3.

Представителям кафедры физиологии человека и животных выступить на

следующем заседании с сообщением о порядке работы с лягушками на практикумах кафедры.
___________________________________________________________________________
Очередное заседание Комиссии состоится 26 февраля 2014 г. на биологическом факультете в ауд.
462 (кафедра высшей нервной деятельности), в 17:20.
Повестка заседания:
1. Информация об УНЦ «Реабилитации диких животных». Ответственный: Бердиев Р.К.
2. Сообщение о возможности выращивания лягушек Rana temporaria в лабораторных условиях,
а также их замены в учебной и научной деятельности факультета на лабораторных лягушек
Xenopus laevis. Докладчик: Бердиев Р.К.
3. Рассмотрение обращений сотрудников и документов, требующих официального утверждения
Комиссии по биоэтике МГУ Ответственный: Е.А.Кушнир
Разное:
Председатель
Комиссии МГУ по биоэтике

д.б.н., проф. Н.Н.Марфенин

12 февраля 2015 г.
Подготовила: Е.А.Кушнир.
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