54-e заседание Комиссии по биоэтике (4-е в 2014/15 у ч.г)
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова.
26 февраля 2015 г., Биофак МГУ, ауд. 462 в 17:30 часов
Присутствовали:
Кушнир Е.А., Деулин В.Б., Галушин В.М., Пархоменко И.М., Касумян А.О., Полетаева
И.И., Семикопная И.И., Бердиев Р.К., Тимофеева Н.О., Бахолдина В.Ю., Васильев Б.Д.,
Маркина Н.В., Терещенко Л.В., Ловать М.Л., Потапова Т.В., Марфенин Н.Н., Фадюкова О.Е.,
Налобин Д.С., Попов В.С, Москаленко В.Н.
Повестка дня:
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
Вопрос 1. Информация об УНЦ «Реабилитации диких животных».
Комиссия заслушала доклад директора УНЦ «Реабилитации диких животных» Р.К.
Бердиева. Р.К. Бердиев представил концепцию «Эколого-образовательного центра» на базе УНЦ в
Чашниково.
В прениях выступили: Марфенин Н.Н., Попов В.С., Полетаева И.И., Деулин В.Б., Галушин
В.М.
По данному вопросу Комиссия приняла следующие решения:
1. Дальнейшее всестороннее развитие УНЦ «Реабилитации диких животных» поддержано
Комиссией.
2.

Требуется

дополнительная

информация

по

развитию

проекта

разведения

лабораторных животных в УНЦ (Ответственный: Р.К.Бердиев).
Вопрос 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.
Р.К. Бердиев представил доклад, в котором осветил проблемы, возникающие при
выращивании травяных лягушек (Rana temporaria) в лабораторных условиях, а также указал на
сложности, которые могут возникнуть в случае перехода на другой вид бесхвостых амфибий в
учебном процессе. Обсуждалась возможность создания рекреационных зон на территориях,
принадлежащих МГУ (в частности, в Чашниково), а именно - огороженных нерестовых зон и
территорий для доращивания метаморфов Rana temporaria до жизнеспособных размеров.
В прениях выступили: Марфенин Н.Н., Попов В.С., Полетаева И.И., Деулин В.Б., Галушин
В.М.
Комиссия приняла следующие решения:
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1.

Запланировать

исследования

по

возможности

проведения

стандартных

задач

физиологического практикума на шпорцевой лягушке (Ответственный: М.Л.Ловать).
2.

Проконсультироваться относительно возможности внесения правок в рассмотренный закон

о природопользовании (Ответственный: Н.Н.Марфенин).
3.

Разработать проект по созданию рекреационных зон для Rana temporaria на территории

УНЦ «Чашниково» (Ответственный: РК.Бердиев)
___________________________________________________________________________
Вопрос 3. Рассмотрение обращений сотрудников и документов, требующих официального
утверждения Комиссии по биоэтике МГУ.
Перед обсуждением заявок разбирался вопрос о результатах заочного голосования по
заявкам исследователей, в результате которых не был набран кворум ни по одному вопросу,
вследствие чего заявки были вынесены на очное рассмотрение. Н.Н. Марфенин настоятельно
рекомендовал членам комиссии оперативно рассматривать заявки исследователей путем ответа на
рассылки по электронной почте.
В рамках данного вопроса была рассмотрена заявка (№ 14 от 17.03.2014) заведующей
лабораторией кафедры высшей нервной деятельности д.б.н. Н.О. Тимофеевой на проведение
работы по теме «Механизмы пластичности мозга».
Комиссия единогласно поддержала одобрение данной заявки.
Рассматривалась заявка профессора кафедры антропологии биологического факультета МГУ
В.Ю.Бахолдиной «Age and Gender Dynamics of Self-Esteem and Happiness in the Urban Group of
Adolescents». В заочном голосовании заявка получила положительные отзывы, но было замечание,
касавшееся

конфиденциальности

проводившихся

исследований.

В.Ю.Бахолдина

убедила

комиссию в соблюдении этических норм в отношении конфиденциальности в данном
исследовании, после чего комиссия одобрила данную заявку единогласно.
Очередное заседание Комиссии состоится 26 марта 2015 года на биологическом факультете в
ауд. 462 (кафедра высшей нервной деятельности), в 17.30.
Повестка заседания:
1. Биоэтика в учебном процессе факультетов: Биологического, Фундаментальной медицины,
Биоинженерии и биоинформатики. Ответственные: зав. каф. философского факультета Е.В.
Брызгалина, уполномоченные представители кафедр.
2. Международное сотрудничество в области биоэтики. Докладчик: чл.-корр. РАН Б.Г. Юдин
3. Модификация анкеты-заявки для проведения исследований с использованием лабораторных
животных, а также исследований на людях. Ответственный: В.С.Попов.
4. Рассмотрение обращений сотрудников и документов, требующих официального утверждения
Комиссии по биоэтике МГУ. Ответственный: Е.А.Кушнир.
Председатель
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Комиссии МГУ по биоэтике

д.б.н., проф. Н.Н.Марфенин

23 марта 2015 г.
Подготовила: Е.А.Кушнир.
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