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110 очное заседание Комиссии МГУ по биоэтике (5-е в 2019/20 уч.г) 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

27 февраля 2020  г., Биофак МГУ, ауд. 594 в 17:30 часов 

Присутствовали: 

Представители Комиссии по биоэтике: 

Марфенин Н.Н., председатель Комиссии, д.б.н., профессор кафедры зоологии беспозвоночных 

биологического факультета МГУ;  

Полетаева И.И. заместитель председателя Комиссии, д.б.н., ведущий научный сотрудник кафедры 

высшей нервной деятельности биологического факультета МГУ; 

Попов В.С., заместитель председателя Комиссии, к.б.н., заведующий лабораторией адаптационной 

медицины факультета фундаментальной медицины МГУ; 

Кушнир Е.А., секретарь Комиссии, к.б.н., ведущий инженер кафедры физиологии человека и 

животных биологического факультета МГУ; 

Алипкина С.И. младший научный сотрудник, биологический факультет МГУ, и.о. заведующего 

лабораторией экспериментальных животных Биологического факультета МГУ; 

Артемьева Мария Михайловна к.б.н, научный сотрудник Кафедра физиологии человека и животных 

биологического факультета МГУ; 

Закарян А.А., к.б.н., член «Ассоциации специалистов по лабораторным животным (Rus-LASA)»; 

Затров В.Ю. заведующий виварием Институт Проблем Экологии и Эволюции РАН; 

Калабушев С.Н., ответственный по системе общефакультетской лаборатории экспериментальных 

животных биологического факультета МГУ; 

Касумян А.О. д.б.н., профессор кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ; 

Куртишова М.Л. представитель от общественности; 

Ловать М.Л., к.б.н., старший преподаватель кафедры физиологии человека и животных 

биологического факультета МГУ; 

Налобин Д.С. к.б.н., старший научный сотрудник, Лаборатория прототипирования и испытаний 

биотехнологических разработок биологического факультета МГУ; 

Никельшпарг Эвелина Ильинична, научный сотрудник, Проблемная лаборатория космической 

биологии, кафедра биофизики, биологический факультет МГУ; 

Силачев Денис Николаевич, к.б.н., старший научный сотрудник, зав. Виварием НИИФХБ имени А.Н. 

Белозерского; 

mailto:bioethics_msu@mail.ru
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Пустовит Ксения Борисовна, к.б.н., кафедра физиологии человека и животных биологического 

факультета МГУ 

Повестка заседания: 

1. Обсуждение изменений, вносимых в Положение о Комиссии по биоэтике МГУ (далее 

Положение). Ответственный: В.С.Попов. 

2. Обсуждение результатов инспекции вивария ФФМ МГУ. Ответственная: С.И.Алипкина. 

3. Утверждение перечня критических замечаний по условиям содержания и использования 

лабораторных животных в МГУ имени М.В.Ломоносова. Ответственный: В.С.Попов. 

4. Обсуждение регламента работы подкомиссии для этической экспертизы заявок на 

исследования с привлечением людей в качестве испытуемых. Ответственный: Марфенин Н.Н. 

5. Рассмотрение и утверждение решений по заявкам на временную передержку животных и 

проведение исследований с их использованием, а также прочих документов, требующих 

официального утверждения Комиссии по биоэтике МГУ. Ответственная: Е.А.Кушнир. 

6. Разное: 

 

Обсуждавшиеся вопросы и принятые решения: 

По вопросу № 1. 

Все изменения и дополнения в Положение, которые члены комиссии предложили в результате 

заочного обсуждения, были сведены в один документ и по каждой из них голосовали отдельно. 

Выделили ряд поправок, по которым принципиальное согласие достигнуто, однако конкретные 

формулировки решено выработать к следующему заседанию.  

Выступали с сообщениями: Н.Н.Марфенин.  

Высказались в прениях: Закарян А.А., Касумян А.О. Калабушев С.Н., В.С.Попов, Полетаева 

И.И., Н.Н.Марфенин, М.Л.Ловать, Налобин Д.С.   

Принятые решения: 

1. В.С. Попов совместно с Е.А. Кушнир подготовят версию Положения, к которое будет 

предоставлен доступ членам Комиссии по биоэтике. Отдельные представители Комиссии 

(М.Л.Куртишова, Ю.В.Архипенко, В.С.Попов) выразившие готовность участвовать в подготовке 

окончательной редакции Положения, смогут работать с формулировками до следующего заседания, 

на котором эти формулировки должны быть одобрены всеми членами Комиссии. 

По вопросу № 2. 

Обсуждение и решение по вопросу перенесено. 

По вопросу № 3. 

Принятое решение: 

1. Утвердить перечень критических замечаний по условиям содержания и использования 

лабораторных животных в МГУ имени М.В.Ломоносова согласно Приложению 1 к Протоколу 

заседания. 
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2. Замечания, не вошедшие в данный список, могут быть включены в перечень критических 

замечаний в дальнейшем. 

3. Минимально необходимые требования по условиям содержания будут утверждаться ежегодно 

на будущий учебный год. 

По вопросу № 4. 

По данному вопросу сделал сообщение Н.Н.Марфенин. Он проинформировал Комиссию о 

предварительных договоренностях с пятью возможными новыми представителями комиссии по 

биоэтике, заинтересованными в проведении этической экспертизы исследований с участием людей 

и/или с использованием человеческого биоматериала и имеющими профессиональные знания и опыт 

в этой области.  

Принятые решения: 

1.Учитывая специфику проведения исследований с участием людей и /или  с использованием 

человеческого биоматериала, принято решение образовать подкомиссию со своим собственным 

членством и отдельным способом определения кворума. 

2. Провести встречу с возможными новыми представителями подкомиссии, имеющими 

профессиональные знания и опыт по проведению этической оценки исследований с участием людей 

и/или с использованием человеческого биоматериала. На этой встрече наметить план решения 

административных вопросов (в частности, о регламенте и руководящих документах такой 

подкомиссии). Встреча запланирована на 5 марта 2020 года, на нее приглашаются все желающие 

представители основного состава Комиссии по биоэтике. 

По вопросу № 5. 

Обсуждалась заявка № 107-ж «Изучение роли трофических влияний симпатической нервной 

системы в формировании функциональных характеристик сердца и кровеносных сосудов у крыс». 

На заседание бала приглашена руководитель данного исследования профессор кафедры физиологии 

человека и животных, д.б.н. Тарасова О.С. 

Е.А.Кушнир огласила замечания представителей Комиссии по биоэтике, высказанные по 

данной заявке; О.С.Тарасова изложила свое мнение. Проведено голосование по обсуждавшимся 

вопросам. Вся информация, касающаяся обсуждения данной заявки, представлена в форме для 

рецензий (приложение № 2 к протоколу заседания). 

Принятые решения: 

Заявка одобрена. 

Назначить очередное заседание Комиссии на биологическом факультете МГУ на «19» марта 2020 г. 

в ауд. 462, в 17.30. 

Председатель 

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

Секретарь Комиссии:                 __________________________  к.б.н., Е.А.Кушнир 

Протокол составила: ___________________________   М.Л.Куртишова
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Приложение 1. Перечень критических замечаний по условиям содержания и 

использования лабораторных животных в МГУ имени М.В.Ломоносова. 

 1. Не установлена контролируемая смена дня и ночи в помещениях содержания для тех видов, 

которым это необходимо (ГОСТ, п. 4.4; Guide гл. 3, стр. 68). 

2. Отсутствие активной приточной или вытяжной вентиляции либо низкая кратность вентиляции 

(ниже 10 объемов в час) (ГОСТ, п.4.1.2; СанПИН п. 3.3; Guide гл.3, стр. 66). 

3. Не производится (или производится редко) мытье клеток и поилок в процессе смены подстила 

и воды (ГОСТ п.п. 6.7.1, 6.9.1; СанПИН п. 4.3; Guide гл.3, стр. 99, 102-103). 

4. Присутствуют животные с явными клиническими признаками неблагополучия, которым не 

обеспечен должный ветеринарный уход (ГОСТ п. 6.1.2, Guide гл.4, стр. 161). 

5. Не соблюдаются нормы плотности посадки животных (ГОСТ п. 6.5.1, Guide гл.3, стр. 83-91). 

Нормативные ссылки: 

1. СП 2.2.1.3218-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и 

содержанию  экспериментально-биологических клиник (вивариев)" (СанПИН) 

2. ГОСТ 33215-2014 Руководство по содержанию и уходу за  лабораторными животными. 

Правила оборудования помещений и  организации процедур (ГОСТ) 

3. Руководство по содержанию и использованию лабораторных животных NAP Washington, 

D.C.  Eighth Edition, 2010 (русский перевод – Москва, ИРБИС, 2017) (Guide) 

Замечания, не вошедшие в данный список, могут быть включены в перечень критических 

замечаний в дальнейшем. 

Согласно решению, принятому на заседании Комиссии МГУ 

 по биоэтике № 110-о от 27.02.2020 
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Приложение № 2. Рецензии членов Комиссии по биоэтике на заявку в Комиссию. 

№ заявки 107-ж 

Название 

исследования 
Изучение роли трофических влияний симпатической нервной системы в формировании функциональных характеристик 

сердца и кровеносных сосудов у крыс 

ФИО руководителя 

исследования 
Профессор, д.б.н. Тарасова О.Сю 

Сроки работы 02.03.2020-15.06.2020 

Сроки голосования 22.01.2020-05.02.2020 

№ 

п/п 
ФИО 

Отзыв 

(положительн

ый/ 

отрицательн

ый/ 

воздержался) 

Замечания/Комментарии Ответ заявителя на замечание 
Итоговое решение 

по замечанию 

1.  Марфенин 

Николай 

Николаевич 

положительн

ый 

Ждем доработку заявки согласно приведенным 

ниже вопросам и замечаниям 

  

2.  Полетаева Инга 

Игоревна 

положительна

я (после 

доработки) 

   

3.  Попов Владимир 

Сергеевич 

положительн

ый 

1. Если я правильно понимаю, формат Т2 

не подходит для содержания крыс. 

Необходимо уточнить габариты клеток. 

2. Необходимо рассчитать степень тяжести 

для всех инвазивных процедур; 

3. Сомнительным местом методики 

является повторное подкожное введение 

в течение 56 дней. Известно, что это 

окажет эффект как на благополучие 

животных, так и, возможно, на 

экспериментальные данные 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/

PMC4334164/ В статье Абрамочкина, на 

которую Вы ссылаетесь, тоже нет 

обоснования этого протокола, при этом 

там инъекции продолжались всего 42 

1. В работе планируется использование клеток 

формата Т2 (315 х 230 х 157 мм) для 

индивидуального содержания самок вместе с 

потомством с конца беременности до 14 дня 

после родов. После 14 постнатального дня 

(когда крысята начинают выползать из гнезда и 

самостоятельно передвигаться по клетке) и до 

28 постнатального дня самки с пометами будут 

пересажены в клетки формата Т3 (460 х 300 х 

160 мм). 

2. Необходимая информация добавлена в заявку 

(см. раздел 8). 

  

1.Предложил 

воспользоваться 

клетками Т3 из 

вивария ФФМ 

2-3. принято 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4334164/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4334164/
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дня. Наконец, в статье Джонсона, на 

которую ссылается Абрамочкин, 

инъекции гуанетдина заканчивались уже 

на 21-ый день 

http://jpet.aspetjournals.org/content/193/2/5

03 

Мой вопрос - зачем колоть 

новорожденных крыс 56 дней, когда и 

20 достаточно?  

3. Необходимо отметить, что в статье 

Абрамочкина инъекции гуанетидина 

продолжались всего 42 дня в связи с тем, что 

целью авторов было исследование влияния 

неонатальной десимпатизации на 6-недельных 

животных, в то время как наше исследование 

нацелено на изучение соответствующих 

механизмов у более старших 8-недельных крыс. 

Поэтому в данной работе предполагается 

вводить крысам гуанетидин до 56 

постнатального дня. В качестве растворителя 

будет использован физиологический раствор, 

что минимизирует дискомфорт животных. 

Согласно опыту экспериментаторов, 

опубликовавших статью Abramochkin et al., 

2009, введение физ. раствора в течение 42 дней 

не сопровождалось повреждением кожи в месте 

введения и не оказывало негативного влияния 

на общее состояние животных. 

В цитируемой Вами статье Levoe et al., 2014 

крысам многократно вводили арахисовое 

масло, используя в качестве растворителя 10% 

этанол. Очевидно, что повреждения кожи, 

развивавшиеся уже на первой неделе 

эксперимента, были обусловлены именно 

влиянием масла, а не самой процедурой 

инъекций. Описанные авторами изменения 

поведения животных также, скорее всего, были 

обусловлены развитием воспалительных 

процессов или же вводимого этанола. 

Во второй цитируемой статье (Johnson et al., 

1975) крысятам в течение 20 дней вводили в 2 

http://jpet.aspetjournals.org/content/193/2/503
http://jpet.aspetjournals.org/content/193/2/503
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раза более высокие дозы гуанетидина (50-100 

мг/кг/день), чем планируется в нашем 

исследовании. Уменьшение ежедневной дозы 

гуанетидина должно способствовать снижению 

дискомфорта животных опытной группы. 

Соответственно, мы вправе ожидать, что для 

более эффективного предотвращения развития 

симпатической системы при двукратном 

уменьшении ежедневной дозы потребуется более 

пролонгированное действие гуанетидина.  

4.  Кушнир 

Екатерина 

Александровна 

воздержалась  

1. Начало исследования запланировано на 

15.02.2020, до ближайшего заседания комиссии 

по биоэтике 

2. В исследовании для маркировки 

животных планируют применять фукорцин, что 

не рекомендуется в связи с тем, что, помимо 

токсических эффектов фенола, входящих в его 

состав, это вещество имеет собственное 

фармакологическое действие. Поскольку 

подобные вещества могут оказывать влияние на 

исследуемые в работе феномены, требуется 

обоснование его применения. 

3. Планируется индивидуальное 

содержание самок в течение недели до 

предполагаемой даты родов в конце 

беременности, а также в период выкармливания 

потомства.  

4. Просьба указать размеры (площадь 

основания и высоту) клеток, в которых будут 

содержаться животные. В каких помещениях 

будут размещены эти клетки, будет ли сохранен 

визуальный/аудио/обонятельный контакт между 

животными?  

5. Планируется ежедневное (6 дней в неделю) 

подкожное введение физиологического раствора 

(группа «Контроль») или раствора гуанетидина 

сульфата (группа «Десимпатизация») в область 

1. Соответствующие исправления внесены в 

заявку. 

  

2. Фукорцин - лекарственное средство с 

антисептическим и противогрибковым 

действием. При обработке небольших участков 

кожи и слизистых препарат не имеет 

противопоказаний к использованию, но не 

рекомендуется к применению беременными 

женщинами и детьми (Shan et al., 2003). 

Следует, однако, отметить, что чрескожная 

абсорбция потенциально опасных компонентов 

препарата сравнительно невелика: у 

новорожденных детей даже обильная обработка 

фукорцином (10-15% поверхности тела с 

использованием ~30 мл раствора) не влияет на 

содержание в крови билирубина, щелочной 

фосфатазы, лактатдегидрогеназы, АЛТ, АСТ, 

креатинкиназы, мочевины, а также на 

электролитный состав плазмы крови (Rogers et 

al., 1978). 

В исследованиях на крысах было показано, что 

фукорцин не вызывает воспалительных 

1-3, 5-6 - принято 

4. Размер клеток для 

индивидуального 

содержания самок 

крыс (вместе с 

потомством с конца 

беременности до 14 

дня после родов) Т2 

(315 х 230 х 157 мм): 

не достаточен,для 

самки с пометом 

согласно 

требованиям 

Директивы 

2010/63/EU 

требуется на менее 

800 см2. 

При этом высота 

клеток для крыс 

должна составлять 

не менее  

18 см, чему не 

соответствуют ни 

запланированные 

Т2, ни Т3 клетки 

 



Стр. 8 из 13 

холки, начиная со 2 дня жизни потомства до 

возраста 8 недель. Не оказывает ли гуанетидин 

сульфат раздражающего действия, не 

болезненны ли инъекции препарата? В любом 

случае даже после 54 инъекций 

физиологического раствора кожа на холке 

может оказаться сильно травмирована. 

6. Степень тяжести определена только для 

хронической неонатальной десимпатизации. 

Просьба оценить ее также и для всех 

планирующихся в эксперименте болезненных 

или вызывающих дистресс/страдание процедур 

проведения операции по вживлению катетеров, 

хронического эксперимента по регистрации 

артериального давления, одиночного 

содержания животных и т.п. Необходимо 

оценить совокупную степень тяжести процедур 

для каждой из экспериментальных групп, 

учитывая, что состояние животных в 

последующих травматичных процедурах может 

усугубляться предшествующими. 

процессов в наружном и среднем ухе и может 

быть использован для лечения отитов и 

отомикозов даже при наличии перфораций в 

барабанной перепонке (Başa et al., 2015). 

Побочное действие препарата может иметь 

место при обработке обширных участков кожи 

и обусловлено, прежде всего, влиянием фенола. 

В данном эксперименте такое влияние будет 

минимизировано, т.к.: метки будут наноситься 

локально и только на шерсть (что ограничивает 

проникновение компонентов фукорцина в 

организм). 

В литературе нами не были найдены сведения о 

фармакокинетике компонентов фукорцина у 

лабораторных животных при накожном и 

пероральном (возможное потребление 

компонентов препарата при груминге) 

применении. Однако следует отметить, что 

самки и самцы крыс, используемые для 

получения потомства, будут метиться 

фукорцином не менее чем за неделю до 

спаривания. Потомство будет метиться 

однократно в возрасте 4 недель, то есть 

примерно за 4 недели до взятия животных в 

эксперимент, в этом случае влияние 

компонентов фукорцина на результаты 

эксперимента крайне маловероятно. 

Необходимо подчеркнуть, что процедура 

мечения фукорцином не болезненна и не 

связана со стрессированием животных в 

отличие, например, от мечения путем 

надрезания ушей. В то же время, нанесенные с 

Ответ 

О.С.Тарасовой: нет 

технической 

возможности 

поместить клетки Т-

3 в имеющиеся 

полки, а во-вторых, 

в эксперименте 

участвуют крысы в 

стадии 

формирования, 

маленьким крысятам 

достаточно места, 

чтобы вставать на 

задние лапы, при 

этом недостаток 

высоты 

компенсируется 

дополнительной 

площадью, 

предоставляемой 

животным. 
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использованием фукорцина метки сохраняются 

на шерсти животного длительное время (до 

двух месяцев), в отличие от меток, нанесенных 

с использованием специализированного 

кожного маркера. 

Таким образом, мы считаем, что в данном 

исследовании использование фукорцина для 

мечения крыс будет оптимальным. 

3. Индивидуальное содержание самок в 

последние несколько дней беременности и в 

период выкармливания потомства 

продиктовано необходимостью исключения 

конфликтов между беременными самками, а 

также четкого распределения пометов крысят 

на контрольную и опытную группы, что 

исключает содержание нескольких пометов в 

одной клетке с несколькими самками. Эта мера 

позволит исключить ситуации, когда самки 

контрольной группы или еще не родившие 

самки, соприкоснувшись с холкой крысят из 

пометов, получающих гуанетидин, также 

получат некоторую дозу препарата, пусть и 

небольшую. При этом для того, чтобы не 

вызывать дополнительный стресс у самок сразу 

после родов (в том числе для того, чтобы от 

стресса они не перестали выкармливать свое 

потомство), мы практикуем отсаживание 

беременных крыс в отдельные клетки за 

несколько дней до родов, что и планируется 

сделать в данной экспериментальной серии. В 

период выкармливания потомства самки будут 

находиться вместе со своими детенышами, 
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поэтому нет оснований предполагать, что они 

будут в значительной степени страдать от 

изоляции. Кроме того, на протяжении всего 

эксперимента самки будут содержаться в 

помещении вместе с другими крысами, что 

обеспечит обмен запахами и звуками между 

ними и, тем самым, поможет снизить 

нежелательные эффекты вынужденной 

изоляции самок. 

4.                  В работе планируется 

использование клеток формата Т2 (315 х 230 х 

157 мм) для индивидуального содержания 

самок вместе с потомством с конца 

беременности до 14 дня после родов. После 14 

постнатального дня (когда крысята начинают 

выползать из гнезда и самостоятельно 

передвигаться по клетке) и до 28 

постнатального дня самки с пометами будут 

пересажены в клетки формата Т3 (460 х 300 х 

160 мм). Все животные будут содержаться в 

помещении вместе с другими крысами, что 

обеспечит запаховую и звуковую 

коммуникацию между ними. 

5.                  Согласно предыдущему опыту 

наших коллег (в опубликованном исследовании 

Abramochkin et al., 2009), столь длительные 

инъекции гуанетидина и, тем более 

физиологического раствора, не приводят к 

травмированию кожи в месте инъекций, а 

животные спокойно реагируют на инъекции 

гуанетидина, не выказывая при этом признаков 

страдания. Для минимизации неприятных 
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ощущений у животных введение веществ 

предполагается осуществлять одноразовыми 

шприцами с тонкими иглами (диаметр 0.3 мм) 

силами персонала с большим опытом работы с 

лабораторными животными. 

6. Необходимая информация добавлена в заявку 

(см. раздел 8). 

5.  Артемьева 

Марина 

Михайловна 

конфликт 

интересов? 
   

6.  Архипенко Юрий 

Владимирович 

положительн

ый 
нет   

7.  Бабенко 

Владимир 

Григорьевич 

    

8.  Бердиев Рустам 

Какаджанович 

положительн

ый 
нет   

9.  Бёме Ирина 

Рюриковна 

положительн

ый 
нет   

10.  Закарян Армен 

Арникович 

положительн

ый 
нет   

11.  Затров Вячеслав 

Юрьевич 

положительн

ый  
соблюдение вышеуказанных замечаний   

12.  Калабушев 

Сергей 

Николаевич 

положительн

ый 
нет   

13.  Касумян 

Александр 

Ованесович 

положительн

ый 
нет   

14.  Ловать Максим 

Львович 

положительн

ый 
нет   

15.  Пустовит Ксения 

Борисовна 

положительн

ый 
нет 

 
 

16.  Налобин Денис 

Сергеевич 

положительн

ый 
нет   
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17.  Никельшпарг 

Эвелина 

Ильинична 

положительн

ый 
нет   

18.  Силачев Денис 

Николаевич 

положительн

ый 
нет   

19.  Фадюкова Ольга 

Евгеньевна 

положительн

ый 
нет   

20.  Шкомова 

Екатерина 

Михайловна 

Положительн

ый 
Нет   

21.  Алипкина 

Светлана 

Ивановна 

положительн

ый  
нет   

22.  Сапелкина Анна 

Игоревна 

воздерживаюс

ь 

Будет ли проводится дополнительное 

обезболивание животных на протяжении 

эксперимента и после оперативных 

вмешательств (вживление катетера)? 

В данном эксперименте не планируется 

дополнительное обезболивание животных ни на 

протяжении всего эксперимента, ни после 

оперативных вмешательств. 

На протяжении эксперимента мы не планируем 

дополнительного обезболивания, так как 

согласно предыдущему опыту наших коллег (в 

опубликованном исследовании Abramochkin et 

al., 2009), длительные инъекции гуанетидина и, 

тем более физиологического раствора, не 

приводят к травмированию кожи в месте 

инъекций, а животные спокойно реагируют на 

инъекции гуанетидина, не выказывая при этом 

признаков страдания. Для минимизации 

неприятных ощущений у животных введение 

веществ предполагается осуществлять 

одноразовыми шприцами с тонкими иглами 

(диаметр 0.3 мм) силами персонала с большим 

опытом работы с лабораторными животными. 

Дополнительное обезболивание животных после 

оперативного вмешательства не проводится, 
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поскольку: (1) учебном заведении (МГУ) 

запрещено использовать препараты, 

воздействующие на опиоидергическую систему; 

(2) действие нестероидных 

противовоспалительных средств основано на 

ингибировании циклооксиназы, что неизбежно 

влияет на работу сердечно-сосудистой системы 

(указано в заявке – см. раздел «Хирургические 

вмешательства»). 

23.  Куртишова 

Мария 

Леонидовна 

положительн

ый 
нет   

 Итого: 19 положительных голосов из 22 голосовавших членов Комиссии (83%) 

1 человек не участвовал в голосовании по причине конфликта интересов+ 2 воздержались  

1 не голосовал 

0 отрицательных 

 


