
Положение о комиссии по биоэтике в УО «ВГМУ» 
 

Цель создания комиссии: осуществление экспертизы и контроль использования лаборатор-
ных животных в научно-исследовательской работе и учебном процессе в ВГМУ. 

Задача комиссии: контроль за соблюдением норм гуманного обращения, за условиями со-
держания, за проведением работ с лабораторными животными и неукоснительным соблюдением 
экспериментаторами требований «Положения о порядке использования лабораторных животных в 
научно-исследовательских работах и педагогическом процессе УО «Витебский государственный 
медицинский университет»и мерах по реализации требований биомедицинской этики». 

Обязанности членов комиссии: 
 экспертиза (оценка) предлагаемой методологии исследования в рамках своей специ-

альности (компетентности) и предложение специфичных методов для оптимального 
решения задач, поставленных в эксперименте (заведующие кафедрами); 

 подбор и реферирование поступающей литературы по биоэтическим проблемам, а 
также нормативных государственных и международных документов, обязательных 
для исполнения при работе с лабораторными животными (заведующий ОНМИ); 

 контроль за соблюдением норм гуманного обращения, за условиями содержания, за 
проведением работ с лабораторными животными и неукоснительным соблюдением 
экспериментаторами и другими сотрудниками требований «Положения» в виварии 
(зав. виварием). 

Комиссия имеет право: 
 запрашивать у экспериментаторов сведения о проделанной работе (лабораторный 

журнал) с лабораторными животными, экспериментальной базе, штатном расписании 
подразделений, а так же о соблюдении ими требований вышеуказанного «Положе-
ния»; 

 давать разрешение на право использования лабораторных животных, подтверждаю-
щее отсутствие нарушений норм гуманного обращения с лабораторными животными 
во время экспериментальных исследований; 

 вносить в работу экспериментаторов или структурных подразделений (при обнаруже-
нии нарушений требований гуманного обращения с лабораторными животными) со-
ответствующие коррективы; 

 при грубейших нарушениях норм гуманизма, исключающих получение репрезента-
тивных научных данных, применить к виновным установленном порядке меры дис-
циплинарного воздействия, дисквалифицировать экспериментальный раздел НИР (в 
рамках диссертационных работ), запретить научные публикации и дальнейшее ис-
пользование лабораторных животных в научных и учебных целях. 

При представлении в печать данных о результатах исследований, выполненных с использо-
ванием лабораторных животных, экспериментаторы обязаны указывать сведения о порядке ис-
пользования лабораторных животных. Разрешение Комиссии по биоэтике на право использова-
ния лабораторных животных, подтверждающее отсутствие нарушений норм гуманного обращения 
с лабораторными животными во время проведения экспериментальных исследований, представля-
ется по требованию редакции научно-медицинских журналов. 
 


