Заседания Комиссии по этике 2016 год
Заседание Комиссии от 20 апреля 2016 г.
Выписка из протокола заседания №2 от 20 апреля 2016 г.
Повестка дня:
Рассмотрение заявления заведующей лаборатории ВНД человека
Мартыновой Ольги Владимировны с просьбой провести экспертизу документов
для проведения исследования «Реактивация сенсорной памяти во время сна».
Ответственный исполнитель НИР, заведующая лабораторией высшей нервной
деятельности человека ИВНД и НФ РАН Мартынова О.В.
Принято решение:
1. Одобрить протокол проведения исследования «Реактивация сенсорной
памяти во время сна»».
2. Разрешить проведение исследования ««Реактивация сенсорной памяти во
время сна»». Ответственный исполнитель НИР, заведующая лабораторией
высшей нервной деятельности человека ИВНД и НФ РАН Мартынова О.В.

Заседание Комиссии от 30 октября 2016 г.
Выписка из протокола заседания №1 от 30 октября 2016 г.
Повестка дня:
Рассмотрение заявления заведующей лаборатории ВНД человека
Мартыновой Ольги Владимировны с просьбой провести экспертизу документов
для проведения исследования «Анализ метаболических и электрических
показателей
активности мозга человека в состоянии спокойного бодрствования и при
предъявлении нейтральной и негативной эмоциональной стимуляции».
Ответственный исполнитель НИР, заведующая лабораторией высшей нервной
деятельности человека ИВНД и НФ РАН Мартынова О.В.
Принято решение:
3. Одобрить протокол проведения исследования «Анализ метаболических и
электрических показателей активности мозга человека в состоянии
спокойного бодрствования и при предъявлении нейтральной и негативной
эмоциональной стимуляции».
4. Разрешить проведение исследования «Анализ метаболических и
электрических показателей активности мозга человека в состоянии
спокойного бодрствования и при предъявлении нейтральной и негативной
эмоциональной стимуляции». Ответственный исполнитель НИР, заведующая

лабораторией высшей нервной деятельности человека ИВНД и НФ РАН
Мартынова О.В.

Заседание Комиссии от 30 октября 2016 г.
Выписка из протокола заседания №1 от 30 октября 2016 г.
Повестка дня:
Рассмотрение заявления ведущего инженера лаборатории математической
нейробиологии обучения ИВНД и НФ РАН Рощина Вадима Юрьевича с просьбой
провести экспертизу документов для проведения экспериментальных исследований
в составе НИР «Разработка прототипа автономного микромодуля для регистрации
и обработки в реальном времени нейрональной активности мозга и проведения его
тестирования на обезьяне» по контракту №363-ОК-16 от 03.10.2016 с ФГБОУ ВО
РНИМУ им. Пирогова Минздрава России. Руководитель работ, ведущий инженер
лаборатории математической нейробиологии обучения ИВНД и НФ РАН Рощин
В.Ю.
Принято решение:
1. Одобрить протокол проведения экспериментальных исследований в составе
НИР «Разработка прототипа автономного микромодуля для регистрации и
обработки в реальном времени нейрональной активности мозга и проведения
его тестирования на обезьяне».
2. Одобрить состав исследовательского коллектива в по экспериментальным
исследованиям в составе НИР: руководитель работ Рощин В.Ю. - ведущий
инженер лаборатории математической нейробиологии обучения ИВНД и НФ
РАН; исполнители: Павлова О.Г. – д.б.н. с.н.с. ИВНД и НФ РАН
лаборатории математической нейробиологии обучения, Бадаква А.М. - к.б.н.,
зав. лаборатории экспериментальной нейрофизиологии ГНЦ РФ - ИМБП
РАН, Миллер Н.В. - к.б.н., с.н.с. лаборатории электорофизиологии ГНЦ РФ ИМБП РАН, Серков А.Н. - ассистент кафедры высшей нервной деятельности
Биологического факультета МГУ, Бережной Д.С. - к.б.н., м.н.с. лаборатории
клинической и экспериментальной нейрохимии ФГБНУ НЦН.
3. Разрешить проведение экспериментальных исследований в составе НИР
«Разработка прототипа автономного микромодуля для регистрации и
обработки в реальном времени нейрональной активности мозга и проведения
его тестирования на обезьяне». Руководитель работ Рощин В.Ю. - ведущий
инженер лаборатории математической нейробиологии обучения ИВНД и НФ
РАН.

Заседание Комиссии от 31 октября 2016 г.
Выписка из протокола заседания №4 от 31 октября 2016 г.
Повестка дня:
Рассмотрение заявления с.н.с. лаборатории ВНД человека Гарах Ж.В. с
просьбой провести экспертизу документов для проведения исследования
«Влияние физиологических и психологических факторов на нейрональные и
поведенческие реакции в ответ на предъявление вербальной информации» на
базе лаборатории ВНД человека. Руководитель работ Гарах Ж.В., с.н.с..
Принято решение:
4. Одобрить протокол проведения исследования «Влияние физиологических и
психологических факторов на нейрональные и поведенческие реакции в
ответ на предъявление вербальной информации» на базе лаборатории ВНД
человека.
5. Разрешить проведение исследования «Влияние физиологических и
психологических факторов на нейрональные и поведенческие реакции в
ответ на предъявление вербальной информации» на базе лаборатории ВНД
человека. Руководитель работ Гарах Ж.В.

Заседание Комиссии от 21 ноября 2016 г.
Выписка из протокола заседания №5 от 21 ноября 2016 г.
Повестка дня:
Рассмотрение заявления старшего научного сотрудника лаборатории ВНД
человека Украинцевой Юлии Валерьевны с просьбой провести экспертизу
документов для проведения исследования «Компоненты вызванных потенциалов
как индикаторы уровня осознанности восприятия стимулов при разной глубине
сна». Ответственный исполнитель НИР, старший научный сотрудник лаборатории
высшей нервной деятельности человека ИВНД и НФ РАН Украинцева Ю.В.
Принято решение:
1. Одобрить протокол проведения исследования «Компоненты вызванных
потенциалов как индикаторы уровня осознанности восприятия стимулов при
разной глубине сна».
2. Разрешить проведение исследования «Компоненты вызванных потенциалов
как индикаторы уровня осознанности восприятия стимулов при разной
глубине сна». Ответственный исполнитель НИР, старший научный

сотрудник лаборатории высшей нервной деятельности человека ИВНД и НФ
РАН Украинцева Ю.В.

Заседание Комиссии от 19 декабря 2016 г.
Выписка из протокола заседания №6 от 19 декабря 2016 г.
Повестка дня:
Рассмотрение заявления научного сотрудника лаборатории ВНД человека
Портновой Галины Владимировны с просьбой провести экспертизу документов для
проведения исследования «Ритмическая активность мозга в ответ на тактильную
стимуляцию как прогностический индекс восстановления сознания у пациентов в
коме».
Ответственный исполнитель НИР, научный сотрудник лаборатории высшей
нервной деятельности человека ИВНД и НФ РАН Портнова Г.В.
Принято решение:
1. Одобрить протокол проведения исследования «Ритмическая активность
мозга в ответ на тактильную стимуляцию как прогностический индекс
восстановления сознания у пациентов в коме».
2. Разрешить проведение исследования «Ритмическая активность мозга в ответ
на тактильную стимуляцию как прогностический индекс восстановления
сознания у пациентов в коме» на базе ИВНД и НФ РАН при сборе данных у
здоровых добровольцев. Ответственный исполнитель НИР, научный
сотрудник лаборатории высшей нервной деятельности человека ИВНД и
НФ РАН Портнова Г.В.

