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Руководство по содержанию и использованию лабораторных животных. 
Перевод с английского. 

Руководство, написанное коллективом ведущих специалистов США, охватывает 
различные аспекты содержания и использования лабораторных животных в 
научных исследованиях, тестировании и обучении. Предназначено для сотрудников 
вивария, научных работников, ветеринаров, в обязанности которых входит 
обращение с лабораторными животными, а также студентов соответствующих 
биологических, медицинских и сельскохозяйственных специальностей. 

NATIONALACADEMYPRESS • 2101 C onstitutionAvenue, NW • Washington, DC 20418 

Примечание: Данный проект, который составляет предмет настоящего 
документа, бьm утвержден Правлением Национального научно-исследовательского 
совета, члены которого входят в состав президиумов Национальной академии наук, 
Национальной технической академии и Института медицины. Выбор членов 
комитета, на который бьmа возложена ответственность за подготовку настоящего 
документа, осуществлялся с учетом их компетентности в данной области и общего 
баланса. 

Настоящий документ был рассмотрен группой независимых экспертов в 
соответствии с процедурами, утвержденными комитетом по рецензированию, 
состоящим из членов Национальной академии наук, Национальной технической 
академии и Института медицины. 

Данный проект бьm осуществлен при поддержке Программы по сравнительной 
медицине Национального центра исследовательских ресурсов Межведомственного 
комитета по экспериментальным животным и Управления по защите от риска при 
проведении научных исследований Национальных институтов здоровья и службы 
здравоохранения, а также Министерства сельского хозяйства США и Управления 
по делам ветеранов. Проект финансируется в рамках Программы по сравнительной 
медицине Национального центра исследовательских ресурсов по гранту NIH 
RR08779-02. 

Основная финансовая поддержка Института ресурсов лабораторных животных 
осуществляется Программой по сравнительной медицине Национального центра 
исследовательских ресурсов Национальных институтов здоровья по гранту NQ 
5P40RR0 1 3 7 ;  Национальным научным фондом по гранту NQ BIR-9024967;  
Командованием научных исследований и разработок медицинской службы армии 
США, которое выступает в роли ведущего агентства, финансируемого в рамках 
Министерства обороны США Управлениемчеловеческих систем командования ВВС 
США, Институтом радиобиологических исследований вооруженных сил, 
Университетом здравоохранения вооруженных сил и Командованием научных 
исследований и разработок медицинской службы ВМС США по гранту NQ DAМD-
17-93-J-3016; и Американским онкологическим обществом по гранту для научно
исследовательских проектов NQ RC-1 -34. 

Мнения, полученные данные, а также выводы или рекомендации, изложенные 
в данной публикации, не всегда отражают точку зрения службы здравоохранения 
или других спонсоров. Упоминание торговых марок, коммерческих продуктов или 
организаций также не является свидетельством одобрения государственными 
учреждениями США или другими спонсорами. 
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ПРИМЕЧАННЕ 
Первый вариант <<Руководства по содержанию и использованию 

лабораторных животных» поступил в распоряжение спонсоров и 
общественности 2января 1996 г. После этого Институтресурсов лабораторных 
животных (ILAR- Institute of Laboratoгy Animal Resources) получил замечания 
от пользователей и членов комитета по пересмотру Руководства. Руководство 
всегда рассматривалось как живой документ, требующий внесения поправок 
по мере изменения условий и появления новой информации. Следствием такой 
посылки является постоянный акцент на практические результаты 
использования Руководства, а не на формальное соблюдение его рекомендаций. 
Ориентация на практическую результативность возлагает повышенную 
ответственность на пользователя и, как следствие, требует особой заботы о 
состоянии животных; однако такой подход предполагает осторожное отношение 
к интерпретации требований, тогда как формальный подход не оставляет места 
для различных толкований. Памятуя о таком различии, Национальный научно
исследовательский совет и назначенные им рецензенты стремились добиться 
максимальной точности и ясности изложения. Тем не менее, читатели первого 
варианта Руководства обнаружили в нем целый ряд ошибок и неточностей. 
Некоторые читатели заметили ошибки в нумерации страниц, орфографии и 
библиографии. Другие читатели отметили неправильное толкование некоторых 
положений Руководства. После тщательного изучения полученных замечаний 
в рукопись были внесены исправления. Например, были исправлены 
пунктуационные и орфографические ошибки, уточнены расплывчатые 
формулировки. Примерам изменений, направленных на уточнение смысла, 
может служить замена слова <<разрабатывать>> словами <<рассматривать и 
утверждать» там, где речь идет о функции комиссии по содержанию и 
использованию животных, созданной при учреждении (Institutional Animal Care 
and Use Committee- IACUC) в отношении планов строительства вивария, 
соблюдения гигиенических норм и выбора подстилочного материала; последние 
входят в обязанности сотрудников вивария, а не членов IACUC, как это может 
следовать из слова <<разрабатывать». Фраза о контроле за ограничением 
потребления корма и жидкости мелкими животными бьша уточнена после 
внесения слов <<например, грызунами».Читателей рукописи просили внести 
предложения в отношении организаций, которые должны быть включены в 
приложение Б (<<Организации, имеющие отношение к науке о лабораторных 
животныХ>>); некоторые предложения бьши учтены при подготовке публикации. 
Сноска на стр. 2 оригинала, на которую имеются три ссылки в тексте 
Руководства, напоминает читателям о том, что Руководство предназначено для 
широкой международной аудитории, часть которой не обязана выполнять 
требования, содержащиеся в Правилах по гуманному содержанию и 
использованию лабораторных животных службы здравоохранения CIIIA или в 
Постановлении о защите животных. При этом следует помнить, что 
организации и отдельные лица, на которые распространяются эти правила, 
должны соблюдать их даже в тех случаях, в которых Руководство рекомендует 
иные подходы. Несмотря на то, что такое предупреждение неоднократно 
встречается в тексте Руководства, его составители сочли необходимым 
остановиться на нем во введении. Сотрудники Института ресурсов 
лабораторных животных полагают, что упомянутые уточнения помогут 
пользователям должным образом интерпретировать и применять содержащиеся 
в нем рекомендации. При этом не обходим о п одче ркнуть, что никаких 
существенных изменени й в содержание рецензируемой рукописи внесено не было. 
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Национальная академия наук представляет собой некоммерческую 
организацию, объединяющую известных ученых, занимающихся научно
техническими исследованиями, преданных идее развития науки и техники и 
использования их достижений на всеобщее благо. На основании полномочий, 
предоставленных ей в 1 863 г. Конгрессом, академия имеет мандат, по которому она 
обязана оказывать федеральному правительству консультативную помощь по 
вопросам науки и техники. Президентом Национальной академии наук является д
р Брюс Альберте. 

Национальная техническая академия была основана в 1 964 г. по распоряжению 
Национальной академии наук в качестве параллельной организации выдающихся 
инженеров. Она пользуется автономией в отношении вопросов администрации и 
приема членов, но разделяет с Национальной академией наук обязанности по 
оказанию консультативной помощи федеральному правительству. Национальная 
техническая академия также оказывает поддержку инженерным программам, 
направленным на удовлетворение национальных нужд, способствует развитию 
просвещения и исследований и присуждает награды за выдающиеся достижения в 
области техники. Президентом Национальной технической академии является д-р 
Гарольд Лейбовиц. 

Институт медицины был учрежден в 1970 г. Национальной академией наук с 
целью обеспечить участие видных специалистов в соответствующих областях знаний 
в рассмотрении вопросов организации здравоохранения. Институт функционирует 
в рамках обязанностей, возложенных на Национальную академию наук законом 
Конгресса о предоставлении консультаций федеральному правительству, а также в 
рамках собственной инициативы по определению вопросов медицинской помощи, 
исследований и образования. Президентом Института медицины является д-р 
Кеннет И. Шайн. 

Национальный научно-исследовательский совет был учрежден Национальной 
академией наук в 1 9 1 6  г. с целью привлечения широкой научно-технической 
общественности к выполнению задач, стоящих перед академией в плане расширения 
научных знаний и оказания консультативной помощи федеральному правительству. 
Функционируя в рамках общей политики, сформулированной академией, совет стал 
основным оперативным органом как Национальной академии наук, так и 
Национальной технической академии, реализующим их работу в интересах 
федерального правительства, широких кругов населения, а также научно
технической общественности. Руководство советом осуществляется совместно 
обеими академиями и Институтом медицины. Председателем и заместителем 
председателя Национального научно-исследовательского совета являются 
соответственно д-р Брюс Альберте и д-р Гарольд Лейбовиц. 
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(ILAR) 

John L. VandeBerg (Chairman), Southwest Foundation for Biomedical 
Research, San Antonio, Texas 

Christian R. АЬее, University of South Alabama, Mobile, Alabama 
J. Deпell Clark, University ofGeorgia, College ofVeterinary Medicine, Athens, 

Georgia 
Muriel Т. Davisson, The Jackson Laboratory, Bar Harbor, Maine 
Bennett Dyke, Southwest Foundation for Biomedical Research, San Antonio, 
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Институт ресурсов лабораторных животных (ILAR) бьш основан в 1952 г. под 
эгидой Национального научно-исследовательского совета. Входя в состав 
Комиссии по наукам о жизни, ILAR разрабатывает инструкции и распространяет 
информацию по научным, техническим и этическим аспектам использования 
животных и других биологических ресурсов в исследованиях, испытаниях и 
обучении. ILAR способствует обеспечению высококачественного и гуманного 
ухода за животными, а также правильного использования животных и 
альтернативных моделей. ILАRфункционирует в рамкахНациональной академии 
наук, оказывая консультативную помощь федеральным правительственным 
учреждениям, специалистам, занимающимся исследованиями в области 
биомедицины, а также широкой общественности. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

«Руководство по содержанию и использованию лабораторных 
животных» (именуемое ниже Руководство) бьшо впервые опубликовано в 
1 963 г. под названием «Руководство по вивариям и содержанию 
лабораторных животных» и переиздано в 1965, 1968, 1972, 1978 и 1985 гг. 
После первого выпуска Руководство бьшо распространено в количестве 
свыше 400 000 экземпляров; оно пользуется широким признанием как 
основной источник, регламентирующий требования по содержанию и 
использованию животных. Исходя из представления о том, что Руководство 
должно пересматриваться с учетом изменяющихся условий и появления 
новой информации, в настоящее, седьмое издание, внесены изменения и 
новые материалы. 

Назначение Руководства, сформулированное в поручении комитету 
подготовить пересмотренное издание «Руководства по содержанию и 
использованию лабораторных животных», состоит в том, чтобы оказать 
помощь научным учреждениям в обеспечении содержания и использования 
животных методами, которые считаются обоснованными с научной, 
технической и гуманитарной точек зрения. Руководство также призвано 
способствовать исследователям в реализации их обязанностей по 
планированию и проведению экспериментов на животных в соответствии 
с самыми высокими научными, гуманными и этическими принципами. 
Приводимые рекомендации основываются на опубликованных данных, 
научных принципах, мнениях экспертов и апробированном опыте 
применения методов и процедур, совместимых с требованиями 
качественного и гуманного содержания и использования животных. 

Предьщущие издания Руководства бьши подготовлены исключительно 
при поддержке Национальными институтами здоровья (National Institutes 
of Health - NIH) и выпускались типографией Правительства США. 

ix 
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Настоящее издание опубликовано при финансовой поддержке NIH, 
Министерства сельского хозяйства, Управления по делам ветеранов и 
отпечатано в типографии Национальной академии наук, что 
свидетельствует о широком распространении Руководства. 

Руководство состоит из четырех глав, посвященных основным 
направлениям программы содержания и использования животных: правила 
и обязанности научных учреждений, условия содержания животных, 
ветеринарная помощь и организация вивария. В каждой из этих глав 
рассматриваются конкретные обязанности руководителей научных 
учреждений, их комиссий по содержанию и использованию животных, а 
также исследователей и ветеринаров. 

В 199 1 г. специальный комитет, созданный Институтом ресурсов 
лабораторных животных (ILAR), рекомендовал подготовить 
пересмотренное издание Руководства. В 1993 г. Национальный научно
исследовательский совет учредил комитет по пересмотру издания 
«Руководства по содержанию и использованию лабораторных животных». 
В его состав вощли 15  членов, в том числе научные работники, ветеринары, 
а также лица, представляющие интересы специалистов по биоэтике и 
общественности по вопросам защиты животных. 

Прежде чем приступить к пересмотру Руководства, комитет обратился 
к научной и широкой общественности с призывом высказать замечания в 
письменной или устной форме. Комитет провел открытые заседания в 
Вашингтоне (федеральный округ Колумбия) 1 декабря 1993 г., в Сан
Франциска (Калифорния) 2 февраля 1994 г. и в Сент-Луисе (Миссури) 4 
февраля 1994 г. Комитет рассмотрел замечания, высказанные на этих 
заседаниях, а также поступившие в письменном виде, и включил 
существенную часть предложений в настоящее пересмотренное издание 
Руководства. 

Комитет выражает признательность д-ру Уильяму И. Гею и д-ру 
Беннетту Коэну за их вклад в подготовку первого издания Руководства. В 
1959 г. д-р Коэн, занимавший пост президента Комиссии по содержанию 
животных (Anim a1 Care Pane1 - АСР), учредил комитет по рассмотрению 
этических аспектов использования лабораторных животных, который 
должен бьш изучить вопросы содержания и использования лабораторных 
животных. Председателем этого комитета бьш д-р Гей, который быстро 
пришел к заключению о том, что комитет не сможет объективно оценить 
программы по использованию лабораторных животных, не имея 
соответствующих критериев для такой оценки; другими словами, возникла 
необходимость выработки неких стандартов. Исполнительный комитет 
АСР согласился с таким подходом и учредил комитет по профессиональным 
стандартам. Спустя некоторое время NIH выдал АСР контракт на 
«разработку и обоснование профессиональных стандартов для вивариев и 
использования лабораторных животных». Комитет по разработке 
стандартов для вивариев под председательством д-ра Коэна и подготовил 
первое издание «Руководства по вивариям и использованию лабораторных 
ЖИВОТНЫХ». 

Комитет по пересмотру «Руководства по содержанию и использованию 
лабораторных животных» выражает благодарность сотрудникам 
Информационного центра по защите животных при Национальной 
сельскохозяйственной библиотеке Министерства сельского хозяйства США 
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за помощь в подборе библиографических материалов. Без их помощи такая 
задача оказалась бы трудно выполнимой. Комитет также приносит 
благодарность рецензентам Руководства, г-ну Норману Гроссблатту за 
редактирование рукописи, г-же Кэрол Розмарек за прекрасную 
техническую работу по подготовке многочисленных вариантов рукописи, 
а также г-ну Томасу Вольфу, который руководил всем процессом от начала 
до самого конца. 

Читателей, обнаруживших ошибки или пропуски, просят направлять 
замечания и предложения в Институт ресурсов лабораторныхживотных при 
Национальном научно-исследовательском совете: Institute ofLaboratory Ani
mal Resources, National Research Council, 2101  Constitution Avenue, NW, 
Washington, DC 20418.  

xi 

Derrell Clark, Chairman 
Committee to Revise the Guide for the 
Саге and Use of Laboratory Animals 
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Использование животных в научных исследованиях, тестировании и в 
процессе обучения является неотъ емлемой частью современного познания. 
Несмотря на различные точки зрения на проблему этичности применения 
живых объектов в качестве экспериментальных моделей, их вклад, 
безусловно, бесценен. Идея гуманного отношения, нашедшая выражение 
в концепции ЗR' s  (сокращение количества животных, используемых в 
экспериментах, усовершенствование методов их использования и замена 
животных в эксперименте), и возрастающие требования к качеству научных 
исследований выдвигают на первый план вопросы содержания и 
использования лабораторных животных. 

Предлагаемая вниманию читателей книга является переводом седьмого 
издания «Руководства по содержанию и использованию лабораторных 
животных», подготовленного ведущими специалистами в рамках проекта, 
утвержденного Правленнем Национального научно-исследовательского 
совета (США). С историей создания, основными принцил ами и структурой 
этого руководства знакомят «Примечание», «Предисловие» и «Введение», 
написанные к оригинальному изданию и включенные в данный перевод. 

Руководство обращено к широкой международной аудитории и 
написано в форме общих рекомендаций. Авторы, опираясь на высокие 
научные, гуманные и этические принципы, большое внимание уделяют 
законодательной базе, регулирующей отношения в данной области; 
функциям комиссий по содержанию и использованию животных, 
созданных в научных учреждениях; подготовке и роли специалистов, 
ответственных за производство животных, уход за ними и вовлечение в 
эксперимент. Рассмотрены вопросы создания соответствующих физических 
и социальных условий содержания лабораторных животных, правил их 
закупки и транспортировки, проведения экспериментальных процедур и 
гуманного умерщвления животных. Большое внимание уделено основным 
характеристикам помещений вивария. Ценность издания повышает 
обширный список литературы, замыкающий не только каждую из четырех 
глав, но и охватывающий группы отдельных вопросов, что позволяет 
читателю подробно ознакомиться с интересующей его проблемой. Список 
организаций, имеющих отношение к лабораторным животным, также 
позволяет расширить источники получения информации. 

Хочется надеяться, что перевод «Руководства по содержанию и 
использованию лабораторных животных», являющийся, пожалуй, самым 
современным и обобщающим изданием на эту тему на русском языке, 
вызовет не только интерес у специалистов, но и станет действительно 
практическим руководством в их деятельности. 

Н. Харламова 

xiii 
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Настоящее издание «Руководства по содержанию и использованию 
лабораторных животных» (именуемое далее Руководство) решительно 
подтверждает глубокую убежденность в том, что все лица, осуществляющие 
уход за животными или использующие их в научных экспериментах, 
учебном процессе или испытаниях, несут ответственность за их жизнь и 
здоровье . Положения Руководства вступают в действие только после 
принятия решения об использовании животных в научных экспериментах, 
учебном процессе или испытаниях. Решения, связанные с необходимостью 
использования животных, не входят в круг вопросов, рассматриваемых 
данным Руководством; однако с момента принятия такого решения 
ответственность за жизнь и здоровье животных возлагается на 
исследователя. Дополнительные обязанности исследователя и другого 
персонала более подробно рассматриваются в гл. 1 .  

Цель данного Руководства - способствовать распространению 
гуманного отношения к животным, используемым в биомедицинских и 
поведенческик исследованиях, учебном процессе и испытаниях; основная 
его задача - предоставить информацию, которая способствовала бы 
улучшению условий содержания животных, повышению качества 
биомедицинских исследований и расширению объема знаний о биологии 
как человека, так и животных. В ХХ веке использование животных в 
качестве объекта исследований во многом способствовало крупнейшим 
достижениям в науке и медицине [Leader, Stark, 1987] . Хотя учеными также 
разработаны модели проведения научных исследований, обучения или 
испытаний без использования животных [NRC 1 977;  см. прил. А: 
«Альтернативные методы»] ,  они зачастую не могут полностью имитировать 
сложный организм человека или животного; поэтому дальнейший прогресс 

1 
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в деле обеспечения здоровья и благосостояния человека и животных требует 
экспериментальной работы с живыми объектами. Тем не менее, необходимо 
продолжать усилия, направленные на разработку и применение научно 
обоснованных альтернативных моделей, дополнительных подходов, а также 
на усовершенствование исследований на животных. 

В настоящем Руководстве под лабораторными животными понимаются 
любые позвоночные (например, животные, традиционно используемые в 
лабораторных экспериментах, сельскохозяйственные, дикие и водные 
животные), которые применяются для научных исследований, обучения 
или испытаний. В случае необходимости, в тексте приводятся исключения 
или специальные оговорки, касающиеся сельскохозяйственных животных. 
В Руководстве нет специальных разделов, где бы рассматривались 
сельскохозяйственные животные, используемые в сельскохозяйственных 
экспериментах или обучении, дикие или водные животные, исследуемые в 
их естественной среде обитания, равно как и беспозвоночные животные, 
используемые в научных исследованиях; однако, общие принципы, 
описываемые в Руководстве, во многом пр ил о жимы к этим видам животных 
и условиям их содержания. 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРАВИЛА И ПРИНЦИПЫ 

Настоящим Руководством подтверждаются обязанности 
исследователей, сформулированные в Принципах правительства США в 
отношении применения и содержания позвоночных животных, 
используемых в испытаниях, научных исследованиях и обучении [IRAC 
1985; см. прил. Г] . Толкование и применение этих принципов, а также 
настоящего Руководства требуют профессиональной подготовки. В целом 
упомянутые принципы поддерживают: 

о Разработку и реализацию процедур с учетом их значения для здоровья 
человека и животных, развития науки или благосостояния общества. 

о Использование подходящих видов животных соответствующего 
качества и в необходимых количествах. 

о Устранение или сведение до минимума дискомфорта, дистресса и боли 
при условии получения достоверных научных результатов. 

о Применение соответствующих седативных препаратов, анальгетиков 
или анестетиков. 

о Определение конечных точек эксперимента. 
о Обеспечение должного ухода за животными, контролируемого и 

осуществляемого квалифицированным персоналом. 
о Проведение экспериментальных процедур на живых объектах 

исключительно квалифицированным и опытным персоналом под 
наблюдением специалистов. 

В общем, можно сказать, что эти принципы обусловливают 
ответственность исследователей, деятельность которых в отношении 
использования животных подлежит контролю со стороны комиссии по 
содержанию и использованию животных, созданной при учреждении 
(IACUC). 

Виварии и программы использования животных должны работать в 
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соответствии с настоящим Руководством, Постановлением о защите 
животных (Anima1 We1fare Regu1ation - AWR) [SFR, 1985] , Правилами по 
гуманному содержанию и использованию лабораторныхживотных службы 
здравоохранения (Public Health Service Policy on Humane Care and Use of 
Laboratory Anima1s - PHS Policy) [PHS, 1996] и другими применяемыми 
федеральными (см. пр ил. В и Г), принятыми штатом и местными законами, 
правилами и инструкциями. 1 

Дополнительную информацию по разведению, уходу и содержанию, а 
также использованию некоторых видов лабораторных животных можно 
найти в различных публикациях, подготовленных Институтом ресурсов 
лабораторных животных (ILAR) и другими организациями (см. прил. А). 
Библиографический указатель к данному Руководству предоставляет 
читателю доступ к дополнительной информации, подтверждающей 
положения Руководства или знакомящей его с иными взглядами. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Настоящее Руководство возлагает на лицо, использующее 
экспериментальных животных, всю ответственность за достижение 
сформулированных задач, но предоставляет ему право выбора средств для 
их достижения. Такой «практический» подход представляется 
целесообразным, поскольку многие показатели (например, вид животных, 
их предшествующий анамнез, характеристики вивария, опыт 
обслуживающего персонала и задачи конкретного исследования) делают 
формальный («технический») подход непрактичным и нежелательным. 
«Технические» стандарты иногда оказываются полезными для получения 
исходных данных; однако в отличие от «практических» стандартов они не 
определяют цель или результат (такие как защита животных, санитарные 
требования или безопасность персонала) в виде объективных критериев. 

Формальный подход исключает возможность интерпретации или 
модификации в том случае, если появляются приемлемые альтернативные 
методы или возникают неожиданные ситуации. Практические стандарты 
подробно определяют результат и обеспечивают критерии для оценки 
такого результата, но при этом не ограничивают методы, с помощью 
которых может быть достигнут ожидаемый результат. Практический подход 
опирается на мнение и суждение профессионала для достижения 
предполагаемого результата. В оптимальной ситуации формальный и 
практический подходы должны взаимно дополнятьдруг друга, обеспечивая, 
с одной стороны, соблюдение определенных стандартов, а с другой, 
допуская гибкость в принятии решений, продиктованных конкретной 
ситуацией. Ученые, ветеринары, зоотехники и другие специалисты 
обладают обширным опытом и информацией, охватывающей многие темы, 
рассматриваемые в данном Руководстве. Исследования по использованию 
лабораторных животных продолжают давать научную информацию, 
которая должна учитываться при оценке практических и формальных 

1 Следует иметь в виду, что данное Руководство составлено для многочисленной 
группы национальных и международных институтов и организаций, на 
многие из которых не распространяются А WRs или PHS Policy; лица и 
организации, пользующиеся AWRs или PHS Policy, должны действовать 
согласно изложенным в них правилам. 
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стандартов . По некоторым вопросам имеющаяся информация 
недостаточна, что делает необходимым продолжение усилий по улучшению 
методов содержания и использования животных. 

Данное Руководство не случайно написано в общих выражениях, чтобы 
содержащиеся в нем рекомендации могли найти применение в самых 
разных институтах и условиях, в которых осуществляется разведение или 
использование животных для научных исследований, обучения или 
испытаний; в подобного рода документах общие правила и рекомендации 
являются настоятельной необходимостью. Такой подход предполагает, что 
пользователи, комиссии по содержанию и использованию лабораторных 
животных, созданные при учреждениях (IACUCs) ,  ветеринары и 
производители будут прибегать к мнению профессионалов при выработке 
конкретных решений в отношении содержания и использования животных. 
Поскольку Руководство написано в общем плане, IACUCs отводится 
ключевая роль в интерпретации, контроле и оценке институтских программ 
содержания и использования животных. Часто возникает вопрос о том, как 
в Руководстве употребляются слова «должен» и «следует» и как IACUCs 
должны их толковать в плане приоритетов. В целом, глагол «должен» 
употребляется при описании общих программных или основных аспектов, 
которые, по мнению Комитета по пересмотру Руководства, являются 
обязательными. Глагол «следует» употребляется как настоятельная 
рекомендация для достижения определенной цели. Однако комитет 
признает, что конкретные обстоятельства могут оправдать альтернативный 
подход к применению данных терминов. 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

Использование сельскохозяйственных животных в научных 
исследованиях, обучении и испытаниях часто подразделяют на их 
использование для биомедицинских или для сельскохозяйственных задач, 
исходя из правительственных директив (AWRs) ,  ведомственных 
инструкций, административной структуры, источников финансирования 
или конкретных задач пользователя. Такое разделение привело к появлению 
двойной системы с различными критериями для оценки протоколов и 
стандартов размещения и содержания животных одного вида, 
ориентированной на решение биомедицинских или сельскохозяйственных 
исследовательских задач [Stricklin, Mench, 1994] . В отношении некоторых 
исследований такое разделение понятно. Например, использование 
животных как моделей для изучения заболеваний человека, трансплантации 
органов и обширных хирургических операций относится к категории 
биомедицины, тогда как исследования по получению продовольственных 
и кормовых культур, в частности испытания режимов кормления, обычно 
рассматриваются как сельскохозяйственная категория. Однако такое 
разграничение часто оказывается расплывчатым, как это имеет место в 
случае исследования некоторых заболеваний и диет. Администраторы, 
контролеры и IACUCs нередко оказываются перед дилеммой при решении, 
как вести подобные исследования [Stricklin et al., 1990] . 

Использование сельскохозяйственных животных в научных 
исследованиях следует рассматривать с позиций тех же этических 
категорий, которые применяются при использовании других животных, 
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независимо от научных задач, которые ставит перед собой исследователь, 
или источника финансирования [Stricklin et al. ,  1990] . Однако различия в 
целях исследования приводят к принципиальным различиям между 
биомедицинскими и сельскохозяйственными исследованиями. Для 
достижения поставленных задач сельскохозяйственные исследования часто 
приходится вести так, чтобы условия содержания животных 
соответствовали современным методам производства 
сельскохозяйственной продукции [Stricklin, Mench, 1994] . Например, для 
сельскохозяйственного эксперимента может оказаться желательным 
использование естественной среды обитания, тогда как для 
биомедицинского эксперимента может оказаться целесообразным 
поддержание определенных параметров окружающей среды, направленное 
на сведение до минимума ее изменений [Тilman, 1994] . 

Системы содержания сельскохозяйственных животных, используемых 
в биомедицинских исследованиях, могут отличаться, а могут и не отличаться 
от таковых, применяемых в сельскохозяйственных исследованиях. 
Животные, используемые в биомедицинских или сельскохозяйственных 
экспериментах, могут размещаться в клетках, стойлах, загонах или на 
пастбищах [Tilman, 1994] . Некоторые сельскохозяйственные эксперименты 
требуют стандартных условий, сводящих до минимума изменчивость среды 
обитания, тогда как некоторые биомедицинские эксперименты проводятся 
в условиях фермы. Таким образом, протокол эксперимента, а не его 
формальная категория должен определять, где следует проводить данный 
эксперимент (на ферме или в лаборатории) . Решения по определению 
категории экспериментального использования сельскохозяйственных 
животных и определения стандартов их содержания должны основываться 
на задачах экспериментов, их протоколах и необходимости заботиться о 
здоровье животных и приниматься IACUC. Независимо от категории 
эксперимента, институты должны обеспечивать наблюдение за всеми 
экспериментальными животными, стремясь к максимальному уменьшению 
боли и дистресса. 

Данное Руководство распространяется на сельскохозяйственных 
животных, используемых в биомедицинских исследованиях, включая 
животных, содержащихся на стандартных фермах. Применительно к таким 
животным полезным источником информации является «Руководство по 
содержанию и использованию сельскохозяйственных животных в 
сельскохозяйственных исследованиях и обучении» [ Guide for the Саге and 
Use of Agricultural Animals in Agricultural Research and Teaching, 1988] или его 
более поздние издания. Дополнительную информацию в отношении базы 
и условий содержания сельскохозяйственных животных можно почерпнуть 
из «Руководства по структурам и среде обитания» [Midwest Plan Service, 
1987] , а также получить у специалистов по агротехнике и разведению 
сельскохозяйственных животных в местных отделениях Министерства 
сельского хозяйства, колледжах и университетах. 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ВИДЫ ЖИВОТНЫХ 

В некоторых случаях вид животных, который нечасто используется в 
биомедицинских исследованиях, оказывается предпочтительным из-за его 
уникальных характеристик. Например, механизмы гибернации можно 
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изучать только на видах животных, впадающих в зимнюю спячку. Для 
животных нетрадиционных видов нужно создавать соответствующую 
окружающую среду, причем для некоторых из них она должна быть 
максимально приближена к естественной среде обитания. При введении 
таких животных в эксперимент необходимо обратиться за консультацией 
к специалистам по естественной истории и поведению нетрадиционных 
видов животных. В силу большого количества нетрадиционных видов 
животных и очень разных требований к их содержанию, настоящее 
Руководство не может дать подробные указания в отношении всех таких 
видов. Однако несколько научных организаций разработали руководства 
по конкретным нетрадиционным видам животных [например, ILAR и 
Научный центр защиты животных (Scientists Center for Animal Welfare -
SCA W)] .  Неполный перечень имеющихся источников приведен в прил. А. 

ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Биомедицинские и поведенческие исследования иногда предполагают 
наблюдение за позвоночными животными и их использование в полевых 
условиях. Хотя некоторые из приведеиных в данном Руководстве 
рекомендаций не могут быть применены в полевых условиях, основные 
принципы гуманного обращения и использования распространяются на 
животных, обитающих в естественных условиях. 

Экспериментаторы, проводящие полевые исследования на животных, 
должны заверить свою IACUC в том, что получение биоматериала или 
выполнение инвазивных процедур будет проводиться с соблюдением 
принятьiХ штатом и федеральньiХ инструкций, а также правил, изложенных 
в настоящем Руководстве. Вопросы зоонозов, гигиены труда и безопасности 
персонала должны рассматриваться IACUC, которая, в свою очередь, 
должна гарантировать, что полевые исследования не окажут 
неблагаприятного воздействия на здоровье и безопасностьдругихживотньiХ 
или персонала, работающего в полевых условиях. Определенную пользу 
могут принести инструкции по использованию животных в полевых 
исследованиях, подготовленные профессиональными обществами, если 
они соответствуют гуманным принципам, изложенным в Принципах 
правительства США в отношении применения и содержания позвоночных 
животных, используемых в испытаниях, научньiХ исследованиях и обучении 
(см. прил. Г) и в настоящем Руководстве (см. прил. А: «Экзотичные, дикие 
и зоопаркавые животные», «Другие животные»). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Чтобы облегчить пользование Руководством и поиск ответов на 
конкретные вопросы, организация материала в настоящем издании по 
сравнению с предыдущим несколько изменена. Материал, который 
содержался в разделе «Особые вопросы» главы 5 предьщущего издания, 
вошел в главы 1 - 4 настоящего издания. Вопросы генетики и номенклатуры 
теперь рассматриваются в главе 2; условия содержания и процедуры 
проведения исследований на животньiХ с использованием опасных агентов, 
вопросы гигиены труда и безопасности персонала обсуждаются в главе 1 .  
Рекомендации, касающиеся сельскохозяйственных животных, 
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рассматриваются в тексте глав, имеющих отношение к этому вопросу. 
Настоящее издание Руководства включает четыре главы и четыре 

приложения. В главе 1 рассматриваются политика и обязанности научных 
учреждений, в том числе контроль за содержанием и использованием 
животных, подходы к оценке специальных методов исследования, 
ветеринарная помощь, квалификация и подготовка персонала, гигиена 
труда и безопасность персонала; в последнем разделе даются выводы из 
отчетадругого комитета Национального научно-исследовательского совета 
[NRC, в печати] , а также информация по условиям содержания и 
процедурам проведения исследований на животных с использованием 
опасных материалов. В главе 2 содержатся материалы, касающиеся самих 
животных, и рекомендации в отношении условий их содержания, 
поведения, разведения, поддержания популяции, включая вопросы 
идентификации, ведения журналов учета, генетики и номенклатуры. В главе 
3 обсуждаются различные аспекты ветеринарной медицинской помощи, 
обязанности ветеринаров, рекомендации по закупке и транспортировке 
животных, профилактические мероприятия, проведение хирургических 
операций, проблемы боли, анальгезии и эйтаназии. В главе 4 
рассматриваются физические характеристики вивариев, рекомендации по 
их функциональным и строительным параметрам, в том числе по системам 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также 
помещениям для проведения асептических хирургических операций. 

Приложенил к настоящему изданию остаются, в основном, такими же, 
какими они были в предыдущем издании. Приложеине А содержит 
уточненный библиографический указатель, организованный по 
тематическим рубрикам; в приложении Б дается список некоторых 
организаций, имеющих отношение к научным исследованиям на 
лабораторных животных; в приложении В собраны федеральные законы, 
касающиеся содержания и использования животных, а в приложении Г 
приводится текст Принципов правительства США в отношении 
применения и содержания позвоночных животных, используемых в 
испытаниях, научных исследованиях и обучении [IRAC, 1985] , одобренных 
службой здравоохранения. 
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ПРАВИЛА И ОБЯЗАННОСТИ НАУЧНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 

Правильное содержание, использование и гуманное обращение с 
животными, используемыми в научных исследованиях, испытаниях и 
обучении, (что в настоящем Руководстве называется содержанием и 
использованием животных) требует научного и профессионального 
подхода, основанного на знании нужд животных и специальных требований 
программ научных исследований, испытаний и обучения. Инструкции, 
содержащиеся в этой главе,  призваны помочь в выработке правил 
содержания и использования животных в научном учреждении. 

Каждое учреждение должно определить и обеспечить необходимые 
материальные и человеческие ресурсы для реализации программы 
содержания и использования животных, осуществляемой в соответствии с 
настоящим Руководством и соответствующими федеральными, принятыми 
штатом и местными законами и правилами, например, Федеральным 
постановлением о защите животных (AWRs) [SFR, 1985] и Правилами по 
гуманному содержанию и использованию лабораторныхживотных службы 
здравоохранения (PHS Policy) [PHS, 1996] . Для эффективной реализации 
рекомендаций, содержащихся в данном Руководстве, необходимо учредить 
комиссию по содержанию и использованию животных (IACUC) , на 
которую возлагаются обязанности по проверке и оценке упомянутой 
про граммы. 

Ответственность за практическое осуществление программы обычно 
возлагается на ветеринара, имеющего специальную подготовку или опыт 
работы с лабораторными животными, или на другого квалифицированного 
специалиста. К такой программе должен быть подключен хотя бы один 
ветеринар, имеющий специальную подготовку или опыт работы с 
лабораторными животными, или знакомый с используемым видом 
животных. Учреждение несет ответственность за ведение журнала учета 
деятельности IACUC и за реализацию программы охраны труда и техники 
безопасности. 

9 
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КОНТРОЛЬ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

животных 

Комиссия по содержанию и использованию животных, 
созданная при учреждении 

В каждом научном учреждении ответственное административное лицо 
назначает членов IACUC (которая ниже также именуется «комиссия») для 
контроля и оценки программы работы с животными, используемых методов 
и базы, исходя из того, что они должны соответствовать рекомендациям 
настоящего Руководства, А WRs и PHS Policy. На учреждение возлагается 
обязанность обеспечить соответствующую ориентацию, вспомогательные 
материалы, доступ к соответствующим ресурсам и, при необходимости, 
специальную подготовку членов комиссии для того, чтобы помочь им 
правильно понимать и адекватно оценивать вопросы, выносимые на ее 
рассмотрение. 

В состав комиссии должны входить следующие лица: 

• Доктор ветеринарной медицины, имеющий диплом (см. прил. Б,  
Американская коллегия по медицинскому обеспечению лабораторных 
животных, ACLAM) ,  или специальную подготовку, или опыт 
использования лабораторных животных в научных и медицинских 
исследованиях, или опыт работы с данным видом животных. 

• Как минимум один активно работающий ученый, имеющий опыт 
использования животных в эксперименте. 

• Как минимум один общественный деятель, представляющий интересы 
общественности в отношении должного содержания и использования 
животных. Такие представители общественности не могут выступать в 
качестве пользователей лабораторных животных, быть сотрудниками 
научного учреждения или близкими членами семьи сотрудника 
учреждения. 

Количество членов и срок их работы в составе комиссии определяется 
числом штатных сотрудников учреждения и масштабами программ научных 
исследований, испытаний и обучения. Дополнительную информацию о 
составе комиссии можно найти в PHS Policy и А WRs. 

Комиссия несет ответственность за проверку и оценку программы 
содержания и использования животных в целом и отдельных ее 
составляющих, описанных в настоящем Руководстве. Функции комиссии 
включают: инспектирование вивариев; оценку программ и помещений, где 
проводится работа с животными; представление отчетов ответственным 
лицам учреждения; экспертизу предлагаемых методов использования 
животных в научных исследованиях, испытаниях и обучении (т. е .  
протоколов подобных мероприятий) и выработку механизма получения и 
рассмотрения жалоб, касающихся содержания и использования животных 
в учреждении. 

Комиссия должна заседать по мере необходимости, но не реже одного 
раза в 6 месяцев. Протоколы совещаний и запись результатов дискуссий 
должны сохраняться. Комиссия должна рассматривать программы 
содержания животных и проводить проверку вивариев и других помещений, 
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в которых проводится работа с животными, не реже одного раза в 6 месяцев. 
После рассмотрения и проверки комиссия должна представить письменный 
отчет, подписанный большинством членов IACUC, ответственным 
должностным лицам в администрации учреждения о состоянии дел в рамках 
программы содержания и использования животных и других мероприятий, 
указанных в Руководстве и требуемых федеральными, принятыми штатом 
и местными инструкциями и правилами. Протоколы должны 
рассматриваться в плане их соответствия А WRs, PHS Policy, Принципам 
правительства США в отношении применения и содержания позвоночных 
животных, используемых в испытаниях, научных исследованиях и обучении 
[IRAC 1985; см. прил. Г] , а также настоящему Руководству (см. прим. 1) .  

Протоколы содержания и использования животных 

При подготовке и рассмотрении протоколов содержания и 
использования животных необходимо обратить внимание на следующие 
вопросы: 

о Обоснование и цель предлагаемого использования животных. 
о Обоснование выбора данного вида и требуемого количества животных. 

По возможности, требуемое число животных должно подтверждаться 
статистически. 

о Использование или возможность применения менее инвазивных 
процедур, другихвидов животных, препаратов изолированных органов, 
культур клеток или тканей или компьютерного моделирования (см. 
прил. А: «Альтернативные методы») . 

о Соответствие подготовки и опыта персонала, выполняющего указанные 
процедуры. 

о Необычные требования по содержанию и разведению животных. 
о Применение соответствующих седативных препаратов, анальгетиков 

и анестетиков. (При подготовке и рассмотрении протоколов полезным 
может оказаться использование шкалы боли или инвазивности; см. 
прил. А: «Анестезия, боль и хирургия».) 

о Ненужное дублирование экспериментов. 
о Выполнение многократных обширных хирургических операций. 
о Критерии и процесс своевременного вмешательства, изъятия животных 

из эксперимента или эйтаназии, если предполагаются болезненные или 
стрессовые ситуации. 

о Уход за животными после выполнения эксперимента. 
о Метод эйтаназии или ликвидации животного. 
о Безопасность рабочих помещений для персонала. 

В некоторых случаях протоколы предусматривают не встречавшиеся 
ранее или могущие вызвать боль и страдания процедуры, которые нельзя 
надежно контролировать. Такие процедуры могут включать физическую 
фиксацию, многократные обширные хирургические операции, 
ограничения в получаемой пище или жидкости, использование адъювантов, 
использование смерти как конечной точки эксперимента, применение 
вредных стимуляторов, тестирование раздражимости кожи или роговицы, 
неограниченный рост опухоли, взятие крови из полостей сердца или 
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глазничного синуса или использование необычных параметров среды 
обитания. Необходимую объективную информацию о процедурах и целях 
конкретного исследования можно найти в литературе,  получить у 
ветеринаров, исследователей и других специалистов, располагающих 
данными об их воздействии на животных. В случае ограниченного объема 
данных по конкретной процедуре можно предварительно провести, под 
контролем IACUC, небольшой по масштабу эксперимент, направленный 
на оценку влияния данной процедуры на животных. Общие принципы 
оценки подобных методов приводятся в данном разделе, однако в ряде 
случаев они могут оказаться неприемлемыми. 

Физическая фиксация 

Под физической фиксацией понимают применение ручных или 
механических средств, ограничивающих частично или полностью 
нормальную подвижность животного, с целью его осмотра, забора образцов, 
введения фармакологических препаратов,  лечения или выполнения 
экспериментальных манипуляций. В большинстве случаев животные 
фиксируются на короткое время, обычно на несколько минут. 

Кратковременная физическая фиксация животных осуществляется 
либо вручную, либо с помощью фиксирующих устройств. Такие устройства 
должны подбираться с учетом их размеров, конструкции и способадействия 
для того, чтобы максимально уменьшить дискомфорт или травмирование 
животного. Многие породы собак, виды приматов' [Reinhardt, 199 1 ,  1995] 
и других животных обучаются с помощью метода положительного 
подкрепления предъявлять конечности или оставаться неподвижными в 
течение выполнения коротких процедур. 

Примененил длительной фиксации, в том числе закрепления приматов 
в кресле, следует избегать, если только такой метод не является 
обязательным для выполнения задач исследования, при условия его 
одобрения IACUC. Предпочтение следует отдавать менее жестким системам 
фиксации, не ограничивающим способность животного принимать 
нормальные физиологические положения, например, поводок для 
приматов или привязь для сельскохозяйственных животных, если они 
совместимы с задачами исследования [Bryant, 1980; Byrd, 1979; Grandin, 
1 99 1 ;  McNamee et al. ,  1 984; Morton et al. ,  1 987;  Wakeley et al. ,  1974] . 
Используемые фиксирующие устройствадолжны специально подбираться 
для достижения задач исследования, которые нельзя решить другими 
средствами, или для предупреждения травмирования животных или 
обслуживающего персонала. 

Ниже приводятся основные требования к фиксации животных: 

о Фиксирующие устройства нельзя считать нормальным методом 
содержания животных. 

о Фиксирующие устройства нельзя применять просто как удобный метод 
обращения с животными. 

о Продолжительность фиксациидолжна быть минимально необходимой 
для выполнения задач исследования. 

* Здесь и далее имеются в виду nonhuman primates - приматы (кроме человека) 

(прим. ред.). 
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о Животные, помещаемые в фиксирующие устройства, должны пройти 
предварительную тренировку для адаптации к устройству и персоналу. 

о Необходимо предусмотреть наблюдение за фиксированными 
животными через регулярные промежутки времени, устанавливаемые 
IACUC. 

о Необходимо обеспечить ветеринарную помощь при возникновении 
повреждений или заболеваний, связанных с фиксацией. Появление 
травм, заболеваний или заметных изменений в поведении часто 
вынуждает изымать животное из фиксирующего устройства на 
некоторое время или окончательно. 

Многократные обширные хирургические операции 

Обширная хирургическая операция предполагает проникновение в 
полость тела и ее экспозицию или вызывает существенное нарущение 
физических или физиологических функций. Поэтому многократные 
хирургические вмешательства на одном и том же животном не 
рекомендуются, но могут проводиться, если научно обосновываются 
исследователем и утверждаются IACUC. Например, многократные 
обширные хирургические операции могут быть оправданы, если они 
являются составной частью экспериментальной программы, если они 
позволяют сэкономить ограниченные ресурсы животных [NRC, 1990; см 
также прим. 1 ,  стр . 2] или если они необходимы по клиническим 
соображениям. Если IACUC дает разрешение на такие операции, то она 
должна уделять особое внимание состоянию животных путем регулярного 
наблюдения за их исходом. Только экономия денежных средств не является 
достаточным основанием для выполнения многократных обширных 
хирургических операций с последующим длительным восстановлением. 

Ограничение потребления пищи и жидкости 

Если экспериментальные условия требуют введения ограничения в 
пище и жидкости, то животное должно получать хотя бы их минимальные 
количества, необходимые для развития молодых особей и для поддержания 
здоровья всех животных в течение длительного времени. Такое ограничение 
в исследовательскихинтересахдолжно быть научно обосновано; кроме того, 
должна быть разработана программа контроля физиологических и 
поведенческик показателей, включая критерии (такие как снижение массы 
или уровень гидратации организма) для временного или полного изъятия 
животного из эксперимента [Van S1uyters, Oberdorfer, 1991 ] .  Ограниченное 
потребление обычно определяется как процент от неограниченного (ad li
Ьitum) или нормального среднесуточного потребления, или как 
относительное (в процентах) изменение массы тела животного. 

В случае ограниченного обеспечения жидкостью необходимо 
определить меры предосторожности для того, чтобы избежать острой или 
хронической дегидратации, которые должны включать ежедневную 
регистрацию потребления жидкости и регулярное взвешивание - как 
минимум раз в неделю [NIH, 1990] или чаще, что может потребоваться для 
мелких животных, например грызунов. Особое внимание должно уделяться 
потреблению животными соответствующе сбалансированного корма 
[NYAS, 1988] , поскольку при ограниченном употреблении жидкости может 
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уменьшиться его поедаемость. При этом необходимо использовать 
минимально допустимые ограничения, позволяющие достичь решения 
научной задачи. При проведении экспериментов, связанных с выработкой 
условных рефлексов, рекомендуется прибегать не к ограничению, а к 
использованию наиболее предпочтительного корма или жидкости в 
качестве положительного подкрепления. Вопросы регулирования питания 
при разведении животных или в клинических целях рассматриваются в гл. 2. 

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ 

Необходимо обеспечить надлежащую ветеринарную помощь, в том 
числе доступ ко всем животным с целью оценки их здоровья и состояния. 
Задачи, стоящие перед институтом в целом, цели программы и масштабы 
исследований с животными определяют решение о найме ветеринара, 
работающего на полной или не полной ставке или в качестве консультанта. 
Осмотры ветеринаром, работающим на непалной ставке или в качестве 
консультанта, должны проводиться с интервалами, определяемыми 
нуждами программы. Конкретные обязанности ветеринара 
рассматриваются в гл. 3. 

По этическим, гуманным и научным соображениям иногда требуется 
применение седативных препаратов, анальгетиков или анестетиков (см. 
прил. А). В обязанности лечащего ветеринара (т.е. ветеринара, имеющего 
соответствующие полномочия) входит предоставление научному персонаду 
рекомендаций, направленных на соблюдение гуманных требований и, в то 
же время, совместимых с научными задачами. А WRs и PHS Policy 
предоставляют лечащему ветеринару полномочия контролировать 
соответствие других аспектов содержания и использования животных, 
которые могут включать вопросы содержания и питания животных, 
санитарии, контроля зоонозов и опасных материалов. 

КВАЛИФИКАЦИЯ И ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА 

А WRs и PHS Policy обязывают научные учреждения принимать на 
работу по содержанию и использованию животных лиц, имеющих 
соответствующую квалификацию. Количество и квалификация персонала, 
требующегося для выполнения и обеспечения программы по содержанию 
и использованию животных, зависят от нескольких факторов, в том числе 
от типа и размера учреждения, административной структуры для 
обеспечения надлежащего ухода за животными, характеристик вивария, 
количества и видов содержащихся в нем животных, а также от типа 
исследований, испытаний и обучения. 

Персонал, работающий с животными, должен иметь соответствующую 
подготовку (см. прил. А: «Техническая и профессиональная подготовка»); 
поэтому учреждение должно обеспечить его обучение с отрывом или без 
отрыва от работы, стремясь облегчить эффективную реализацию 
программы работ и принципов гуманного содержания и использования 
животных. В зависимости от области работ от персонала может 
потребоваться знание других дисциплин, например, разведения животных, 
административных вопросов, медицины и патологии лабораторных 
животных, гигиены труда и техники безопасности, поведения животных, 
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генетики и других аспектов, необходимых для обеспечения 
экспериментальных исследований. 

Для подготовки техников-лаборантов существует много различных 
возможностей. Во многих штатах имеются колледжи с аккредитованными 
программами по ветеринарной технологии [AVMA, 1995]; в большинстве 
случаев они рассчитаны на двухлетний курс обучения, по окончании 
которого выпускник получает диплом о неполном высшем образовании в 
области естественных наук, а в некоторых случаях на четырехлетний курс 
обучения, по окончании которого выпускник получает диплом бакалавра 
естественных наук. Кроме того, Американская ассоциация по науке о 
лабораторных животных (American Association for Laboratory Animal Sci
ence - AALAS) организует курсы с предоставлением дипломов техников и 
технологов для работы с лабораторными животными без получения научной 
степени. Наконец, существуют коммерческие материалы для 
самостоятельного обучения (прил. Б ) .  Персонал,  работающий с 
животными, также должен регулярно участвовать в мероприятиях по 
непрерывному обучению, имеющих отношение к его обязанностям. 
Следует поощрять участие сотрудников в местных и национальных 
конференциях AALAS и других профессиональных организаций. 
Подготовка по месту работы должна быть составной частью рабочих 
обязанностей техников и дополняться организуемыми учреждением 
дискуссиями и программами обучения, а также изучением литературы, 
имеющей отношение к их работе и виду животных, с которым они работают 
[Кreger, 1995 ] .  Координаторы программ обучения могут обращаться за 
помощью в Информационный центр защиты животных (Animal Welfare 
Information Center - AWIC) и ILAR [NRC, 1991 ] .  Ценным дополнением к 
библиотеке специалистов по лабораторным животным является 
«Руководство по содержанию и использованию экспериментальных 
животных» Канадского совета по уходу за животными [ССАС, 1993] и 
правила, принятые в некоторых других странах (см. прил. Б). 

Исследователи, технический персонал, практиканты и временные 
сотрудники, осуществляющие анестезию, хирургические операции и другие 
экспериментальные манипуляции, должны быть соответствующим образом 
подготовлены (путем обучения или благодаря опыту работы) к выполнению 
подобных процедур гуманным и научно обоснованным способом. 

ГИГИЕНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛА 

Программа по гигиене труда и безопасности персонала должна быть 
составной частью общей программы содержания и использования 
животных [CDC, NIH, 1993; CFR, 1984 а,Ь,с; PHS Policy] . Такая программа 
должна соответствовать федеральным, принятым штатом и местным 
правилам и акцентировать внимание на обеспечении безопасных и 
иенаносящих вред здоровью рабочих мест. Конкретные программы зависят 
от объекта, исследовательской деятельности, специфических опасных 
воздействий и видов животных. Публикации Национального научно
исследовательского совета «Гигиена труда и безопасность персонала при 
содержании и использовании экспериментальных животных» [NRC, в 
печати] содержит рекомендации и список литературы для разработки и 
реализации такой эффективной и всесторонней программы (см. также прил. 
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А). Эффективная программа нуждается в сильной поддержке со стороны 
администрации учреждения и взаимодействии различных его отделов, в 
том числе экспериментального ( представляемого исследователем), отделов 
по содержанию и использованию животных ( представляемого ветеринаром 
и IACUC) , контролю окружающей среды, охраны труда и техники 
безопасности, а также административных служб (например, отдела кадров, 
финансового отдела и эксплуатационной службы) . Однако оперативные и 
повседневные обязанности по обеспечению безопасности рабочих мест 
возлагаются на руководителей лаборатории или вивария (например, 
ответственного исполнителя эксперимента, заведующего виварием или 
ветеринара) и зависят от соблюдения правил техники безопасности всеми 
сотрудниками. 

Идентификация опасных воздействий и оценка степени риска 

Сотрудники, осуществляющие и обеспечивающие помощь при 
выполнении экспериментальных исследований с использованием опасных 
биологических, химических или физических агентов (в том числе 
ионизирующей и неионизирующей радиации) , должны обладать 
достаточной квалификацией для определения степени опасности таких 
исследований и выбора адекватных средств защиты. Цель эффективной 
программы по гигиене труда и технике безопасности - снижение риска, 
связанного с экспериментальным использованием животных, до 
приемлемого уровня. Также должны быть идентифицированы и оценены 
потенциально опасные факторы, такие как возможность получения укусов 
животных, химические моющие средства, аллергены и зоонозы, связанные 
с животными или неизбежные при работе с ними. Специалисты по охране 
труда и технике безопасности, имеющие специальную подготовку по 
соответствующим дисциплинам, должны принимать участие в оценке 
степени риска, связанного с опасной деятельностью и в разработке 
процедур, направленных на его уменьшение. Масштаб и уровень участия 
персонала в программе по гигиене труда и технике безопасности должны 
основываться на степени риска, связанного с используемыми животными 
и материалами; на интенсивности, продолжительности и частоте 
возникновения такой опасной ситуации; на степени чувствительности 
персонала и на информации о профессиональных заболеваниях и 
травматизме на данном рабочем месте [Clark, 1993] . 

Обучение персонала 

Подвергающийся риску персонал должен располагать четким 
описанием процедур, необходимых при выполнении своих рабочих 
обязанностей, осознавать связанную с этим опасность и уметь принимать 
необходимые меры безопасности. 

Персонал должен быть подготовлен в соответствии со степенью риска, 
связанного с конкретным рабочим местом, по следующим вопросам: 
зоонозы, безопасность при работе с химическими веществами, опасность 
при микробиологических и физических воздействиях (включая облучение 
и аллергии) , необычные условия или агенты, которые могут являться 
составной частью экспериментальных процедур (включая использование 
животных, полученных методами генной инженерии, и человеческих 
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тканей у животных с ослабленным иммунитетом) , ликвидация различных 
отходов, требования личной гигиены и другие аспекты (например, особые 
меры предосторожности при беременности, заболеваниях или пониженнам 
иммунитете) . 

Личная гигиена 

В се сотрудники обязаны соблюдать правила личной гигиены. 
Учреждение должно снабжать сотрудников одеждой, пригодной для 
использования в виварии и лабораториях, где проводится работа с 
животными, и обеспечивать ее очистку. Во многих случаях можно 
пользоваться коммерческими прачечными; однако для обеззараживания 
одежды, которая может подвергаться опасным воздействиям, необходимо 
принимать соответствующие меры. В некоторых ситуациях следует 
применять перчатки, маски, головные уборы, халаты, комбинезоны и 
бахилы одноразового пользования. Сотрудники должны мыть руки и менять 
одежду по мере необходимости для соблюдения правил личной гигиены. 
Предметы верхней одежды, в которых сотрудники работают в помещениях, 
где находятся животные, нельзя носить за пределами вивария. Сотрудники 
не должны есть, пить, курить или пользоваться косметикой в помещениях, 
где находятся животные. 

Рабочие помещения, процедуры и мониторинг 

Помещения, необходимые для обеспечения требований гигиены труда 
и техники безопасности, связанные с программами содержания и 
использования животных, могут быть самыми разными. Поскольку 
соблюдение правил личной гигиены является обязательным, необходимо 
обеспечить условия для выполнения этого требования. Для этой цели 
необходимо иметь моечные помещения и душевые .  Помещения, 
оборудование и процедуры должны быть спроектированы, подобраны и 
разработаны так, чтобы обеспечить адекватные с точки зрения эргономики 
операции, которые уменьшают возможность получения физических травм 
персоналом (например, при поднятии тяжелого оборудования или 
животных или выполнении монотонных движений) . В целях безопасности 
оборудование необходимо содержать должным образом и регулярно 
проверять. 

Выбор соответствующих систем содержания животных требует 
профессиональных знаний и опыта и зависит от характера возможных 
опасных воздействий, типа используемых животных и протокола 
экспериментов. Экспериментальных животных следует размещать таким 
образом, чтобы иметь возможность контролировать и удалять потенциально 
контаминированные пищевые продукты, подстил, фекалии и мочу. 
Необходимо предусмотреть помещения, оборудование и процедуры для 
правильной ликвидации материала, используемого для подстила. 

Необходимо использовать надежные методы для определения 
воздействия потенциально опасных биологических, химических и 
физических агентов там, где существует вероятность превышения 
предельно допустимых уровней воздействия [ CFR, 1984Ь] . 
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Эксперименты на животных, сопряженные с риском 

При выборе конкретных мер безопасности при проведении 
экспериментов на животных, связанных с опасными воздействиями, особое 
внимание необходимо уделять процедурам содержания животных, 
хранению и уничтожению различных веществ, дозировке и введению 
препаратов, обращению с жидкими средами и тканями организма, 
удалению отходов и трупов животных, а также защите персонала. 
Необходимо использовать безопасное оборудование в сочетании с 
правильной эксплуатацией и соответствующими мерами безопасности. В 
общем, безопасность определяется подготовленным персоналом, который 
неуклонно соблюдает правила техники безопасности. 

Учреждение должно иметь письменно зафиксированные инструкции, 
касающиеся проведения экспериментов с использованием опасных 
биологических, химических и физических агентов. Необходимо разработать 
механизм контроля (например, учредить комиссию по технике 
безопасности) с участием лиц, знакомых с вопросами оценки опасности и 
обеспечения безопасности. Поскольку использование животных в таких 
исследованиях требует специального рассмотрения, то процедуры и 
помещения, предназначенные для их проведения, должны пройти 
экспертизу в отношении соответствия правилам безопасности. Необходимо 
официально принять программы по обеспечению безопасности, 
призванные оценить степень риска, выработать меры предосторожности 
для его регулирования, гарантировать должный уровень подготовки 
персонала и его владения соответствующими навыками и гарантировать 
соответствие учреждения условиям безопасного проведения научных 
исследований. Необходимо обеспечить техническую помощь для контроля 
и гарантии соблюдения требований безопасности в данном учреждении. 

В публикации «Биологическая безопасность в микробиологических и 
биомедицинских лабораториях» [CDC, NIH, 1993] , а также в материалах 
Национального научно-исследовательского совета [NRC, в печати] 
приводятся рекомендации по методам и процедурам, безопасному 
оборудованию и характеристикам помещений для работы с опасными 
биологическими агентами и материалами. Лаборатории, где используются 
неизвестные по степени риска материалы, должны консультироваться со 
специалистами из Центра по контролю и профилактике заболеваний 
(Center for Disease Control and Prevention - CDC) в отношении возможной 
опасности и медицинского наблюдения. 

Для защиты персонала, работающего с животными, 
экспериментаторов, других лиц, находящихся в виварии, публики, 
животных и окружающей среды от воздействия опасных биологических, 
химических и физических агентов, используемых в экспериментах на 
животных, необходимо иметь специальные помещения и безопасное 
оборудование. Помещения, предназначенные для работы с животными при 
использовании опасных агентов, должны быть отделены от других 
помещений, где содержатся животные, вспомогательных помещений, 
исследовательских и клинических лабораторий, а также больничных и 
поликлинических отделений; такие помещения должны иметь четкое 
обозначение, а доступ в них разрешен только определенному кругу лиц. 
Причем проектирование и строительство таких помещений должны 
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предусматривать удобство их уборки и содержания механических систем. 
Правильно контролируемое и используемое помещение с двухкоридорной 
или барьерной системой является эффективным средством уменьшения 
перекрестного заражения. Стоки в полу должны быть постоянно залиты 
жидкостью или быть надежно изолированы каким-либо другим способом. 
Сифоны должны быть оборудованы механизмом автоматической зарядки 
для поддержания в них должного уровня жидкости. 

Опасные материалы должны оставаться внутри экспериментальной 
зоны. Контроль за потоками воздуха (например, путем применения 
биологически безопасных боксов) , позволяющий свести до минимума 
улетучивание загрязняющих примесей, является основным барьером при 
работе с опасными агентами и вскрытии зараженныхживотных [CDC, 1995; 
Кruse et а1. ,  1991 ] .  Специальные устройства в помещении, такие как шлюзы, 
отрицательное давление воздуха, воздушные фильтры и дублирующее 
механическое оборудование с автоматическим переключением, являются 
вторичными барьерами, предназначенными для предупреждения 
случайного выброса опасных материалов за пределы вивария и воздействия 
на окружающую среду. 

Воздействие отработанных ингаляционных анестетиков должно быть 
ограничено. Это обычно достигается использованием различных методов 
удаления отработанных газов. В случае применения эфира безопасность 
персонала обеспечивается правильным следованием надписям, а также 
использованием оборудования и методов, позволяющих свести до 
минимума риск взрыва этого газа. 

Индивидуальная защита 

При необходимости учреждение должно обеспечить сотрудников 
оборудованием и средствами индивидуальной защиты и принять другие 
меры безопасности. Сотрудники, осуществляющие уход за животными, 
должны носить предоставляемую учреждением защитную одежду, обувь или 
бахилы и перчатки. При этом защитную одежду нужно менять по мере 
необходимости. Если это целесообразно, сотрудники должны принимать 
душ, покидая помещения, где содержатся экспериментальные животные, 
выполняются экспериментальные процедуры или готовятся препараты для 
введения животным. Защитную одежду и другие средства защиты нельзя 
носить за пределами рабочей зоны, где находятся опасные материалы, или 
вне вивария. Сотрудники, которые могут подвергаться воздействию 
опасных агентов, должны быть обеспечены соответствующими средствами 
индивидуальной защиты [CFR, 1 984с ] .  Например, сотрудников ,  
работающих с приматами, необходимо обеспечить такими средствами 
защиты, как перчатки, нарукавники, маски и щитки для лица. В 
помещениях с высоким уровнем шума необходимо предоставить 
сотрудникам средства защиты органа слуха. Сотрудников, работающих в 
помещениях, где они могут подвергаться воздействию зараженных частиц 
в воздухе или парах, следует обеспечить соответствующими респираторами 
[CFR, 1984с] .  
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Медицинское наблюдение и профилактика заболеваний персонала 

При разработке и реализации программы медицинского наблюдения 
и профилактики заболеваний персонала необходимо получить информацию 
у специалистов, например у врачей или среднего медицинского персонала, 
специализирующихся в области гигиены труда и профессиональных 
заболеваний. При этом необходимо учитывать требования 
конфиденциальности и другие медицинские и юридические аспекты в 
контексте соответствующих федеральных, принятых штатом и местных 
законов. 

Перед направлением на работу отдельных сотрудников рекомендуется 
ознакомиться с их историями болезни для оценки риска, которому они 
могут подвергнуться. Также рекомендуется проводить регулярные 
медицинские осмотры лиц, относящихся к различным группам риска. 
Следует утвердить соответствующий график иммунизации. Важно провести 
иммунизацию работающих с животными сотрудников против столбняка. 
Кроме того, следует предложить лицам, подвергающимся риску заражения 
или воздействия вирусов бешенства или гепатита В ,  пройти 
предварительную иммунизацию. Если планируются эксперименты с 
инфекционными заболеваниями, против которых существуют 
эффективные вакцины, рекомендуется провести вакцинацию персонала. 
Конкретные рекомендации можно найти в публикации «Биологическая 
безопасность в микробиологических и биомедицинских лабораториях» 
[CDC, NIH, 1993] . Взятие сыворотки до приема на работу или до начала 
работы с животными рекомендуется только в особых ситуациях, 
определяемых специалистами в области гигиены труда и техники 
безопасности [NRC, в печати] . В таких ситуациях необходимо решить 
вопросы, связанные с идентификацией, выявлением источника, 
стабильностью и условиями хранения биопроб. Помимо этого, необходимо 
убедиться в том, что цели, в которых будут использоваться взятые пробы 
сыворотки, не противоречат соответствующим принятым штатом законам 
и согласуются с Федеральными правилами по охране лиц, используемых в 
исследованиях (Федеральный регистр 56( 1 1 7) :  28002-28032, 18  июня 1991 
г.) [Federal Policy for the Protection ofHuman Subjects (Federal Register 56( 1 17) : 
28002-28032, June 18 ,  1991)] .  

Составной частью программы медицинского наблюдения и 
профилактики заболеваний персонала является контроль зоонозов [CDC, 
NIH, 1993; Fox et al. ,  1984; NRC, в печати] . Сотрудники должны получить 
инструкции информировать представителей администрации о 
потенциальном или реальном столкновении с источником инфекции и 
подозреваемой угрозе здоровью или заболевании. Необходимо установить 
четкие процедуры регистрации любых несчастных случаев, укусов, царапин 
и аллергических реакций [NRC, в печати] .  

Болезни, передаваемые человеку о т  других приматов, могут 
представлять серьезную опасность. Поэтому работающие с ними 
технические сотрудники, клиницисты, исследователи, аспиранты и 
докторанты, техники-лаборанты, консультанты, ремонтные рабочие, 
сотрудники отдела охраны и любые другие лица, контактирующие с 
приматами или выполняющие любые виды работ в зоне их размещения, 
должны регулярно проходить проверку на туберкулез.  Учитывая 
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возможность воздействия вируса Cercopithecine herpesvirus 1 (ранее 
называвшийся Herpesvirus simiae) , лица, работающие с макаками, должны 
иметь доступ и получить инструкции в отношении обращения в станции 
неотложной помощи при укусах или царапинах [Holmes et al. , 1 995] . 
Необходимо разработать процедуру обеспечения медицинской помощи при 
укусах и царапинах. 
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УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ 

Правильная организация и содержание вивариев имеют 
принципиально важное значение для обеспечения благополучия животных, 
высокого качества научных результатов, программ обучения или 
испытания, в которых используются животные, а также для обеспечения 
здоровья и безопасности персонала. Продуманная программа содержания 
животных позволяет обеспечивать такие условия содержания, размещения 
и ухода за ними, в которых животные будут расти, достигать половой 
зрелости, давать потомство и оставаться физически здоровыми, а также 
позволяет свести до минимума изменения, которые могут отразиться на 
результатах научных исследований. Конкретные методы содержания 
вивариев зависят от многих факторов, характерныхдля отдельных научных 
учреждений и ситуаций. Хорошо подготовленные и преданные делу 
сотрудники зачастую могут обеспечить качественный уход за животными 
даже в тех учреждениях, где физические характеристики вивария или 
оборудования не являются оптимальными. 

При планировании соответствующих и качественных условий 
содержания животных, имея в виду параметры физической и социальной 
среды, размещение, объемы и организацию работ, необходимо учитывать 
целый ряд факторов, в том числе: 

о Вид, линию и породу животных и их индивидуальные характеристики, 
такие как пол, возраст, размер, поведение, опыт использования в 
экспериментах и состояние здоровья. 

о Способность животных формировать социальные группы с 
животными, принадлежащими к тому же виду, с помощью зрения, 
осязания и, возможно, прямого контакта, при индивидуальном или 
групповом содержании животных. 

о Дизайн и конструкцию клеток и других мест для размещения животных. 

23 
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о Доступность и целесообразность использования средств обогащения 
среды обитания. 

о Цели проекта и протокол эксперимента (например, производство,  
разведение, исследование, испытание и обучение). 

о Интенсивность выполнения манипуляций с животными и степень 
инвазивности проводимых процедур. 

о Наличие опасных или вызывающих заболевания материалов. 
о Длительность периода содержания животных. 

При размещении животных необходимо стремиться к тому, чтобы 
создать максимально благоприятные условия для видаспецифичного 
поведения и свести до минимума стрессовое воздействие. Для социальных 
видов животных такое требование обычно предполагает их размещение 
совместимыми парами или группами. Персонал, осуществляющий уход за 
животными, должен выработать стратегию наиболее целесообразного 
размещения животных, которая подлежит рассмотрению и утверждению 
IACUC. Решения IACUC, принятые после консультации с исследователем 
и ветеринаром, должны быть направлены на достижение высоких 
профессиональных норм и стандартов содержания и разведения животных, 
обеспечивающих их здоровье и благополучие, а также соответствующих 
задачам эксперимента. После принятия решения необходимо провести 
объективную оценку, подтверждающую соответствие условий окружающей 
среды содержания и разведения животных. 

Условия содержания животных должны соответствовать виду 
животных, их про и схождению и истории жизни, а также предполагаемому 
назначению. Для обеспечения размножения и содержания некоторых видов 
животных целесообразно приблизять их среду обитания к естественной. 
Для определения особых требований, связанных с экспериментом или 
животными, разумно обратиться за советом к специалистам (например, при 
использовании опасных материалов, изучении поведенческик 
характеристик, использовании животных с ослабленным иммунитетом, 
сельскохозяйственныхживотных или нетрадиционных видов лабораторных 
животных) . 

Ниже приводятся разделы, в которых рассматриваются характеристики 
физической среды содержания некоторых обычно используемых в научных 
исследованиях животных. 

ФИЗИЧЕСКАЯ СРЕДА 

Микро- и макросреда 

Микросреда животного представляет собой физическую среду, 
непосредственно окружающую животное, т.е. первичное ограждение с 
определенной температурой, влажностью, газовым составом и 
концентрацией твердых частиц в его атмосфере.  Физическая среда 
вторичного ограждения, например комнаты, стойла или вольера, составляет 
макросреду. Хотя микросреда и макросреда соединены благодаря 
воздухообмену между первичным и вторичным ограждением, среда 
обитания в первичном ограждении может существенно отличаться от 
таковой во вторичном и изменяться под влиянием конструкции обоих 
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ограждений. 
В небольтих первичных ограждениях иногда трудно точно определить 

характеристики микросреды. Опубликованные данные свидетельствуют о 
том, что температура, влажность, концентрация газов и твердых частиц в 
микросреде часто оказываются выше, чем в макросреде [Besch, 1980; Flynn, 
1959; GamЬle, Clough, 1976; Murakami, 1971;  Serrano, 197 1 ] .  Параметры 
микросреды могут вызывать изменения метаболических и физиологических 
процессов или обусловливать изменения восприимчивости к заболеваниям 
[Broderson et al. ,  1976; Schoeb et al. ,  1982; Vesell et al. ,  1976] . 

Помещение 

Первичные ограждения 

Первичное ограждение (обычно клетка, загон или стойло) ограничивает 
непосредственную среду обитания животного. Приемлемые первичные 
ограждения: 

о удовлетворяют нормальным физиологическим и поведенческим 
потребностям животного, включая мочеиспускание и дефекацию, 
поддержание температуры тела, нормального характера движений и 
поз, а также, по показаниям, размножение; 

о обеспечивают конспецифичные социальные взаимоотношения и 
установку иерархических отношений внутри или между ограждениями; 

о дают возможность животным оставаться чистыми и сухими (в 
соответствии с потребностями данного вида); 

о обеспечивают адекватную вентиляцию; 
о обеспечивают животным доступ к пище и воде, а также позволяют легко 

заполнять, менять, обслуживать и чистить посуду, где содержится корм 
и вода; 

о обеспечивают безопасность животного, т.е. исключают возможность 
его бегства, случайного попадания (целиком или конечностями) в щели 
или застревания между противоположными поверхностями; 

о не имеют острых краев или выступов, которые могут травмировать 
животное; 

о дают возможность наблюдать за животными, практически не вызывая 
их беспокойства. 

Первичные ограждения должны изготавливаться из материалов, 
которые бы одинаково удовлетворяли как потребностям животных, так и 
требованиям гигиены и санитарии. Они должны иметь гладкие ,  
непроницаемые поверхности с минимальным количеством выступов, 
изгибов, углов и соприкасающихся поверхностей, что позволяет уменьшить 
накопление грязи, мусора и влаги и обеспечить возможность их очистки и 
дезинфекции. Они должны быть изготовлены из прочных материалов, не 
поддающихся коррозии и выдерживающих грубые воздействия, не 
трескаясь, не ломаясь и не ржавея. Менее прочный материал, например 
дерево, может оказаться более подходящим в некоторых ситуациях (при 
строительстве выгула, стойла или наружного загона) и может применяться 
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при строительстве насестов, сооружений для лазания, отдыха, а также 
заборов. Деревянные ограждения нуждаются в периодической замене в силу 
разрушения или затруднения их санитарной обработки. 

Все первичные ограждения должны поддерживаться в хорошем 
состоянии, чтобы предотвращать бегство или травмирование животных, 
способствовать их физическому комфорту и облегчать их санитарную 
обработку и обслуживание. Ржавеющее или окисленное оборудование, 
которое угрожает здоровью или безопасности животных, должно 
ремонтироваться или заменяться новым. 

Некоторые системы содержания животных имеют специальные клетки 
и вентиляционное оборудование, в том числе клетки с встроенными 
фильтрами, вентилируемые клетки, изоляторы и небольшие боксы. В 
целом ,  назначение таких систем состоит в сведении до минимума 
распространения возбудителей инфекционных заболеваний воздушным 
путем между клетками или группами клеток. Они часто требуют других 
методов содержания, например изменения частоты смены подстилочного 
материала, применения асептических методов обращения с животными, а 
также специальных режимов уборки, дезинфекции или стерилизации для 
предупреждения переноса патогенной микрофлоры другими (не 
воздушным) путями. 

Грызунов часто размещают на полу из проволочной сетки, которая 
облегчает соблюдение санитарных норм, позволяя собирать мочу и фекалии 
в расположенные под ней поддоны. Однако, по некоторым данным, для 
грызунов предпочтительнее оказываются клетки с твердым дном и 
подстилом [Fullerton, Gilliatt, 1967; Grover-Johnson, Spencer, 1981 ;  Ortman 
et al. ,  1983] .  В силу этого, для грызунов рекомендуются клетки с твердым 
днищем и подстилом. Для содержания других видов животных, например 
собак и приматов, часто используются полы с виниловым покрытием. Этот 
аспект программы содержания животных должен рассматриваться IACUC 
с той точки зрения, что правильно подобранные клетки должны 
способствовать благополучию животных, соблюдению санитарных норм и 
успешному выполнению экспериментов. 

Крытые или наружные средства для размещения животных 

Крытые или наружные средства для размещения животных, такие как 
сараи, загоны, пастбища и изолированные участки, являются 
распространенным типом первичного ограждения для некоторых видов 
животных и оказываются приемлемыми во многих ситуациях. В 
большинстве случаев такие средства предполагают групповое содержание 
животных. 

При содержании животных в загонах, стойлах и других больших 
ограждениях на открытом воздухе необходимо принять меры 
предосторожности для их защиты от резких перепадов температуры и других 
суровых погодных условий, а также для охраны и предупреждения бегства 
смирных животных. Эти задачи можно решить путем строительства 
защитных навесов, укрытий, затененных участков, участков с приточной 
вентиляцией, систем по отводу тепла или убежищ с контролируемыми 
параметрами среды, например, внутренних секций загонов. Укрытия 
должны быть доступными для всех животных, иметь достаточную 
вентиляцию и построены таким образом, чтобы не допускать накопления 
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больших количеств отходов и избыточной влаги. Домики, вольеры, баксы, 
стеллажи, насесты и другие приспособления должны строиться таким 
образом и из таких материалов, которые бы позволяли их обработку или 
замену в соответствии с обшепринятыми нормами, когда они оказываются 
слишком загрязненными или изношенными. 

Полы или площадки сооружений на открытом воздухе могут быть 
покрыты землей, абсорбирующим подстилочным материалом, песком, 
гравием, травой или подобным материалом, который можно убирать или 
заменять по мере необходимости для соблюдения соответствующих 
санитарных норм. Необходимо избегать чрезмерного скопления продуктов 
жизнедеятельности животных или стоячей воды путем использования, 
например , контурных или дренированных поверхностей. Другие 
поверхности должны обладать способностью выдерживать воздействие 
природных условий и быть удобными при уборке. 

Использование сооружений на открытом воздухе надлежащим образом 
основывается на соблюдении следующих правил: 

о Достаточный период акклиматизации до сезонных изменений, когда 
животные впервые оказываются в ограждениях на открытом воздухе. 

о Привыканне животных к ветеринару и экспериментатору (и их 
сотрудникам) и приучение к покатым настилам, фиксирующим или 
транспортным клеткам. 

о Социальная среда, соответствующая данному виду животных. 
о Групповое содержание совместимых животных. 
о Соответствующая охрана путем сооружения изгороди или другими 

средствами. 

Условия содержания животных, близкие к естественным 

Такие зоны, как пастбища и изолированные участки дают возможность 
обеспечить подходящие условия для содержания или разведения животных, 
а также для некоторых видов исследований. Их использование приводит к 
утрате до некоторой степени возможности контролировать питание, 
состояние здоровья и чистоту породы при разведении животных и 
наблюдать за ними. Эти недостатки уравновешиваются преимуществами 
содержания животных в условиях, близких к естественным. В таких 
условиях животных следует вводить, удалять и возвращать в социальные 
группы, учитывая возможное влияние этих манипуляций как на отдельных 
животных, так и на группу в целом. При этом необходимо обеспечивать 
животныхдостаточным количеством кормов, свежей воды и естественными 
или специально построенными укрытиями. 

Рекомендуемые размеры сооружений 

Потребности животных в занимаемом пространстве определяются 
разными факторами; при этом учет только массы или площади поверхности 
тела животного является недостаточным. Поэтому приводимые ниже 
рекомендации основываются на профессиональном мнении и опыте и 
должны рассматриваться как рекомендации по оптимальным размерам 
клеток для животных в условиях, обычно создаваемых в вивариях. 
Очевидно, что высота помещения, структурная организация пространства 
и способы обогащения среды обитания могут оказать влияние на то, каким 
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образом животные используют отведенное им пространство. Для некоторых 
видов животных более благоприятным является наличие перегородок 
(например, грызуны, для которых характерен тигмотаксис), укрытий 
(например, некоторые приматы Нового Света) или сложной структуры 
клеток (например, кошки и шимпанзе) , а не простое увеличение площади 
[Anzaldo et al. ,  1994; Stricklin, 1995 ] .  Таким образом, рекомендации по 
размерам клеток, основанные лишь на площади, являются недостаточными. 
В этом отношении данное Руководство может отличаться от А WRs (см. 
прим. 1, стр. 2) . 

Выделяемое для животных пространство подлежит проверке и 
модификации по мере необходимости с учетом конкретных ситуаций и 
потребностей животных (например, в случае пре- и постнатальиого ухода, 
ожирения животных и группового или индивидуального содержания) . 
Такие показатели состояния животных, как здоровье, размножение, рост, 
поведение, активность и использование занимаемого ими пространства 
могут использоваться для оценки соответствия их размещения. Как 
минимум, животное должно иметь достаточно места, чтобы поворачиваться 
и принимать нормальные позы, иметь свободный доступ к кормушкам и 
поилкам, а также достаточное свободное или покрытое чистым подстилом 
пространство, где оно может удобно расположиться и отдыхать. В клетке 
для кошек необходимо установить приподнятую над полом платформу для 
отдыха. Такие платформы или выступы часто желательно устраивать для 
собак и приматов. Платформу для отдыха, приподнятую над полом 
настолько, что животное не может занять под ней удобную позу, следует 
считать частью поверхности пола. Пространство, занимаемое кормушками, 
поилками, устройствами для туалета или другими приспособлениями, 
которые не предназначены для передвижения или отдыха, не должно 
входить в площадь пола. 

Потребность в размерах первичных ограждений и тип поправок, 
рекомендованных в приводимых ниже таблицах, должны утверждаться на 
уровне IACUC учреждения и основываться на показателях 
жизнедеятельности животных, описанных в предыдущем абзаце с учетом 
AWRs и PHS Policy (см. прим. 1 ) .  При этом может потребоваться 
консультация специалистов, изучение литературныхданных и современной 
практики, а также учет физических, поведенческик и социальных нужд 
животных в сочетании с характером и требованиями протокола 
эксперимента [Crockett et al. ,  1993, 1995] . Оценка потребностей животных 
в занимаемом пространстве должна осуществляться постоянно. С течением 
времени или в ходе длительных экспериментов следует подумать о 
целесообразности изменений площади или высоты помещения и, в случае 
необходимости, осуществить их. 

Задачи и объем настоящего Руководства не позволяют обсуждать 
потребности всех используемых в исследованиях видов животных. Для 
видов, не упомянутых здесь, в качестве отправной точки можно 
использовать рекомендации по площади и высоте для животного сходного 
размера с аналогичным характером активности и поведения и уточнить их 
с учетом отличительных особенностей, присущихданному виду или данной 
особи. 

Там, где это возможно, социальных животных следует размещать 
парами или группами, а не индивидуально, при условии, что такое 
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размещение не противоречит протоколу данного исследования и не 
является причиной неоправданного риска для экспериментальных 
животных [Brain, Bention 1 979] . В зависимости от самых разных 
биологических и поведенческик факторов при групповом размещении 
животныхдля одной особи может потребоваться больше или меньше места, 
чем при индивидуальном содержании животных. Приводимые ниже 
рекомендации основываются на том допущении, что парное или групповое 
содержание обычно предпочтительнее индивидуального, даже если на 
каждого члена пары или группы будет приходиться немного меньше места 
по сравнению с индивидуальным содержанием. Например, животные могут 
делить отведенное им пространство с другими особями. Более того, 
некоторые грызуны или свиньи, содержащиеся в совместимых группах, 
разыскивают друг друга и делят пространство внутри клетки, прижимаясь 
друг к другу вдоль стенок, укладываясь друг на друга в периоды отдыха или 
собираясь вместе в уединенном месте [White , 1 990; White et al. , 1 989] . 
Крупный рогатый скот, овцы и козы проявляют стадное поведение, 
стремясь к образованию групповых ассоциаций и тесному физическому 
контакту. И наоборот, некоторые животные, например различные виды 
приматов, нуждаются в дополнительном индивидуальном пространстве при 
групповом размещении для уменьшения агрессивности. 

Высота ограждений может иметь важное значение для нормального 
поведения и постурального приспособления некоторых видов животных. 
При расчете высоты клеток нужно принимать во внимание типичные позы 
животного и достаточное место для обязательных элементов клетки, 
например кормушек, поилок, ванн с водой. Приматы некоторых видов 
используют вертикальные пространства клетки в большей степени, чем ее 
пол. Для их хорошего самочувствия важно предоставлять им возможность 
высоко взбираться на ветку и использовать вертикальное пространство,  
достаточное для размещения всего тела над полом клетки. 

Определение размеров клеток для размещения животных должно 
основываться на приводимых в этом разделе таблицах; однако, с одобрения 
IACUC, их можно изменять в сторонуувеличения или уменьшения с учетом 
приведеиных выше критериев. 

В табл. 2 .1  приводятся рекомендуемые размеры клеток для группового 
содержания обычно используемых в лабораторных экспериментах 
грызунов. При индивидуальном содержании или при использовании 
животных с массой тела, превышающей указанную в табл . ,  может 
потребоваться большее пространство. 

В табл. 2.2 приводятся рекомендуемые размеры клеток для других 
обычно используемых в лабораторных экспериментах животных. Эти 
данные, в общем, основаны на потребностях животных при 
индивидуальном содержании. Размеры клеток могут быть пересмотрены 
при необходимости обогащения среды обитания или содержания животных 
с массой, превышающей указанную в табл. При групповом содержании 
животных площадь общего пространства не является обязательно суммой 
величин, рекомендуемыхдля индивидуального содержания животных. При 
групповом содержании животных расчеты должны основываться на 
потребностях и поведенческик характеристиках животных данного вида, 
совместимости особей, количестве животных, а также задачах, которые 
ставятся при их размещении. 
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Таблица 2.1  
Рекомендуемые размеры клеток для группового содержания обычно 

используемых лабораторных грызунов 

Животные Масса, г 

Мыши < 10  
До 1 5  
До 25 

> 25 ' 
Крысы < 100 

До 200 
До 300 
До 400 
До 500 

> 500 ' 
Хомяки < 60 

До 80 
До 100 

> 100 '  

Площадь пола на одно 
животное, дюйм 2 а 

6 
8 

12 
?. 15 

17 
23 
29 
40 
60 

?. 70 
10 
13 
16 

> 19 

Высота 6 ,  дюйм • 

5 
5 
5 
5 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
6 

Морские свинки < 350 60 7 
> 350 ' ?. 101  7 

Для перевода квадратных дюймов в квадратные сантиметры умножить 
приведеиное значение на 6,45. 
От пола до потолка клетки. 
Для перевода дюймов в сантиметры умножить приведеиное значение на 2,54. 
В случае более крупных особей может попадобиться большее пространство для 
удовлетворения описанным в тексте критериям. 

Животные 

Кролики 

Кошки 

Собаки ' 

Таблица 2.2 
Рекомендуемые размеры клеток для кроликов, кошек, 

собак, приматов и птиц 

Масса, г Площадь пола 
на одно животное, фут 2 6 

< 2  1 ,5 
До 4 3,0 

До 5,4 4,0 
> 5,4 д ?. 5,0 

� 4  3,0 
> 4 д ?. 4,0 
< 15  8,0 

До 30 12,0 
> 30 д ?. 24,0 

Высота •, 

ДЮЙМ ' 

14  
14  
14  
14  
24 
24 
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Таблица 2.2 (продолжение) 

Животные Масса, г Площадь пола Высота •, 

на одно животное, фуг 2 6 ДЮЙМ ' 

Обезьяны 
(включая павианов)ж, ': 
1 особь До 1 1 ,6 20 
2 особи До З 3,0 30 
3 особи До 10 4,3 30 
4 особи До 15  6,0 32 
5 особей До 25 8,0 36 
6 особей До ЗО 10,0 46 
7 особей > 30 д 15,0 46 
Человекообразные 
обезьяны (Pongidae)': 
1 особь До 20 10,0 55 
2 особи До 35 15,0 60 
3 особи > 35 и 25,0 84 
Голуби ' 0,8 
Перепела • 0,25 
Куры • < 0,25 0,25 

До 0,5 0,50 
До 1 ,5 1 ,00 
До З ,О 2,00 
> 3,0 д � 3,00 

Для перевода килограммов в фунты умножить приведеиное значение на 2,2. 
Для перевода квадратных фугов в квадратные метры умножить приведеиное 
значение на 0,09. 
От пола до потолка клетки. 
Для перевода дюймов в сантиметры умножить приведеиное значение на 2,54. 
В случае более крупных особей может попадобиться большее пространство для 
удовлетворения описанным в тексте критериям. 

' 
Для выполнения данных рекомендаций могут попадобиться некоторые 
модификации, соответствующие форме тела отдельных особей и пород. Для 
некоторых собак, особенно для особей, приближающихся к верхней границе 
нормы в каждой весовой категории, может попадобиться больше места, в 
соответствии с Законом о благосостоянии животных (Anima1 Wefare Act). Этот 
закон [CFR, 1985] требует, чтобы высота клеток позволяла животному стоять в 
«удобной позе», а минимальная площадь поверхности пола в фугах равнялась 
«математическому квадрату длины тела собаки в дюймах, измеренной от кончика 
носа до основания хвоста, плюс 6 дюймов; полученный результат разделить на 
144». 

ж Callitrichidae, Cebldae, Cercopithesidae и Papio. Высота клеток для павианов может 
быть больше, чем для других обезьян. 
Для некоторыхродов (например, Brachyteles, Hylobates, Symphalangus, Pongoи Рап) 
высота клеток должна позволять обезьяне , вытянувшись во весь рост, 
раскачиваться, уцепившись за потолок, не касаясь задними конечностями пола; 
при этом конструкция потолка должна предоставлять животным возможность 
передвигаться как по веткам. 
Высших обезьян массой более 50 кг лучше содержать в помещениях из кирпича, 
бетона и проволочных ограждениях, а не в обычных клетках. 
Высота клетки должна быть достаточной для того, чтобы животное могло занять 
вертикальную позу, стоя на полу. 
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В табл. 2 .3  приводятся рекомендуемые размеры помещений для 
сельскохозяйственных животных, обычно используемых в лабораторных 
экспериментах. Если масса животных при индивидуальном или групповом 
содержании превышает указанную в табл., то для них может потребоваться 
большее пространство. При групповом содержании необходимо обеспечить 
удобный доступ к кормущкам и поилкам [Larson, Hegg 1976; Midwest Plan 
Service, 1987). 

Температура и влажность 

Поддержание температуры тела в пределах нормы является 
обязательным условием для теплокровных животных. В общем, можно 
утверждать, что содержание неадаптированныхживотных при температуре 
свыше 85 °F (29,4 °С) или ниже 40 °F (4,4 °С) в отсутствие укрытия или 
других защитных приспособлений может привести к клиническим 
последствиям [Gordon, 1 990] с угрозой для жизни. Животные могут 
адаптироваться к экстремальным температурам посредством 
поведенческих, физиологических и морфологических механизмов, однако 
такая адаптация требует времени и может изменить результаты 
эксперимента или каким-то другим образом отразиться на нем [Garrard et 
al. ,  1974; Gordon, 1993; Pennycuik, 1967] . 

Температура и относительная влажность окружающей среды могут 
зависеть от конструкции помещения и условий размещения животных; 
причем они могут существенно отличаться в первичном и вторичном 
ограждениях. К факторам, которые могут способствовать колебаниям 
температуры и влажности, относятся конструкция и материалы, из которых 
изготовлены ограждения, использование фильтра с надставкой, количество 
животных в клетке, приточная вентиляция ограждения, частота смены 
подстилочного материала и его состав. 

В некоторых ситуациях, например при послеоперационном 
восстановлении животного, содержании цыплят в течение первых дней 
после выхода из яйца, содержании некоторых грызунов, лишенных 
волосяного покрова, и новорожденных особей отдельно от матери, может 
потребоваться поддержание более высокой температуры. Диапазон 
повышения температуры зависит от условий содержания; иногда 
оказывается достаточным повысить температуру только в первичном 
ограждении (и не повышать температуру во вторичном ограждении) . 

За отсутствием строго контролируемых исследований рекомендуемые 
показания сухого термометра для некоторых наиболее часто используемых 
видов животных основаны на профессиональном мнении и опыте 
специалистов (табл. 2 .4) .  При содержании животных в замкнутом 
пространстве диапазон суточных колебаний температуры должен быть 
сведен до минимума с тем, чтобы избежать многократных воздействий на 
метаболизм и поведение животных, изменяющихся для компенсации 
сдвигов температуры окружающей среды. Уровень относительной 
влажности также должен контролироваться, но в более широком диапазоне, 
чем температура; приемлемый диапазон колебаний относительной 
влажности составляет 30 - 70%.  Значения температуры, указанные в табл. 
2.4, не всегда приемлемы для содержания в неволе диких животных, диких 
животных, обитающих в естественной среде,  или для животных, 
находящихся в ограждениях на открытом воздухе, где они имеют 
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Таблица 2.3 
РекомеiЩуемые размеры ограждений для обычно используемых 

сельскохозяйственных животных 

Кол-во животных 
в ограждении 

Овцы и козы: 
1 

2-5 

> 5 

Свиньи: 
1 

2-5 

> 5 

Крупный рогатый скот: 
1 

2-5 

> 5 

Масса, кг "  

< 25 
До 50 
> 50 е 
< 25 

До 50 
> 50 е 
< 25 

До 50 
> 50 е 

< 15  
До 25 
До 50 

До 100 
До 200 
> 200 е 

< 25 
До 50 

До 100 
До 200 
> 200 е 

< 25 
До 50 

До 100 
До 200 
> 200 е 

< 75 
До 200 
До 350 
До 500 
До 650 
> 650 е 

< 75 
До 200 
До 350 
До 500 
До 650 
> 650 е 

< 75 
До 200 
До 350 
До 500 
До 650 
> 650 е 

Площадь поверхности на 
одно животное, фут26 

10,0 
15,0 
20,0 

8,5 
12,5 
17,0 
7,5 

1 1,3 
15,0 

8,0 
12,0 
15,0 
24,0 
48,0 

?_ 60,0 
6,0 

10,0 
20,0 
40,0 

?_ 52,0 
6,0 
9,0 

18,0 
36,0 

?_ 48,0 

24,0 
48,0 
72,0 
96,0 

124,0 
?_ 144,0 

20,0 
40,0 
60,0 
80,0 

105,0 
?_ 120,0 

18,0 
36,0 
54,0 
72,0 
93,0 

?_ 108,0 



Copyright © National Academy of Sciences. All rights reserved.

Guide for the Care and Use of Laboratory Animals -- Russian Version 

34 РУКОВОДСТВО ПО СОДЕРЖАНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Таблица 2.3 (продолжение) 

Кол-во животных 
в огрЮJЩении 

Лошади 
Пони: 

1-4 
> 4в загоне 

Масса, кг "  

� 200 
> 200 в 

Площадь поверхности на 
одно животное, фут2 6  

144,0 

72,0 
60,0 

� 72,0 

Для перевода килограммов в фунты умножить приведеиное значение на 2,2. 
Для перевода квадратных футов в квадратные метры умножить приведеиное 
значение на 0,09. 
В случае более крупных особей может понадобиться большее пространство для 
удовлетворения описанным в тексте критериям. 

Таблица 2.4 
Рекомендуемые показания сухого термометра для обычно используемых 

лабораторных животных 

Животные 

Мыши, крысы, песчанки, морские свинки 
Кролики 
Кошки, собаки, приматы 
Сельскохозяйственные животные и домашняя mица 

Показания сухого термометра 

ОС Ор 

18-26 
16-22 
18-29 
16-27 

64-79 
61-72 
64-84 
61-81 

возможность адаптироваться, подвергаясь сезонным изменениям погодных 
условий. 

Вентиляция 

Назначение системы вентиляции состоит в обеспечении достаточного 
притока кислорода; уменьшении тепловых нагрузок на организм 
животного, возникающих в процессе дыхания и работы осветительной и 
другой аппаратуры; снижении концентрации газообразных и твердых 
примесей; регулировании содержания влаги в атмосфере помещения и, там 
где это возможно, создании перепадов статического давления между 
примыкающими друг к другу помещениями. Однако установка скорости 
вентиляции помещения еще не обеспечивает адекватный уровень 
вентиляции в первичном ограждении и, следовательно, не гарантирует 
качество микросреды обитания животного. 

Для большинства видов животных степень дискомфорта или 
биологических изменений, вызываемыхдвижением воздуха (сквозняками), 
не установлена. Объем и физические характеристики воздушного потока, 
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поступающего в помещение, а также характер его распределения внутри 
помещения оказывают влияние на вентиляцию первичного ограждения и 
являются поэтому важными определяющими факторами микросреды 
обитания животного. Взаимоотношение между типом и местоположением 
вентиляционных решеток и вытяжных устройств, с одной стороны, и 
количеством, конфигурацией, местоположением и видом первичных 
ограждений в помещении или вторичном ограждении, с другой, 
обусловливает качество вентиляции первичных ограждений, а потому 
должно приниматься во внимание при расчетах. При их выполнении, 
направленном на оптимизацию вентиляции первичных и вторичных 
ограждений, полезным может оказаться компьютерное моделирование, 
которое дает возможность оценить эти факторы с учетом тепловой нагрузки 
и характера распределения воздушного потока [например: Hughes, Reynolds, 
1995; Reynolds, Hughes, 1994] . 

В течение многих лет действовали инструкции о необходимости 10-
15-кратной смены воздуха в течение часа во вторичных ограждениях; такая 
частота считалась приемлемой нормой. Несмотря на то,  что эти 
рекомендации эффективны во многих местах содержания животных, они 
не учитывают разброс возможных тепловых нагрузок; вид, размеры и 
количество находящихся в них животных; тип падетила и частоту его 
замены; размеры помещения и эффективность перераспределения воздуха 
из вторичного в первичное ограждение. В некоторых ситуациях применение 
таких неопределенных требований может привести к избыточной 
вентиляции вторичного ограждения, в котором находится несколько 
особей, и, как следствие, к потере энергии или недостаточной вентиляции 
вторичного ограждения, в котором находится много животных, и, как 
следствие, к аккумуляции там тепла и неприятных запахов. 

Для более точного определения оптимального уровня вентиляции 
следует с помощью инженеров-механиков рассчитать минимальную 
скорость вентиляции (обычно в фут3/мин) , необходимую для отвода 
генерируемого животными тепла. Тепловую энергию, генерируемую 
животными, можно рассчитать с помощью уравнения среднего и общего 
повышения тепла, принятого Американским обществом инженеров по 
ТеПЛОВЫМ, ХОЛОДИЛЬНЫМ И ВОЗДУШНЫМ КОНДИЦИОННЫМ устаНОВКаМ 
[ASHRAE, 1993] . Это уравнение не является видаспецифичным и поэтому 
может применяться для любых выделяющих тепло животных. 
Минимальный уровень требуемой вентиляции определяется путем расчета 
расхода хладагента (общий расход хладагента), необходимого для регуляции 
ожидаемой тепловой нагрузки, создаваемой максимальным количеством 
животных, которые могут содержаться в данном ограждении, плюс любое 
тепло,  которое может продуцироваться другими источниками, и 
теплоотдача от поверхностей в помещении. Метод расчета общего расхода 
хладагента можно также использовать для помещений с постоянной 
скоростью вентиляции в целях определения максимального количества 
животных (на основании общей массы животных) , которые могут 
содержаться в данном помещении. 

Хотя описанный метод расчета может использоваться для определения 
минимальной скорости вентиляции, необходимой для предотвращения 
накопления избыточного тепла, учет других факторов, например устранение 
неприятных запахов, аллергенов, твердых примесей и образуемых в 
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процессе метаболизма газов, может привести к необходимости обеспечения 
скорости вентиляции, превышающей расчетный минимум. Если расчетный 
минимум оказывается существенно ниже 10-кратной смены воздуха в час, 
тогда может потребоваться создание вентиляции с более низкой скоростью 
во вторичном ограждении при условии, что такая вентиляция не приведет 
к накоплению вредных или неприемлемых концентраций токсических 
газов, запахов или твердых примесей в первичном ограждении. Подобным 
образом, когда расчетный минимум оказывается существенно выше 15-
кратной смены воздуха в час, необходимо предусмотреть меры по созданию 
дополнительной вентиляции для решения этих вопросов. В некоторых 
случаях применение вентиляции с постоянной скоростью во вторичном 
ограждении может привести к необходимости уточнения графика 
санитарной обработки ограждений или ограничения количества 
находящихся там животных, чтобы поддержать соответствующие условия 
окружающей среды. 

Содержание животных в клетках с приточной вентиляцией 
пропускаемым через фильтры комнатным воздухом или в других первичных 
ограждениях с независимыми источниками воздуха (т.е .  воздухом, 
поступающим не из данной комнаты) может эффективно решить вопросы 
вентиляции, исключив необходимость вентилировать вторичные 
ограждения в той степени, которая понадобилась бы, если бы первичные 
ограждения не имели независимых источников вентиляции. Тем не менее, 
вторичные ограждения нуждаются в достаточной вентиляции для 
обеспечения отвода тепла, высвобождаемого первичными ограждениями. 
Если специализированные ограждения оборудованы эффективными 
фильтрами для очистки от корпускулярных и газообразных примесей, то 
во вторичных заграждениях можно использовать рециркулирующий воздух. 

Изоляторные клетки с фильтрами, не имеющие системы приточной 
вентиляции, которые используются, например, для содержания некоторых 
видов грызунов, ограничивают вентиляцию. Для решения этой проблемы, 
т.е. для улучшения микросреды обитания и увеличения отвода тепла, может 
понадобиться изменение методов содержания животных, в том числе 
санитарных процедур, установки клеток во вторичном ограждении и 
изменения их плотности. 

Применение рециркулирующего воздуха для вентиляции помещений 
с животными позволяет сберечь значительное количество энергии, но при 
этом несет в себе некий риск. Многие микроорганизмы, патогенные для 
животных, переносятся воздухом или твердыми телами, например, 
частичками пьши, поэтому отработанный воздух, который вновь поступает 
в системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (heating, 
ventilation and air conditioning - HV АС), обслуживающие несколько комнат, 
представляет опасность перекрестной контаминации. Отработанный 
воздух, подлежащий рециркуляции, необходимо пропускать через 
высокоэффективные воздушные фильтры для очистки от корпускулярных 
примесей (high -efficiency particulate air filtered - НЕР А) для удаления твердых 
частиц до начала рециркуляции; степень и эффективность фильтрации 
должна соответствовать ожидаемому риску. Фильтры НЕРА выпускаются 
в разных вариантах, что позволяет подобрать их по степени эффективности 
с учетом возможного риска [ASHRAE, 1992, 1993 ] .  Воздушный поток, 
источником которого не являются помещения, где содержатся животные, 
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а который используется для вентиляции других помещений (например, 
помещений, где работает обслуживающий персонал, хранятся запасы 
корма, подстилочного материала и другие предметы) ,  можно 
рециркулировать для вентиляции помещений с животными; причем для 
такого воздушного потока может требоваться менее интенсивная 
фильтрация или кондиционирование, чем для воздушного потока, 
поступающего из помещений, где находятся животные. Однако в некоторых 
ситуациях (например, в случае приматов и биологически опасных 
материалов) риск настолько высок, что вопрос об использовании 
рециркулирующего воздуха вообще не рассматривается. 

Уровень токсических или сильно пахнущих газов, таких как аммиак, 
можно поддерживать в допустимых пределах, если их удалять с помощью 
системы вентиляции и замещать воздухом, содержащим такие газы в низких 
концентрациях или не содержащим их вообще. Соответствующая обработка 
рециркулирующего воздуха путем химической абсорбции или очистки 
может быть достаточно эффективной; однако для вентиляции помещений 
с животными предпочтение следует отдавать использованию 
нерециркулирующего воздуха. Применеине воздуха, прошедшего через 
фильтры НЕР А, но не через фильтры для очистки от газообразных примесей 
(например, фильтры из активированного древесного угля) , допускается в 
ограниченном числе случаев при условии, что: 

о комнатный воздух смешивается как минимум с 50% свежего воздуха 
(другими словами, используется не более 50% рециркулирующего 
воздуха); 

о частота выполнения таких процедур, как смена подстилочного 
материала и мойка клеток, а также обработка рециркулирующего 
воздуха является достаточной, чтобы свести до минимума 
концентрацию токсических газов и запахов; 

о рециркулирующий воздух возвращается только в помещение или зону, 
которые являются его источником, за исключением тех случаев, когда 
он поступает из зон, где не содержатся животные; 

о рециркулирующий воздух подвергается кондиционированию и 
перемешиванию с потоком чистого воздуха, что позволяет 
поддерживать нормальный уровень температуры и влажности в 
помещении для животных. 

Достаточно частая смена подстила и мойка клеток в сочетании с низкой 
плотностью животных в данном помещении, пониженной температурой и 
влажностью воздуха в нем также позволяет снизить концентрацию 
токсических или сильно пахнущих газов в атмосфере помещения. 
Обработка рециркулирующего воздуха с целью удаления твердых или 
газообразных примесей является дорогостоящей процедурой и может 
оказаться неэффективной в случае неправильного или неадекватного 
обслуживания фильтрационных систем. Для обеспечения их максимальной 
эффективности такие системы нуждаются в регулярном осмотре и 
правильной эксплуатации. 

Высокая производительность любой системы HVAC требует 
регулярной проверки и профилактического ремонта, что включает оценку 
ее функционирования на уровне вторичного ограждения. При такой оценке 
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следует измерять объем воздушного потока на входе и выходе, а также, если 
это возможно, перепады статического давления. 

Освещение 

Свет может оказывать влияние на физиологию, морфологию и 
поведение животныхразныхвидов [Brainard eta1., 1986; Erkert, Grober, 1986; 
Newbo1d et а1. ,  199 1 ;  Tucker et а1. ,  1984] . Потенциальные фотострессоры 
включают необычный фотопериод, интенсивность и спектральные 
характеристики источника освещения [Stoskopf, 1983].  Многочисленные 
факторы могут менять потребности животных в освещении и должны 
учитываться при определении адекватного уровня освещения помещений 
вивария. К таким факторам относятся: интенсивность освещения, 
длительность экспозиции, длина световой волны, освещение, которому 
животные подвергались ранее, пигментация животных, время световой 
экспозиции в пределах циркадного цикла, температура тела, гормональный 
статус, возраст, вид, пол и сток или линия животного [Brainard, 1989; 
Duncan, O'Steen, 1985; O'Steen, 1980; Sa1tarelli, Сорро1а, 1979; Semp1e
Row1and, Sawson, 1987; Wax, 1977] . 

В общем, можно утверждать, что свет должен рассеиваться по всему 
виварию и обеспечивать необходимую животным освещенность, а также 
соответствующие условия для ухода за ними, осмотра (включая животных 
в клетках, расположенных в самом низу стоек) и безопасности персонала. 
При этом свет в виварии должен быть достаточным для нормального зрения 
и нейроэндокринной регуляции суточных и циркадных циклов [Brainard, 
1989] . 

Фотопериод является важным регулятором репродуктивного поведения 
животных многих видов [Brainard et a1. , 1986; Cherry, 1987]; он также может 
изменять динамику увеличения массы и потребления корма [Tucker et а1. , 
1984] . Случайное включение света во время темнового периодадолжно быть 
исключено или сведено до минимума. Поскольку животные некоторых 
видов не едят при тусклом освещении или в темноте, длительность таких 
периодов должна быть выбрана таким образом, чтобы не отражаться на их 
состоянии. Для обеспечения регулярного суточного цикла освещения 
следует использовать автоматические системы включения/выключения 
света и периодически проверять работу таймера. 

В лабораторных экспериментах чаще всего используют животных, 
ведущих ночной образ жизни. В силу того, что крысы-альбиносы больше, 
чем другие виды животных подвержены фототоксической ретинопатии, их 
использовали для определения нормальных уровней освещения помещений 
вивария [Lanum, 1979] . Данные по интенсивности освещения помещений 
применительно к другим животным, основанные на научных 
исследованиях, отсутствуют. Достаточной для нормального ухода за 
животными, по всей видимости, является освещенность порядка 325 лк 
(30 футовjкандел) на расстоянии около 1 ,0  м (3,3 фута) от пола; причем 
такая интенсивность не вызывает клинических признаков фототоксической 
ретинапатии у белых крыс [Bellhom, 1980] . Освещенность до 400 лк (37 
футовjкандел) , измеренная в пустом помещении на расстоянии 1 ,0  м от 
пола, допустима для грызунов, если при этом используются определенные 
меры, препятствующие повреждению сетчатки глаза у альбиносов [ C1ough, 
1 982] . Однако условия освещения, в которых находилось конкретное 
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животное, могут оказать влияние на его чувствительность к токсическому 
действию света; имеются сведения о том, что освещенность, превышающая 
ту, при которой животное росло и развивалась, на 130-270 лк, является 
пороговой и может вызвать повреждение сетчатки у отдельных белых крыс, 
если судить по гистологическим, морфаметрическим и 
электрофизиологическим данным [Semple-Rowland, Sawson, 1987] . 
Некоторые руководства рекомендуют очень низкую интенсивность 
освещения - порядка 40 лк - для животного, находящегося в середине 
клетки [NASA, 1 9 8 8 ] .  Молодые белые и пигментированные мыши 
предпочитают более низкие уровни освещения по сравнению со взрослыми 
особями [Wax, 1 977] , хотя потенциальное повреждение сетчатки, 
обусловленное содержанием этих грызунов при более ярком свете , 
оказывается в большинстве случаев обратимым. Таким образом, для 
животных, у которых обнаружена предрасположенность к фототоксической 
ретинопатии, освещенность на уровне клеткидолжна составлять 130-325 лк. 

С целью уменьшения ненужной световой стимуляции животных 
используют такие методы содержания, как вращение клеток по отношению 
к источнику света [Greenman et al. , 1982] или предоставляют животным 
возможность изменять свою световую экспозицию путем поведенческик 
реакций (например, рытье туннеля или использование структурных 
элементов клетки в качестве укрытия) . Возможность регулирования 
интенсивности освещения следует рассматривать как средство обеспечения 
интенсивности, адекватной потребностям как животных, так и персонала, 
работающего в виварии, а также как средство экономии энергии. Средства 
управления должны иметь форму шкалы верньера и механизма 
регулирования, а не использоваться просто для того, чтобы включать или 
выключать свет в помещении. При принятии решений, касающихся 
однородности света, цветового индекса, светозащитных экранов, учета 
блестящих и отражающих поверхностей, срока службы источников света, 
их тепловыделения и выбора балластного сопротивления, можно 
воспользоваться руководством Общества инженеров-светотехников 
Северной Америки (Illuminating Engineering Society of N orth America -
IESNA) [Кaufman, 1985, 1987] . 

Шум 

Шум, источником которого являются животные и обслуживающий их 
персонал, служит непременной характеристикой действующего вивария 
[Pfaff, Stecker, 1976] . Поэтому при проектировании и эксплуатации вивария 
необходимо учитывать возможность регулирования уровня шума [Pekrul, 
1976] . Оценка потенциального воздействия шума на организм животного 
требует учета его интенсивности, частоты, скорости его возникновения, 
длительности действия, вибрационных характеристик звукового эффекта, 
диапазона слышимости, уровня шума, при котором ранее содержались 
животные, а также восприимчивости к шумовому воздействию животных 
данного вида, стока или линии. 

Разделение помещений, в которых работают люди и содержатся 
животные, позволяет значительно уменьшить неблагаприятное воздействие 
шума на тех и других. Животных, создающих много шума, например собак, 
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свиней, коз и приматов, следует помещать на расстоянии от тихих 
животных, например грызунов, кроликов и кошек. Вместо того чтобы 
изыскивать методы снижения уровня шума, следует учитывать 
характеристики «шумных» животных при проектировании вивария. 
Воздействие шума с уровнем интенсивности, превышающим 85 дБ, может 
оказать влияние как на слуховой аппарат, так и на другие органы [Fletcher, 
1 976;  Peterson, 1980 ] , вызвав эозинопению и увеличение массы 
надпочечников у грызунов [Geber et al. ,  1 966; Nayfield, Besch, 198 1 ] ,  
снижение фертильности у грызунов [Zondek, Tamari, 1964] и повышение 
артериального давления у приматов [Peterson et al. ,  198 1 ] .  Многие виды 
животных обладают способностью слышать звуки такой частоты, которые 
не доступны человеку [Brown, Руе, 1975; Warfield, 1973] ,  поэтому нужно 
обращать особое внимание на потенциальное воздействие аппаратуры, 
например видеоаппаратуры, и материалов, продуцирующих шум в 
диапазоне слышимости находящихся поблизости животных [Sales, 1991 ] .  
Там, где это  возможно, нужно стремиться к тому, чтобы работы, 
сопряженные с шумом, выполнялись в помещениях или зонах, отделенных 
от мест размещения животных. 

Поскольку изменение характера экспозиции шумовому воздействию 
может оказывать различное влияние на разных животных [Armario et al. , 
1985; Clough, 1982] , персонал должен стремиться к тому, чтобы свести до 
минимума возникновение неиужиого шума. Избыточный и 
перемежающийся шум можно уменьшить путем обучения персонала 
применению альтернативных методов работы с животными, которые не 
имеют шумового эффекта, и использованию прокладок и амортизаторов 
на тележках, погрузчиках и стойках. В виварии нельзя пользоваться 
радиоаппаратурой, будильниками и другими приборами, создающими шум, 
если только они не входят в состав утвержденной экспериментальной 
аппаратуры или оборудования, предназначенного для обогащения среды 
обитания животных. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ ЖИВОТНЫХ 

Структура среды обитания 

Структура окружающей животное среды состоит из компонентов 
первичного ограждения, т .е .  обстановки клетки, оборудования, 
предназначенного для обогащения среды обитания, предметов, 
предназначенных для развлечения животных, и структурных элементов 
клетки. В зависимости от вида животных и направления их использования 
структура среды обитания должна включать планки для отдыха, полки или 
насесты, игрушки, кормушки и поилки, материал для строительства гнезд 
и нор, туннели, качели и другие предметы, которые предоставляют 
животным большие возможности для проявления видаспецифичного 
поведения, принятия нормальных поз и способствуют их благополучию. В 
последние годы получен большой объем данных в отношении естественной 
истории и экологических потребностей многих животных; тем не менее, 
исследования экологических характеристик, которые способствуют 
благополучию экспериментальных животных, следует продолжать. 
Некоторые публикации, в которых содержится описание способов 
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обогащения среды обитания обычно используемых лабораторных 
животных, приводятся в прил. А и в библиографическом указателе ,  
подготовленном Информационным центром защиты животных [AWIC, 
1992; NRC, в печати] .  

Социальная среда 

Определенное внимание следует уделять социальным потребностям 
животных. Социальная среда обычно предполагает физический контакт и 
общение между животными одного вида (конспецифичные животные), но 
может включать и бесконтактную связь между отдельными особями, 
осуществляемую посредством зрительных, слуховых и обонятельных 
сигналов. При возможности и в случае соответствия с протоколом 
эксперимента, социальных животных следует размещать в условиях, 
обеспечивающих физический контакт с конспецифичными особями. 
Например, групповое содержание социальных приматов или собак часто 
оказывает положительное влияние, если в состав группы входят 
совместимые особи. Адекватные социальные взаимодействия между 
конспецифичными животными имеют важное значение для нормального 
развития животных многих видов. Социальный компаньон может ослабить 
эффект стрессовой ситуации [Gust et а1. ,  1994] , смягчить ненормальное 
поведение [Reinhardt eta1., 1988, 1989] , улучшить возможности выполнения 
физических упражнений [Whary et а1. , 1 993]  и увеличить диапазон 
видоспецифичного поведения и стимуляции когнитивных функций. При 
групповом размещении животных следует учитывать такие факторы, как 
плотность популяции, возможности распределения в клетке, 
первоначальное знакомство и социальный ранг животных [Borer et а1. ,  1988; 
Diamond et а1. ,  1987; Drickamer, 1977; Harvey, Chevins, 1987; Ortiz et а1. ,  1985; 
Vandenbergh, 1986, 1989] . При подборе подходящей социальной среды 
обитания следует учитывать такие обстоятельства, как наличие 
территориальных или общественных отношений у данного вида животных 
в природе и целесообразность размещения животных индивидуально, 
парами или группами. Знание вид о специфичного социального поведения 
животных в природных условиях будет способствовать успешному решению 
вопроса их группового содержания. 

Тем не менее, не все особи социальных видов животных могут или 
должны содержаться в группах; экспериментальные, ветеринарные или 
поведенческие соображения могут сделать невозможным благополучный 
исход такого размещения. Социальное содержание может увеличить 
вероятность травмирования животных в результате драки [Bayne et а1. , 1995] , 
повысить предрасположенность к таким метаболическим нарушениям, как 
атеросклероз [ Kap1an et а1 . ,  1 982]  и изменить поведенческие и 
физиологические функции [Bernstein, 1964; Bernstein et а1. , 1974 а,Ь] .  Кроме 
того, у различных видов животных наблюдаются различия в совместимости 
полов [Crockett et а1. ,  1994; Grant, Macintosh, 1963; Vandenbergh, 1971;  vom 
Saa1, 1 984] . Однако риск, связанный с социальным содержанием, 
существенно снижается, если животные социально совместимы и 
социальная ячейка стабильна. 

Групповое содержание для социальных животных является 
предпочтительным; однако в случае, когда необходимо обеспечить их 
индивидуальное содержание, следует использовать другие способы 
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обогащения среды их обитания, которые компенсировали бы отсутствие 
других особей, например, безопасное и позитивное общение с 
обслуживающим персоналом и улучшение структуры окружающей среды. 

Активность 

Активность животного обычно предполагает двигательную активность, 
но также включает когнитивные функции и социальное общение. Профиль 
активности животных, содержащихся в лабораторных условиях, может быть 
более ограниченным, чем у находящихся на свободе животных. 
Двигательная активность животных, в том числе использование ими 
вертикального пространства, должна учитываться при оценке условий 
содержания животных или при оценке адекватности их активности в 
качественном и количественном отношении. Следует избегать 
принудительной активности, если только ее выполнение не диктуется 
лечебными или экспериментальными требованиями. Применительно к 
большинству видов животных нежелательной считается двигательная 
активность, которая характеризуется бесконечными повторениями, 
отсутствием цели и исключает другие типы поведения [AWIC, 1992; Bayne, 
1991 ;  NRC, в печати; см. также прил. А: «Обогащение среды обитания 

ЖИВОТНЫХ» j .  
Животные должны иметь возможность демонстрировать паттерны 

видаспецифичной активности. На собак, кошек и многихдругихдомашних 
животных благотворное влияние оказывает позитивное общение с 
человеком [Rollin, 1 990] . Собакам следует давать возможность 
прогуливаться на поводке, бегать или переходить в другое помещение 
(например, комнату, клетку большего размера или вольер на открытом 
воздухе) для социальных контактов, игры или исследования. Клетки часто 
используются при кратковременном содержании собакдля ветеринарного 
осмотра или проведения эксперимента; однако вольеры, площадки для 
выгула и другие территории вне клетки предоставляют больше пространства 
для их активности, а потому следует поощрять их использование [Wolff, 
Rupert, 199 1 ] .  Для крупных сельскохозяйственных животных, например 
овец, лошадей и крупного рогатого скота, следует иметь просторные загоны, 
площадки для тренировки и пастбища. 

ВОПРОСЫ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ 

Корм 

Животные должны получать вкусный, неконтаминированный и 
сбалансированный по питательному составу корм ежедневно или в 
зависимости от их потребностей, если только протокол их использования 
не требует особого режима кормления. Подкомитеты Комитета по питанию 
животных Национального научно-исследовательского совета подготовили 
исчерпывающий материал, содержащий требования к питанию 
лабораторныхживотных [NRC, 1977, 1978, 1981а,Ь, 1982, 1983, 1984, 1985а,Ь, 
1986, 1988, 1989а,Ь, 1994, 1995] . В этих публикацияхрассматриваются такие 
вопросы, как гарантия качества, отсутствие химических или микробных 
контаминантов и присутствие природных ядовитых веществ в кормовых 
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продуктах, биодоступность питательных веществ в корме и его вкусовые 
качества. 

Менеджерам колоний животных следует полагаться на здравый смысл 
при закупке, транспортировке, хранении кормов и обращении с ними, 
стремясь свести до минимума вероятность внесения в колонию животных 
заболеваний, паразитов, потенциальных переносчиков заболеваний 
(например, насекомых и других вредителей) и химических примесей. 
Агенты по закупке кормов должны учитывать процедуры и методы, которые 
используют их производители и поставщики кормов для защиты кормов и 
обеспечения их высокого качества (например, способы хранения и 
обращения с кормами, методы борьбы с паразитами) .  Институты должны 
требовать от поставщиков корма периодического предоставления 
результатов их анализа на содержание основных питательных веществ. 
Пользователям следует знать дату изготовления корма и другие показатели, 
которые могут повлиять на срок его хранения. Залежалый корм или корм, 
который транспортировался и хранился с нарушением принятых 
нормативов, может оказаться неполноценным по определенным 
питательным компонентам. Следует обращать особое внимание на 
количество продукта в каждой полученной партии с тем, чтобы в первую 
очередь использовать ранее поступивший корм. 

Помещения для обработки или хранения кормов или их ингредиентов 
должны содержаться в чистоте и быть защищены от проникновения 
вредителей. Корма следует хранить не на полу, а на поддонах, полках или 
тележках. Неи сп ользоваиные открытые мешки с кормом должны храниться 
в непроницаемых для паразитов контейнерах, чтобы свести до минимума 
возможность его контаминации и избежать потенциального 
распространения возбудителей заболеваний. Хранение корма при 
температурах более 2 1  °С (70 °F) ,  при повышенной влажности, в 
антисанитарных условиях, при воздействии света, кислорода, насекомых 
или других паразитов ускоряет процесс его порчи. При использовании 
скоропортящихся продуктов , например мяса, фруктов и овощей, 
необходимо соблюдать особые меры предосторожности, поскольку условия 
хранения являются потенциальными источниками контаминации и могут 
привести к ухудшению качества корма. Примеси в кормовых продуктах 
могут оказать сильное влияние на биохимические и физиологические 
процессы, даже если они присутствуют в таких низких концентрациях, 
которые не могут вызвать клинические симптомы токсических поражений. 
Например, некоторые примеси индуцируют синтез ферментов печени, 
которые могут изменить реакцию организма животного на различные 
фармакологические препараты [Ames et а1. ,  1993; Newberne, 1975 ] .  При 
проведении некоторых экспериментов рекомендуется использовать 
предварительно провереиные рационы питания, в которых 
идентифицированы примеси как биологического, так и небиологического 
происхождения и зарегистрированы их концентрации. 

Большинство сухих рационов питания лабораторных животных, 
изготовленных из натуральных ингредиентов с добавлением консервантов, 
при хранении с соблюдением необходимых правил могут использоваться 
приблизительно в течение 6 месяцев со дня изготовления. Однако витамин 
С, входящий в состав корма, обычно сохраняется в течение всего 3 месяцев. 
Применение стабилизированных форм витамина С может увеличить срок 
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годности корма. При необходимости скармливания рациона, содержащего 
витамин С с просроченным сроком годности, животным, нуждающимся в 
поступлении этого витамина с пищей, следует давать соответствующие 
добавки. Хранение корма в холодильниках позволяет сохранить его 
питательную ценность и продлить срок годности; однако длительность 
хранения следует сократить до минимального практически целесообразного 
периода времени, учитывая при этом рекомендации изготовителя. 
Очищенные рационы с химически определенным составом часто 
оказываются менее стабильными, чем рационы, составленные из 
натуральных продуктов, а срок их годности оказывается, как правило, 
меньше 6 месяцев [Fullerton et al., 1982] ; такие рационы следует хранить 
при температуре не выше 4 ос (39 OF) . 

Рационы, подвергнутые обработке в автоклаве,  требуют 
соответствующей доработки по концентрации питательных веществ, типу 
ингредиентов и методам приготовления для того, чтобы они не утратили 
своих питательных свойств после стерилизации [Wostman, 1975] .  На таких 
рационах обязательно нужно ставить дату автоклавирования и использовать 
их в максимально короткие сроки. Облученные корма можно рассматривать 
как альтернативу автоклавираванным рационам. 

Конструкция и размещение кормушек должны обеспечивать удобный 
доступ к корму и сводить до минимума возможность его загрязнения мочой 
и фекалиями. При групповом содержании животных необходимо 
обеспечить достаточное пространство и достаточное количество кормушек, 
чтобы избежать соперничества за доступ к ним и дать всем животным 
возможность получать корм, особенно если его количество ограничивается 
условиями эксперимента или ухода за животными. Контейнеры с 
хранящимся в них кормом нельзя переносить через зоны, отличающиеся 
повышенным риском контаминации; при этом контейнеры нужно 
регулярно чистить и подвергать санитарной обработке. 

Показано, что умеренное ограничение по клиническим показаниям или 
на основании условий содержания калорийности корма и количества 
потребляемого белка приводит к увеличению продолжительности жизни и 
снижению частоты развития ожирения, размножения и заболевания раком 
у животных многих видов [Ames et al. , 1993; Keenan et al. ,  1994] . Такого 
рода ограничения можно добиться путем уменьшения в рационе обменной 
энергии, концентрации белков или того и другого вместе, или путем 
регулирования количества корма или частоты кормления. Выбор способа 
ограничения потребления калорий зависит от вида животных и влияет на 
их физиологическую адаптацию, а также изменяет метаболические реакции 
[Leveille,  Hanson, 1 966] . Низкокалорийная диета является 
распространенной практикой при длительном содержании животных 
некоторых видов, например определенных видов грызунов и кроликов, и 
при их подготовке к некоторым клиническим и хирургическим процедурам. 

Для некоторых видов животных (например приматов) и в определенных 
ситуациях изменение сбалансированных по питательной ценности 
рационов и кормление их «вкусностями», в том числе свежими овощами, 
оправдано, поскольку способствует их благополучию. Однако к изменению 
рационов следует подходить с большой осторожностью. Рацион должен 
быть хорошо сбалансирован по питательным веществам; многократно 
доказано, что многие животные, имея возможность выбора, предпочитают 
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несбалансированный рацион и приобретают избыточную массу за счет 
поедания высокоэнергетичных кормов с низким содержанием белка 
[Moore, 1987] . Необходимо свести до минимума резкие изменения в 
рационе питания (которых трудно избежать при отъеме от материнского 
молока) , поскольку они могут привести к пищеварительным и 
метаболическим нарушениям; подобные нарушения отмечаются у всеядных 
и плотоядных животных, но чаще всего встречаются у травоядных [Eadie, 
Mann, 1970] . 

Вода 

В обычных условияхживотные должны иметь доступ к незагрязненной 
питьевой воде в соответствии с их индивидуальными потребностями. 
Качество воды и определение ,  является ли вода питьевой, может 
варьировать в зависимости от местности [Homberger et al. ,  1993] . Следует 
проводить периодическую проверку величины рН, жесткости и микробной 
или химической загрязненности воды с тем, чтобы гарантировать ее 
приемлемое качество, особенно, если она используется в экспериментах, 
в которых компоненты воды, обычно встречающиеся в данной местности, 
могут оказать влияние на полученные результаты. Воду можно обрабатывать 
или очищать для максимально возможного или полного удаления 
загрязняющих примесей, если протокол эксперимента требует 
использования воды с высокой степенью чистоты. Выбор способов очистки 
воды должен быть тщательно продуман, так как многие методы обработки 
воды могут вызывать физиологические изменения, изменения микрофлоры 
или влиять на результаты экспериментов [Fidler, 1977; Hall et al., 1980; 
Hermann et al. ,  1982; Homberger et al. ,  1993] . Например, хлорирование воды 
может оказаться приемлемым для одних видов и токсичным для других 
видов животных (в частности, для водных животных) . 

Различные типы поилок, например трубки и автоматические поилки, 
следует проверять ежедневно с тем, чтобы обеспечить их надлежащее 
состояние, чистоту и функционирование. Иногда животных приходится 
обучать пользоваться автоматическими поилками. Бутьши с водой лучше 
менять, а не заполнять водой повторно из-за потенциальной возможности 
перекрестной микробиологической контаминации; однако, если бутьши 
заполняются повторно, нужно следить за тем, чтобы каждая из них 
ставилась в ту же клетку, с которой она была снята. Животные ,  
содержащиеся на открытом воздухе, могут иметь дополнительный доступ 
к воде, например, в ручье или лужах, Образовавшихея после сильного дождя. 
Необходимо предпринять определенные меры и убедиться в том, что такие 
дополнительные источники воды не представляют собой какой-либо 
опасности, но в обычных ситуациях доступ к ним исключать не следует. 

Подстил 

Подстил для животного является контролируемым фактором окружающей 
среды, который может влиять как на экспериментальные данные, так и на 
состояние животного. После консультации с исследователями ветеринар 
или менеджер должен подобрать соответствующий подстилочный материал. 
Не существует идеального подстилочного материала, который бьш бы 
пригоден для какого-либо вида животных при любых условиях содержания 
или проведения эксперимента; точно так же не существует идеального 
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подстилочного материала для всех видов животных (например, для 
животных некоторых видов рекомендуется материал, облегчающий им 
рытье нор) . Некоторые авторы [Gibson et al. ,  1987; Jones, 1977; Кraft, 1980; 
Trigpen et al. , 1 989 ;  Weichbrod et al. ,  1986 ]  представили описание 
желательных характеристик и методов оценки качества подстила. Часто 
используется подстил, изготовленный из мягкой древесины; однако 
применение необработанных стружек и опилок не рекомендуется при 
выполнении определенных исследований, так как они могут оказать 
влияние на метаболизм животных [Vesell, 1967; Vesell et al. ,  1973, 1976] . Не 
рекомендуется использовать кедровую стружку из-за выделения 
ароматических углеводородов, которые стимулируют микросомные 
ферменты печени и обладают цитотоксическим действием [Toпonen et al. , 
1989; Weichbrod et al. ,  1986, 1988];  есть данные, что они также увеличивают 
частоту заболевания раком [Jacobs, Dieter, 1 978 ;  Vlahakis, 1 977] . 
Предварительная термическая обработка подстилочного материала 
приводит к понижению концентрации ароматических углеводородов и 
может помочь в решении данной проблемы. При закупке подстилочного 
материала следует учитывать методы производства, мониторинга и 
хранения, используемые его поставщиками. 

Чтобы обеспечить сохранность качества и свести до минимума 
возможность контаминации подстилочных материалов, их следует 
транспортировать и хранить не на полу, а на поддонах, полках или тележках. 
При автоклавяровании подстилочный материал может абсорбировать влагу, 
в результате чего уменьшается его поглотительная способность и 
усиливается рост микроорганизмов. Поэтому необходимо предусмотреть 
достаточное время для сушки и соблюдать правила его хранения. 

Количество подстилочного материаладолжно быть достаточным, чтобы 
животные оставались сухими в промежутках между сменами клеток, а в 
случае мелких лабораторных животных необходимо следить за тем, чтобы 
подстил не соприкасался с поилками и вода не попадала в клетку. 

Санитария 

Санитарные мероприятия, т.е. поддержание условий, обеспечивающих 
нормальное здоровье, включают смену подстилочного материала (по мере 
надобности) , уборку и дезинфекцию. При уборке удаляются избыточные 
количества грязи и мусора, а в результате дезинфекции снижаются или 
ликвидируются неприемлемые концентрации микроорганизмов. 

Частота и интенсивность проведения уборки и дезинфекции зависят 
от требований, предъявляемых к здоровой среде обитания животного с 
учетом его нормального поведения и физиологических характеристик. 
Методы и частота выполнения санитарных процедур варьируют в 
зависимости от многих факторов, в том числе от типа, физических свойств 
и объема клетки или вольера; типа, количества, размеров, возраста и 
репродуктивного статуса животных; применения и типа подстилочного 
материала; температуры и относительной влажности; природы явлений, 
требующих проведения санитарных мероприятий; нормальных 
физиологических и поведенческик характеристик животных; скорости 
загрязнения поверхностей клетки или вольера. Некоторые системы 
содержания животных или протоколы проведения экспериментов могут 
требовать выполнения особых процедур, например содержания животных 
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в асептических условиях или изменения частоты смены под стилки. 
В вивариях нельзя использовать вещества, маскирующие запахи 

животных, так как они не могут заменить соответствующего выполнения 
санитарных процедур или обеспечения адекватной вентиляции. С другой 
стороны, при их применении животные испытывают воздействие летучих 
соединений, которые могут привести к изменению основных 
физиологических и метаболических процессов. 

Смена падетила 

Загрязненный подстилочный материал следует удалять и заменять 
свежим по мере необходимости для того, чтобы животные оставались 
чистыми и сухими. Частота смены определяется профессиональным 
опытом обслуживающего персонала, который консультируется с 
экспериментатором, и зависит от таких факторов, как количество и размеры 
животных в первичном ограждении, размеры ограждения, объем 
выделяемой мочи и фекалий, внешний вид подстила и содержание в нем 
влаги, условия эксперимента, например хирургические операции или 
ослабление животного, которые могут вызвать ограничение подвижности 
животного и его доступ в незагрязненные мочой и фекалиями участки 
клетки. Не существует точного определения минимальной частоты смены 
подстила, однако обычно она колеблется в пределах от ежедневной до 
еженедельной. В некоторых случаях, например на определенных этапах 
дородового или послеродового периодов, когда для успешного процесса 
размножения феромоны крайне необходимы, частая смена подстила 
противопоказана, иногда это определяется задачами эксперимента. 

Уборка и дезинфекция первичных ограждений 

Частая обработка водой и периодическое использование детергентов 
или дезинфицирующих препаратов обычно оказывается достаточным для 
поддержания поверхностей в загонах или вольерах чистыми. При 
необходимости уборки продуктов жизнедеятельности животных струей 
воды ее нужно проводить, по крайней мере, один раз в день. При этом 
животные должны оставаться сухими. Время уборки загона или вольера 
должно выбираться с учетом нормальных поведенческик и 
физиологических процессов у животных; так, например, желудочно
ободочный рефлекс у некоторых животных вызывает дефекацию вскоре 
после приема корма. 

Частота санитарной обработки клеток, стеллажей и вспомогательного 
оборудования, например кормушек и поилок, определяется до некоторой 
степени типом используемых клеток и принятыми методами ухода за 
животными, включающими регулярную ручную или автоматическую смену 
подстила, регулярное промывание струей воды поддонов и использование 
клеток с проволочным или перфорированным полом. В общем, клетки и 
сопутствующее оборудование должны подвергаться санитарной обработке 
не реже одного раза в две недели. Клетки со сплошным полом, бутьmи с 
водой и трубки-поилки обычно требуют санитарной обработки по крайней 
мере раз в неделю. Некоторые виды клеток и стеллажей можно чистить 
или дезинфицировать реже; например, большие клетки с очень небольшим 
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количеством животных, в которых проводится частая смена подстила; 
клетки, в которых животные содержатся в гнотобиотических условиях с 
частой сменой подстила; индивидуально вентилируемые клетки и клетки, 
используемые по специальному назначению. И наоборот, в определенных 
ситуациях, например при содержании животных в микронзоляторах или в 
клетках с большим количеством животных, санитарную обработку следует 
проводить чаще. 

Кролики и некоторые грызуны, в частности морские свинки и хомяки, 
выделяют мочу, содержащую белки и минеральные вещества в высокой 
концентрации. Минеральные и органические соединения из мочи этих 
животных часто оседают на поверхностях клеток, поэтому клетки следует 
предварительно обрабатывать растворами кислоты, а затем промывать 
водой. 

Первичные ограждения можно дезинфицировать химическими 
соединениями, горячей водой или тем и другим вместе. Время и условия 
обработки должны быть достаточными, чтобы убить вегетативные формы 
обычных бактерий и других микроорганизмов, которые могут быть 
уничтожены при санитарной обработке. При использовании только горячей 
воды дезинфицирующий эффект оказывает комбинированное воздействие 
температуры и времени, в течение которого данная температура действует 
на поверхность предмета (кумулятивный тепловой фактор) .  Такой 
кумулятивный тепловой фактор можно получить, если подвергать 
микроорганизмы воздействию либо очень высоких температур в течение 
коротких промежутков времени, либо воздействию более низких 
температур в течение более продолжительных периодов времени [Wardrip 
et al. ,  1994] . Дезинфекция оказывается достаточно эффективной при мойке 
и ополаскивании водой, нагретой до 143 - 180 °F или выше. Традиционное 
требование использовать для ополаскивания воду с температурой 82,2 °С 
(180 °F) относится к воде в резервуаре или в трубопроводе. Химические 
моющие и дезинфицирующие средства повышают эффективность 
обработки горячей водой, но требуют тщательного ополаскивания 
поверхностей перед повторным использованием оборудования. 

Ручная мойка и дезинфекция клеток и другого оборудования горячей 
водой с моющими и дезинфицирующими средствами может быть 
эффективной, но требует внимательного отношения к деталям. Особенно 
важно быть уверенными в том, что поверхности тщательно очищены от 
следов химических соединений, а обслуживающий персонал обеспечен 
необходимыми средствами, защищающими его от попадания горячей воды 
или используемых химических веществ. 

Бутыли с водой, распределительные трубки, пробки, кормушки и 
другие мелкие детали оборудования следует промывать детергентами, 
горячей водой и, если возможно, химическими препаратами для 
уничтожения микроорганизмов. 

При использовании системы автоматических поилок рекомендуется 
предусмотреть способ удаления микроорганизмов и мусора, которые могут 
в них накапливаться. Таким способом может быть регулярная обработка 
большими объемами воды или использование соответствующиххимических 
соединений с последующим тщательным ополаскиванием. Также хорошо 
себя зарекомендовали замкнутые системы с постоянной рециркуляцией 
воды, в которых используются фильтры, ультрафиолетовые лампы и другие 
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приспособления для стерилизации циркулирующей воды. 
Для большинства видов оборудования, используемого при содержании 

животных, приемлемыми считаются обычные методы уборки и 
дезинфекции. Однако при наличии патогенных микроорганизмов или при 
содержании животных с определенной микрофлорой или ослабленным 
иммунитетом может возникнуть необходимость в стерилизации клеток и 
другого оборудования после его очистки и дезинфекции. Обеспечение 
безопасности и эффективности стерилизаторов требует их регулярной 
калибровки и проверки. 

Уборка и дезинфекция вторичных ограждений 

Все части вивария, в том числе помещения, где находятся животные, и 
вспомогательные помещения (такие как складские помещения, моечные 
для обработки клеток, коридоры и процедурные), требуют регулярной 
уборки и, в зависимости от обстоятельств, дезинфекции с частотой, 
определяемой характером использования таких помещений и природ ой их 
вероятной контаминации. 

Инвентарь, используемый при уборке, должен быть закреплен за 
определенными помещениями, и его не следует переносить из одного 
помещения в другое, чтобы избежать риска контаминации. Сам инвентарь 
следует регулярно чистить; причем он должен быть изготовлен из 
коррозионно-устойчивых материалов. Изношенные инструменты 
необходимо регулярно заменять на новые. Все инструменты следует 
содержать в условиях, ускоряющих их сушку и препятствующих 
контаминации. 

Оценка эффективности санитарных мероприятий 

Проверка эффективности санитарных мероприятий должна 
проводиться в соответствии с используемыми процессами и материалами, 
подлежащими обработке; она может включать визуальный осмотр 
материалов, контроль температуры воды или микробиологический 
мониторинг. Интенсивность запахов, выделяемых животными, в первую 
очередь аммиака, не следует применять в качестве единственного критерия 
оценки эффективности санитарных процедур. Решение об изменении 
частоты смены падетила в клетке или частоты мойки клетки должно 
основываться на таких показателях, как концентрация аммиака, внешний 
вид клетки, состояние подстила, а также количество и размеры животных 
в данной клетке. 

Ликвидация отходов 

Обычные, биологические и опасные отходы следует регулярно удалять 
и уничтожать с использованием безопасных методов [NSC,  1979] . 
Существует несколько вариантов эффективного удаления отходов. 
Контракты с имеющими лицензию коммерческими фирмами, 
специализирующимися на переработке отходов, обычно являются 
некоторой гарантией регулярного удаления отходов с применением 
безопасных методов. Сжигать отходы на месте можно только при 
разрешении федеральными, принятым штатом и местными законами. 



Copyright © National Academy of Sciences. All rights reserved.

Guide for the Care and Use of Laboratory Animals -- Russian Version 

50 РУКОВОДСТВО ПО СОДЕРЖАНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 

В специально отведенных местах по всей территории вивария должны 
быть расставлены правильно маркированные контейнеры для сбора 
отходов. Контейнеры должны быть герметичными и снабжены плотно 
подогнанными крышками. Рекомендуется использовать одноразовые 
вставляемые внутрь пакеты и регулярно мыть емкости для мусора и 
дополнительный инвентарь. На территории должна быть специально 
выделенная площадка для хранения отходов, где следует применять меры 
борьбы с насекомыми и другими вредителями. Если до уничтожения отходы 
должны храниться при низких температурах, то для этого нужно выделить 
специальный холодильник, морозильник или холодную комнату с 
соответствующей маркировкой. 

Опасные отходы должны обязательно подвергаться предварительной 
обработке путем стерилизации, укладки их в дополнительную защитную 
тару или применения других способов безопасного вывоза с территории 
[US ЕРА, 1986 ] . Радиоактивные отходы должны храниться в 
соответствующим образом промаркированных контейнерах. Процедура их 
уничтожения должна строго согласовываться со специалистами по 
радиационной безопасности с соблюдением федеральных и принятых 
штатом инструкций. Федеральное правительство и большинство штатов и 
муниципалитетов имеют инструкции, регулирующие процедуры 
уничтожения опасных отходов. Учреждения обязаны соблюдать 
инструкции, касающиеся применения (см. гл. 1) и уничтожения опасных 
веществ. 

Зараженные трупы животных можно сжигать на месте или передавать 
имеющей специальную лицензию фирме. Процедуры упаковки, 
маркировки, транспортировки и хранения таких отходов должны 
соответствовать требованиям по охране труда и технике безопасности. 

Опасные отходы, относящиеся к категории токсических, 
канцерогенных, горючих, едких, высокореакционных и прочих нестойких 
соединений, должны храниться в соответствующим образом 
маркированных контейнерах и уничтожаться с соблюдением рекомендаций 
специалистов по охране труда и технике безопасности. В некоторых случаях 
разрешается утрамбоныванне или перемешивание таких отходов. 

Борьба с вредителями 

При содержании животных важное значение придается реализации 
программ, направленных на профилактику, борьбу или уничтожение 
различного рода вредителей. При этом следует придерживаться правильно 
составленного и задокументированного графика контроля и мониторинга. 
Идеальная программа предполагает невозможность занесения паразитов в 
виварий и их выход за его пределы. При содержании животных в загонах 
на открытом воздухе следует учитывать необходимость устранения или 
сведения до минимума потенциального риска, связанного с вредителями 
и хищниками. Пестициды могут оказывать токсическое действие на 
экспериментальных животных и мешать выполнению экспериментальных 
процедур [Ohio Cooperative Extension Service, 1987а,Ь] , поэтому их следует 
применять на занимаемой животными территории только в случае 
необходимости. Перед применением пестицидов следует 
проконсультироваться со специалистами, работающими с животными, 
которые могут быть подвергнуты их воздействию. Случаи применения 
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пестицидов должны регистрироваться и согласовываться с администрацией 
вивария. Методы применения пестицидов должны соответствовать 
федеральным, принятым штатом и местным законам. Во всех возможных 
случаях предпочтение следует отдавать нетоксическим средствам борьбы с 
вредителями, например, регуляторам роста насекомых [Donahue et al. , 1989; 
Garg, Donahue 1989; Кing, Bennett, 1989] и нетоксическим соединениям 
(таким как аморфный силикагель) . При использовании ловушек следует 
применять гуманные методы: ловушки для отлова живых вредителей 
должны проверяться с достаточной частотой, а пойманных вредителей 
следует подвергать эйтаназии. 

Уход за животными в аварийных ситуациях, в выходные 
и праздничные дни 

Уход за животными должен осуществляться квалифицированным 
персоналом ежедневно, в том числе по выходным и праздничным дням, с 
целью сохранения здоровья животных и удовлетворения требованиям 
проведения научных исследований. После окончания рабочего дня, а также 
по выходным и праздничным дням необходимо предусмотреть возможность 
обеспечения животных скорой ветеринарной помощью. 

При возникновении аварийных ситуаций сотрудники службы 
безопасности учреждения, пожарные или полиция должны иметь 
возможность связаться с лицами, ответственными за содержание животных. 
Эту задачу можно облегчить, вывесив в виварии рекомендации по 
поведению в аварийных ситуациях, списки ответственных лиц и 
необходимые номера телефонов или передав их в отдел службы 
безопасности или телефонный центр. На видном месте должны быть 
вывешены рекомендации по поведению в аварийных ситуациях в 
специальных помещениях или при осуществлении особых операций. 

План мероприятий на случай наводнения, пожара, взрыва и т.п. , 
предназначенный для спасения как персонала, так и животных, 
составляется как часть общей программы обеспечения безопасности 
вивария. Администратор вивария или ветеринар, отвечающий за 
содержание животных в нем, должен входить в состав соответствующей 
комиссии по безопасности, созданной при учреждении. Он (она) должен 
быть «официальным ответственным лицом» и участвовать в мероприятиях, 
проводимых в случае бедствий и аварийных ситуаций [Casper, 199 1 ] .  

ПОДЦЕРЖАНИЕ ПОПУЛЯЦИИ ЖИВОТНЫХ 

Идентификация и регистрация 

К средствам идентификации животных относятся таблички и карточки, 
прикрепленные к дверям комнат, полкам и клеткам, в загонах и стойлах, с 
записанной или нанесенной штрих-кодом информацией; ошейники, 
хомуты, пластинки и ярлыки; цветные пятна; насечки и наклейки на ушах; 
татуировки; подкожные передатчики и холодные клейма. Ампутация 
пальцев как метод идентификации мелких грызунов может применяться 
только тогда, когда использование любых других методов индивидуальной 
идентификации оказывается невозможным; причем его можно выполнять 
только на незрелорождающихся новорожденных. В картах необходимо 
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указывать источник получения животного, линию или сток, фамилии и 
местонахождение исполнителей эксперимента, соответствующие даты и 
номер экспериментального протокола, если это возможно. Регистрация 
животных полезна и может различаться по форме - от ограниченной 
информации на карточках идентификации до подробных записей по 
каждому животному, введенных в компьютер. 

Ценную помощь могут также оказать клинические записи об отдельных 
животных, особенно при проведении исследований на собаках, кошках, 
приматах и сельскохозяйственных животных. Такие записи должны 
включать соответствующие клинические и диагностические данные, даты 
инокуляций, описание хирургических процедур и ведения 
послеоперационного периода, а также информацию об использовании 
животных в эксперименте. Основные демографические сведения и истории 
болезни повышают ценность отдельных животных в смысле их 
использования для разведения и исследований; такая информация должна 
быть легко доступна исследователям, ветеринарам и персоналу, 
ухаживающему за животными. Записи по истории выращивания и 
спаривания, а также об особенностях поведения животных полезны при 
работе со многими видами животных, особенно приматами [NRC, 1979а] . 

Журналы, содержащие основные характеристики животных, имеют 
большое значение для содержания колоний крупных животных с большой 
продолжительностью жизни и должны вестись отдельно по каждому 
животному [Dyke, 1993; NRC, 1979а] . Такие журналы часто включают 
информацию о виде животного, его идентификатор, идентификатор 
производителя, идентификатор матери, пол, дату рождения или 
приобретения, источник, дату смерти и уничтожения. Такая информация 
очень важна для генетической работы и конечной исторической оценки 
колоний животных. При переводе животных из одного института в другой 
необходимо передавать и соответствующую информацию о них. 

Генетика и номенклатура 

Генетические характеристики имеют важное значение для селекции и 
ведения животных при их использовании в колониях разводки и 
биомедицинских исследованиях (см. прил. А) . Данные о родословной 
позволяют правильно подбирать пары животных для получения потомства 
или отбирать экспериментальных животных, не являющихся 
родственниками или с неустановленным родством. 

Аутбредные животные широко используются в биомедицинских 
исследованиях. Исходные популяции должны быть достаточно большими, 
чтобы обеспечивать длительную гетерогенность используемых для 
разведения колоний животных. Для облегчения прямого сравнения 
экспериментальных данных, полученных на аутбредныхживотных, следует 
использовать генетические методы, позволяющие сохранять генетическую 
изменчивость и уравновешивать представительство исходных особей 
колонии [например, Lacy, 1989; Poiley, 1960; Williams-Blangero, 1993] . 
Генетическую изменчивость можно контролировать, применяя 
компьютерное моделирование, биохимические маркеры, маркеры ДНК, 
иммунологические маркеры или количественный генетический анализ 
физиологических переменных [MacCluer et al., 1986; Williams-Blangero, 
1993] .  
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Инбредные линии животных различных видов, главным образом 
грызунов, выведены для решения специфических экспериментальных задач 
[Festing, 1 979; Gill, 1 980] . Гомозиготнасть этих животных повышает 
воспроизводимость и сопоставимость некоторых экспериментальных 
данных. Очень важно осуществлять периодический контроль 
гомозиготности инбредных животных [Festing, 1982;  Hedrich, 1 990] . 
Разработаны некоторые методики контроля, основанные на применении 
иммунологических, биохимическихи молекулярныхметодов [Cramer, 1983; 
Groen, 1977; Hoffman et al. ,  1980; Russell et al. ,  1993] . С целью сведения до 
минимума генетической контаминации, обусловленной мутациями и 
ошибочным спариванием, необходимо разработать надежные системы 
разведения животных [Green, 198 1;  Kempthome, 1957] . 

Трансгенные животные обладают минимум одним трансгеном; сайт 
интеграции этого трансгена и количество интегрированных копий не всегда 
поддаются контролю. Интегрированные гены могут взаимодействовать с 
фоновыми генами и факторами окружающей среды в зависимости, 
частично, от сайта интеграции, поэтому каждое трансгенное животное 
можно рассматривать как уникальный источник генетической 
информации. Необходимо предпринимать усилия с целью сохранения 
такого источника при помощи стандартных генетических процедур, 
включающих ведение подробных записей по родословной, и генетического 
мониторинга, позволяющего проверять наличие и зиготность трансгенов. 
Криоконсервацию оплодотворенных эмбрионов, яйцеклеток или 
сперматозоидов также следует рассматривать как метод предупреждения 
зависимых от времени изменений в трансгенах или случайной потери 
колонии. 

Важное значение придается тщательной регистрации с использованием 
стандартной номенклатуры, если она имеется, как линий и сублиний, так 
и генетических характеристик животных, используемых в 
исследовательской программе [NRC, 1979Ь] . В нескольких публикациях 
можно найти правила, принятые международными комиссиями по 
унифицированной номенклатуре аутбредныхгрызунов и кроликов [Festing 
et al., 1972] , инбредных крыс [Festing, Staats, 1973; Gill, 1984; NRC, 1992а] , 
инбредныхмышей [Intemational Committee on Standardized Genetic Nomen
clature for Mice, 198 1а,Ь,с] и трансгенных животных [NRC, 1992Ь] . 
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ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ 

Ветеринарная помощь составляет важную часть программы содержания 
и использования животных. Адекватная ветеринарная помощь включает 
эффективную реализацию следующих про грамм: 

о профилактическая медицина; 
о наблюдение, диагностика, лечение и контроль заболеваний, в том числе 

зоонозов; 
о ведение связанных с экспериментальным протоколом заболеваний, 

травм и других осложнений; 
о анестезия и обезболивание; 
о хирургия и ведение послеоперационного периода; 
о оценка здоровья животных; 
о эйтаназия. 

Осуществление программы ветеринарной помощи является 
обязанностью ветеринарного врача, имеющего соответствующую лицензию 
(см. прил. В :  ACLAM) или прошедшего необходимую подготовку, или 
имеющего опыт в области науки о лабораторных животных, или опыт 
работы с данным видом животных. Некоторые аспекты программы 
ветеринарной помощи могут осуществлятьсядругими лицами; в этом случае 
необходимо выработать механизм прямой и регулярной связи, который бы 
гарантировал передачу ветеринару своевременной и точной информации, 
касающейся здоровья, поведения и состояния животных. Ветеринар должен 
направлять работу исследователей и другого персонала, занимающегося 
содержанием и использованием животных с тем, чтобы обеспечить 
соответствующее обращение с животными и должное выполнение 
процедур, связанных с их иммобилизацией, использованием седатинных 
препаратов,  анальгетиков, анестетиков и проведением эйтаназии. 
Ответственный ветеринар должен обеспечить контроль или наблюдение 
за выполнением хирургических операций и послеоперационным ведением 
животных. 
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ЗАКУПКА И ТРАНСПОРТИРОВКА ЖИВОТНЫХ 

Все животные должны приобретаться законным путем; при этом 
учреждение-получатель должно предпринять разумные усилия, 
гарантирующие законность всех операций, связанных с приобретением 
животных. Если собаки и кошки поступают от дилеров или станций отлова 
животных класса В по классификации Министерства сельского хозяйства 
США (U.S. Department of Agriculture - USDA), то таких животных следует 
осмотреть на предмет их возможной идентификации по татуировкам или 
подкожным передатчикам. Подобная проверка может выявить факт, что 
данное животное бьшо домашним; в таком случае следует установить его 
владельца. Необходимо проверять популяционный статус данного таксона: 
Управление по охране диких животных и рыб (Fish and Wildlife Service) 
ежегодно публикует уточненные списки исчезающих или занесенных в 
Красную книгу видов [DOI 50 CFR 17] . Использование специально 
выведенных экспериментальных животных возможно, если оно диктуется 
задачами исследования, обучения или испытаний. 

Потенциальные поставщики животных должны оцениваться по 
качеству поставляемых ими животных. Как правило,  поставщики 
специально выведенных животных (например, дилеры класса А по 
классификации USDA) регулярно выдают информацию с описанием 
генетического и патогенного статуса колоний или отдельных животных, 
которых они содержат. Подобная информация полезна при решении, 
принять или отклонить данную партию животных; аналогичные данные 
необходимо получать в отношении животных, поступающих в рамках 
обмена между учреждениями или внутри учреждения (например, при 
получении трансгенных мышей) . 

Любые перемещения животных, в том числе внутри учреждения, 
следует должным образом координировать с тем, чтобы свести до минимума 
время перевозки и риск передачи зоонозов, защитить животных от 
воздействия экстремальных условий окружающей среды, исключить 
слишком большую скученность животных, обеспечить при необходимости 
их доступ к корму и воде и предохранить от физических травм. Некоторый 
связанный с транспортировкой стресс является неизбежным, однако он 
может быть сведен до минимума при должном внимании к перечисленным 
выше факторам. Каждую партию животных необходимо проверять на 
соответствие требованиям получателя и на наличие клинических признаков 
заболеваний; животных следует помещать в карантин и стабилизировать 
их состояние с помощью процедур, соответствующих данному виду и 
условиям. Важную роль играет согласование мероприятий по заказу и 
получению новой партии животных с персоналом вивария, который должен 
обеспечить правильный прием и размещение животных. 

Подробное описание связанных с транспортировкой животных правил 
содержится в нескольких документах, в том числе А WRs и Правилах 
перевозки животных Международной ассоциации воздушного транспорта 
[IATA, 1995 ] .  Кроме того, ввоз приматов регулируется инструкциями 
службы здравоохранения [CFR, Title 42] ,  в которых содержатся 
специальные правила по туберкулиновой пробе [CDC, 1 993] . Особые 
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требования предъявляются при ввозе и перевозкам африканских зеленых 
мартышек, длиннохвостых макаков и макаков резус [FR, 1990; CDC, 1991 ] .  

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 

Профилактика заболеваний является важнейшим элементом 
ветеринарного обеспечения животных. Эффективные программы 
профилактических мероприятий способствуют повышению научной 
ценности животных, поскольку они позволяют сохранить их здоровье и 
свести до минимума вероятность изменения их состояния, обусловленную 
заболеваниями и инаппаратной инфекцией. Программы профилактических 
мероприятий включают различные комбинации правил, процедур и 
методов, связанных с карантином и стабилизацией здоровья животных, а 
также с раздельным содержанием животных в зависимости от вида, 
источника поступления и состояния здоровья. 

Карантин, адаптация и раздельное содержание 

Карантин предполагает содержание вновь поступивших животных 
отдельно от животных, уже находящихся в виварии, до полного определения 
состояния здоровья и, возможно, микрофлоры вновь поступивших 
животных. Эффективные карантинные мероприятия позволяют свести до 
минимума вероятность занесения патогенных микроорганизмов в 
существующую колонию животных. Ветеринарный медицинский персонал 
должен владеть методами оценки состояния здоровья и, если необходимо, 
патогенной микрофлоры вновь поступивших животных; причем такие 
методы должны соответствовать принятым в ветеринарной медицине 
нормам, а также федеральным и принятым штатом инструкциям по 
зоонозам [Butler et al. , 1995]. Эффективные карантинные мероприятия 
должны применяться по отношению к приматам с целью ограничить 
возможность заражения персонала зоонозными инфекциями. 
Обнаруженные у приматов филовирусы и микабактерии обусловили 
необходимость принятия специальных инструкций по обращению с этими 
животными [CDC, 1 99 1 ,  1993 ] . Информация, предоставляемая 
поставщиками в отношении качества животных, должна быть достаточной 
для того, чтобы ветеринар мог определить длительность карантина, 
потенциальный риск для обслуживающего персонала и других животных в 
колонии, целесообразность проведения терапии до помещения вновь 
поступивших животных в колонию; применительно к грызунам ветеринар 
должен определить необходимость выполнения кесарева сечения для 
реямплантации или пересадки эмбрионов из банка эмбрионов с целью 
получения животных, свободных от специфических патогенов. Для 
грызунов пребывание в карантине не является обязательным, если данные, 
предоставленные поставщиком, получены незадолго до их поступления и 
в достаточно полном объеме, позволяющем установить состояние здоровья 
животных и степень вероятности заражения животных патогенной 
микрофлорой в процессе транспортировки. В случае необходимости 
помещения животных в карантин, животных из одной партии следует 
отделить от животных из других партий (при этом необязательно отделять 
их друг от друга) с тем, чтобы исключить возможность распространения 
инфекции. 
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Независимо от продолжительности пребывания вновь поступивших 
животных в карантине, им следует предоставить определенное время для 
физиологической, психологической и метаболической адаптации до 
использования их в эксперименте. Длительность периода адаптации зависит 
от способа и продолжительности транспортировки животных, вида 
животных и от характера их предполагаемого использования. 
Необходимость в периоде адаптации продемонстрирована на мышах, 
крысах, морских свинках и козах; по всей видимости, такой подход 
целесообразен и для других видов животных [Drozdowicz et al. ,  1990; J elinek, 
1971;  Landi et al. ,  1982; Prasad et al. ,  1978; Sanhouri et al. ,  1989; Tuli et al. ,  
1995; Wallace, 1976] .  

Раздельное содержание животных разных видов имеет своей целью 
предупредить межвидовую передачу инфекций и исключить появление 
тревоги и возможные физиологические и поведенческие изменения, 
обусловленные межвидовыми конфликтами. Физическое разделение 
обычно обеспечивается размещением животных разных видов в отдельных 
помещениях; возможным альтернативным методом является использование 
небольтих комнат, боксов с ламинарным потоком воздуха, клеток, 
оборудованных самостоятельной системой вентиляции или фильтрации 
воздуха, и изоляторов. В некоторых ситуациях допускается содержание 
животных разных видов в одном помещении, например в случае, если два 
вида имеют аналогичный статус по патогенной микрофлоре и совместимы 
в поведенческом аспекте. Некоторые виды животных могут быть 
носителями субклинических или латентных инфекций, которые при 
передаче другому виду животных могут вызвать у них клиническое 
проявление заболевания. Несколько приведеиных ниже примеров могут 
помочь определению необходимости раздельного содержания животных 
разных видов. 

о Bordetella bronchiseptica обычно вызывает только субклиническую 
инфекцию у кроликов, но может стать причиной тяжелого 
респираторного заболевания у морских свинок [Manning et al. ,  1984] . 

о Как правило, приматы Нового Света (Южная Америка) и африканские 
и азиатские виды обезьян Старого Света должны содержаться в разных 
помещениях, так как, например, возбудитель геморрагической 
лихорадки обезьян [Palmer et al., 1968] и вирус иммунодефицита обезьян 
[ Hirsch et al. ,  1 99 1 ;  Murphey- Corb et al . ,  1 986]  вызывают лишь 
субклинические инфекции у африканских видов обезьян, но 
обусловливают клинические проявления болезни у азиатских видов. 

о Животных некоторые видов следует содержать в разных помещениях, 
даже если они происходят из одной и той же географической зоны. 
Например, беличьи обезьяны (Saimiri sciureus) могут быть носителями 
латентной формы вируса Herpesvirus tamarinus, который при передаче 
может вызвать эпизоотии и гибель мирикини (Aotus trivirgatus) [Hunt, 
Melendez, 1966] , мармозеток и тамаринов (Saguinus oedipus, S. nigricollis) 
[Holmes et al. ,  1964; Melnick et al., 1964] . 

К раздельному содержанию животных одного и того же вида можно 
прибегать в тех случаях, когда животные, поступившие из разных центров 
или источников (коммерческих или институтских), являются носителями 
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различных патогенных микроорганизмов,  например, вируса 
сиалодакриоаденита крыс, вируса гепатита мышей, Pasteurella multocida у 
кроликов, Cercopithecine herpesvirus I (ранее носивший название Herpesvirus 
simiae) у различных видов макаков и Mycoplasma hyopneumoniae у свиней. 

Наблюдение, диагностика, лечение и контроль заболеваний 

Все животные должны находиться под постоянным наблюдением 
соответствующим образом подготовленного специалиста на предмет 
выявления у них признаков заболевания, травмы или отклонений от 
нормального поведения. Как правило, такой осмотр животных выполняется 
ежедневно, однако в некоторых ситуациях, например в период 
восстановления после операции, болезни или физических нарушений, 
рекомендуется осматривать животных чаще. И наоборот, в некоторых 
случаях, например при содержании животных в больших загонах на 
открытом воздухе, ежедневный осмотр каждого животного практически 
невыполним. Поэтому специалисты должны определить частоту и характер 
проведения осмотра животных, гарантирующих их должное состояние. 

Выявление заболеваний и их диагностика должны осуществляться с 
применением соответствующих методов. Обязательным требованием 
является незамедлительный доклад о случаях внезапной гибели животных, 
появления у них признаков заболевания, дистресса и других отклонений 
от нормы, что необходимо для оказания своевременной ветеринарной 
медицинской помощи. Животных, у которых появляются признаки 
контагиозного заболевания, следует изолировать от здоровых особей в 
колонии. Если установлено или предполагается, что животные в 
определенном помещении контактировали с инфекционным агентом 
(например, Mycobacterium tubercolisis в случае приматов), то все животные 
должны содержаться как единая группа в течение всего процесса 
диагностики, лечения и контроля. 

Методы профилактики, диагностики и лечения заболеваний должны 
соответствовать принятым в настоящее время в ветеринарной практике. 
У слуги, предоставляемые диагностическими лабораториями облегчают 
оказание ветеринарной помощи и могут включать макро- и микроскопию, 
клиническую патологию, гематологию, микробиологию, клиническую 
биохимию и серологию. Выбор медикаментозных и других терапевтических 
средств осуществляется ветеринаром после консультации с исследователем. 
Согласованный план лечения должен быть обоснованным с медицинской 
точки зрения и, если это возможно, не должен оказывать нежелательного 
влияния на эксперимент. 

Субклинические инфекции, вызываемые микроорганизмами, особенно 
вирусные инфекции, (см. прил. А) часто встречаются у грызунов в 
конвенциональных условиях содержания; однако они могут возникать в 
вивариях, предназначенныхдля производства и использования свободных 
от патогенной микрофлоры грызунов, в случае нарушения микробного 
барьера. Примерами инфекционных агентов, которые вызывают 
субклиническое течение заболевания, но при этом индуцируют глубокие 
иммунологические изменения или обусловливают изменения 
физиологических, фармакологических или токсикологических реакций, 
могут служить вирус Сендай, крысиный вирус Килхэма, вирус мышиного 
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гепатита, вирус лимфоцитарного хориоменингита и Mycoplasma pulmonis 
[NRC, 1991а, Ь] . Научные задачи конкретного эксперимента, последствия 
инфекционного заражения для данной линии грызунов,  а также 
неблагаприятное влияние, которое патогенная микрофлора может оказать 
на другие эксперименты, выполняемые в виварии, должны определить 
особенности программы обеспечения здоровья грызунов и стратегию 
содержания грызунов, свободных от специфических патогенов. 

Основным методом обнаружения вирусных инфекций является 
серологический анализ. Другие методы выявления микробных инфекций, 
например бактериальные культуры, гистопатологические тесты, анализ 
ДНК с использованием полимеразной цепной реакции, должны 
применяться в сочетаниях, наиболее полно отвечающих конкретным 
требованиям клинических и исследовательских программ. 
Трансплантируемые опухоли, гибридомы, клеточные линии и другие 
биологические материалы могут оказаться источниками мышиных вирусов, 
которые могут контаминировать грызунов [Nicklas at al. ,  1993] . При выборе 
метода следует учитывать возможность использования тестов на продукцию 
мышиных, крысиных и хомячих антител, которые являются эффективным 
средством обнаружения заражения биологических материалов вирусами [ de 
Souza, Smith, 1989; NRC, 1991с] .  

ХИРУРГИЯ 

Правильное проведение предоперационной подготовки животных, 
обучение персонала, использование соответствующих асептических и 
хирургических методов, состояние здоровья и физиологический статус 
животных на всех этапах эксперимента оказывают влияние на результаты 
хирургического вмешательства (см. пр ил. А: «Анестезия, боль и хирургия»). 
Степень влияния этих факторов варьирует в зависимости от сложности 
используемых процедур и вида животных. Коллективный подход к 
реализации хирургического этапа работ часто увеличивает вероятность его 
успешного осуществления благодаря участию специалистов разного 
профиля [Brown, Schofield, 1994; Brown at al. ,  1993] . 

Необходимо проводить постоянную и тщательную проверку 
результатов хирургических вмешательств, чтобы обеспечить соблюдение 
соответствующих процедур и своевременное выполнение корригирующих 
манипуляций. При проведении операций может возникнуть желание или 
даже необходимость модификации стандартных методик (например, при 
работе с грызунами в полевых условиях) ; однако изменения методик не 
должны отражаться на состоянии животных. При использовании 
модифицированных методик проверка результатов хирургических 
вмешательств должна проводиться с еще большей тщательностью и, может 
быть, с применением дополнительных критериев, не ограничивающихся 
обычными показателями заболеваемости и смертности. 

При планировании операции необходимо учесть мнение всех членов 
хирургической бригады, в том числе ведущего хирурга и его ассистентов, 
анестезиолога, ветеринара, персонала, ухаживающего за животными, и 
исследователей. В плане проведения хирургической операции должны быть 
указаны фамилии исполнителей, их обязанности и необходимость 
обучения, оборудование и расходуемые материалы, необходимые для 
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выполнения запланированных процедур [Cunliffe -Beamer, 1993 ] ; 
месторасположение и назначение помещений, в которых проводятся эти 
процедуры, а также предоперационная оценка состояния животных и 
ведение послеоперационного периода [Brown, Schofield, 1994] . В случае 
хирургического вскрытия нестерильного участка тела животного, например 
желудочно-кишечного тракта, или выполнении процедур, которые могут 
вызвать иммуносуппрессию, показана предоперационная 
антибиотикатерапия [Кlement at al. ,  1987] . При этом, однако, применение 
антибиотиков ни в коем случае не может рассматриваться как замена 
асептических процедур. 

Важно обеспечить необходимую подготовку персонала операционного 
блока, способного выполнять на должном уровне хирургические 
манипуляции, т.е. соблюдение асептики, аккуратное обращение с тканями, 
минимальное рассечение тканей, правильное использование инструментов, 
эффективный гемостаз и правильное использование шовного материала и 
наложение швов [Chaffee ,  1 974; Wingfield, 1979] . Специалисты, 
выполняющие хирургические процедуры в условиях научно
исследовательской лаборатории, и их ассистенты часто имеют образование 
в самых разных областях, поэтому может возникнуть необходимость в их 
специальной подготовке , предваряющей участие в хирургических 
операциях на животных. Например, лица, подготовленные к проведению 
операций на людях, могут нуждаться в специальной подготовке 
применительно к особенностям анатомии и физиологии животных, 
действию на них анестетиков и анальгетиков или требованиям к ведению 
послеоперационного периода. Разработанные пособия по хирургическим 
операциям в научно-исследовательских лабораториях, учитывающие 
разный уровень подготовки специалистов [ASR, 1989] , могут помочь 
институтам в разработке своих программ обучения персонала. Правила PHS 
и А WRs возлагают на IACUC ответственность за определение уровня 
квалификации и подготовки специалистов, выполняющих хирургические 
операции. 

В общем, хирургические операции разделяют на две категории -
обширные и мелкие, а в условиях научно-исследовательской лаборатории 
они могут подразделяться на операции, приводящие или не приводящие к 
гибели животного . Обширная операция, не приводящая к гибели 
животного, предполагает вскрытие и экспозицию полости тела или 
вызывает существенное нарушение физических или физиологических 
функций (примером может служить лапаротомия, торакотомия, 
краниотомия, замещение сустава и ампутация конечности) . Мелкая 
операция, не приводящая к гибели животного, не включает экспозицию 
полости тела и обусловливает незначительное (или нулевое) нарушение 
физических функций (примером может служить наложение швов, введение 
канюли в периферические сосуды; к подобным операциям также относятся 
такие рутинные процедуры, которым подвергаются сельскохозяйственные 
животные, как кастрация, спиливание рогов и вправление выпавших 
органов; причем большинство перечисленных процедур обычно 
выполняется в амбулаторных условиях ветеринарной клиники) . 

Мелкие процедуры часто выполняются в менее жестких условиях, чем 
обширные хирургические вмешательства; тем не менее, они также должны 
проводиться с соблюдением асептики, использованием специальных 
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инструментов и соответствующей анестезии. Хотя лапароскопия обычно 
проводится в амбулаторных условиях, она должна выполняться с 
соблюдением соответствующих правил асептики, поскольку эта операция 
предполагает проникновение в полость тела. 

При выполнении хирургических операций, приводящих к гибели 
животного, животное умерщвляют до его выхода из наркоза. В случае 
подобных операций необязательно соблюдать все вышеперечисленные 
требования; но, как минимум, операционное поле следует побрить и 
очистить, хирург должен работать в перчатках, а инструменты и рабочая 
поверхность должны быть чистыми [Slattum et al. ,  1991 ] .  

В некоторых случаях неотложные ситуации требуют срочного 
хирургического вмешательства в далеко неидеальных условиях. Например, 
животному, содержащемуел на открытом воздухе, требуется хирургическая 
операция; его перевозка в операционный блок может поставить под угрозу 
жизнь животного или оказаться практически нереализуемой. Такие 
ситуации часто требуют более интенсивного наблюдения после операции 
и сопровождаются большим риском возникновения послеоперационных 
осложнений. В подобных случаях решение должен принимать 
ветеринарный врач. 

Асептические методы используются для максимально возможного 
снижения микробного загрязнения [Cunliffe-Beamer, 1993 ] .  Эту задачу 
нельзя решить путем применения какого-то одного метода, прибора или 
бактерицидного препарата [Schonholtz, 1976] . Обеспечение асептических 
условий требует сотрудничества и соблюдения правил всеми лицами в 
операционном блоке [Belkin, 1992; McWilliams, 1976] . Значимость каждого 
метода зависит от конкретного хирургического вмешательства. 
Асептические методы включают подготовку пациента, например, удаление 
волосяного покрова и дезинфекцию операционного поля [Hofmann, 1979] ; 
подготовку хирурга, например, обеспечение его обеззараженной 
спецодеждой, хирургическую обработку рук и использование стерильных 
хирургических перчаток [Chamberlain, Houang, 1984; Pereira et al., 1990; 
Schonholtz, 1976] ; стерилизацию инструментов, расходуемых и 
имплантируемых материалов [ Kagan, 1 992б] и использование 
операционных методов, позволяющих уменьшить вероятность 
инфекционного заражения [Ayliffe, 1991 ;  Kagan, 1992а; Ritter, Marmion, 
1987; Schofield, 1994; Whyte, 1988] . 

Конкретные методы стерилизации следует выбирать на основе 
физических характеристик подлежащих стерилизации материалов 
[Schofield, 1 994] . Обычно используются такие эффективные методы 
стерилизации, как автоклавирование и обработка газом. Для определения, 
прошли ли материалы достаточную обработку, используют индикаторы 
стерилизации [Berg, 1993 ] .  При использовании жидких химических 
соединений стерилизацию следует проводить в течение необходимого 
периода времени и перед употреблением ополаскивать инструменты 
стерильной водой или физиологическим раствором. При этом следует 
помнить, что спирт не является ни стерилизующим, ни сильно 
действующим дезинфицирующим агентом [Rutala, 1990] . 

Как правило, асептические хирургические операции не на грызунах 
следует выполнять в предназначенных для этой цели помещениях, если 
только исключение не является обоснованным и важным условием 
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протокола эксперимента, который утверждается IACUC. Большинство 
бактерий переносится взвешенными в воздухе частицами или предметами, 
поэтому операционный блок должен содержаться и использоваться так, 
чтобы обеспечить его чистоту и свести до минимума ненужные посещения 
[AORN, 1982; Bartley, 1993] .  В некоторых ситуациях может возникнуть 
необходимость использовать операционный блокдля других целей. В таком 
случае обязательным условием является его обработка и доведение до 
должного уровня чистоты перед проведением там обширной операции с 
сохранением жизни животному. 

Тщательный мониторинг хода операции и своевременное устранение 
возможных осложнений увеличивают вероятность ее успешного исхода. 
Мониторинг включает проверку глубины наркоза и физиологических 
функций, а также оценку клинических признаков и состояния животного. 
Особое значение имеет поддержание нормальной температуры тела, что 
позволяет свести до минимума нарушения сердечно-сосудистой и 
дыхательной функции, вызванные действием анестетиков [Dardai, Heavner, 
1987] . 

Вид животного оказывает влияние на элементы и интенсивность 
программы ведения операции. В настоящее время обсуждается вопрос об 
относительной предрасположенности грызунов к хирургической инфекции; 
имеющиеся данные позволяют думать, что субклинические инфекции могут 
вызвать неблагаприятные физиологические и поведенческие реакции 
[Beamer, 1972; Bradfield et al., 1992; Cunliffe-Beamer, 1990; Waynforth, 1980, 
1 987] , которые, в свою очередь, могут отразиться на результатах как 
хирургического вмешательства, так и экспериментального исследования. 
Некоторые характеристики обычно выполняемых хирургических 
манипуляций на лабораторных грызунах, например более маленькие 
надрезы, меньшее количество членов хирургической бригады, выполнение 
операций одновременно на большом количестве животных и меньшая 
продолжительность операций по сравнению с проведением операций на 
животных более крупных видов, могут обусловить необходимость или 
желательность модификаций стандартных асептических методов [Brown, 
1994; Cunliffe-Beamer, 1993] .  Имеются публикации, в которых содержатся 
рекомендации относительно того, как следует решать некоторые 
уникальные проблемы, возникающие при операциях на грызунах [ Cunliffe
Beamer, 1983, 1993] .  

В общем, можно утверждать, что сельскохозяйственные животные, 
используемые в биомедицинских исследованиях, должны подвергаться 
хирургическим операциям с использованием процедур и помещений, 
соответствующих описанным в данном разделе требованиям. Однако 
некоторые небольшие манипуляции и неотложные вмешательства, которые 
обычно выполняются в клинической ветеринарной практике и в условиях, 
типичныхдля сельскохозяйственного производства, могут осуществляться 
в менее строгих условиях, чем экспериментальные хирургические 
процедуры, выполняемые в биомедицинской лаборатории. Даже в тех 
случаях, когда хирургические процедуры выполняются на ферме, следует 
соблюдать необходимые правила асептики, использовать седатинные 
препараты, анальгетики, анестетики и создавать условия, соответствующие 
степени риска, которому подвергается здоровье и благополучие животного. 
Однако в некоторых ситуациях может потребоваться использование 
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описанных выше операционных блоков, помещений и процедур. 
При планировании операции необходимо предусмотреть требования 

к послеоперационному мониторингу, уходу и делопроизводству, указав лиц, 
ответственных за их выполнение. Экспериментатор и ветеринар вместе 
несут ответственность за обеспечение послеоперационного ухода на 
должном уровне, важным элементом которого является обеспечение 
наблюдения за животным и вмешательства, в случае необходимости, в 
процессе выхода из наркоза и выздоровления. Интенсивность мониторинга 
зависит от вида животного и от выполненной операции; во время 
непосредственного выхода из наркоза она может быть выше, чем на более 
отдаленных послеоперационных этапах. В период выхода из наркоза 
животное должно находиться в чистом и сухом помещении под регулярным 
наблюдением специально обученного персонала. Особое внимание следует 
уделять терморегуляции организма, сердечно-сосудистой и дыхательной 
функциям, проявлению послеоперационной боли или дискомфорта при 
выходе из наркоза. При этом может потребоваться проведение 
дополнительных мероприятий, в том числе парентеральное введение 
жидкостей для поддержания водно -солевого баланса [FBR, 1 987] , 
анальгетиков или других препаратов; обработка хирургических разрезов и 
ведение необходимых журналов регистрации. 

После выхода из наркоза наблюдение за животными становится, как 
правило, менее тщательным; тем не менее, оно должно быть направлено 
на основные биологические функции, включая потребление и выведение 
пищи и воды, поведенческие признаки послеоперационной боли, 
появление послеоперационных инфекций, состояние хирургических ран, 
включая перевязки, и своевременное удаление швов, зажимов или скобок 
[UFAW, 1989] . 

БОЛЬ, АНАЛЬГЕЗИЯ И АНЕСТЕЗИЯ 

Неотъемлемым элементом ветеринарной медицины является 
предупреждение или уменьшение боли, связанной с экспериментальными 
или хирургическими процедурами. Боль представляет собой комплексное 
ощущение, обычно возникающее под действием раздражителя, который 
разрушает или может вызвать разрушение тканей. Способность испытывать 
боль и реагировать на нее широко распространена в животном мире. 
Вызывающий боль раздражитель обусловливает реакцию отдергивания и 
избегания. Боль является стрессором, который может, если его не снять, 
привести к развитию у животных неприемлемого уровня стресса и 
дистресса. Правильное применение анестетиков и анальгетиков у 
экспериментальных животных представляет собой обязательное этическое 
и научное требование. Публикация «Признание и облегчение боли и 
страдания лабораторных животных» [NRC, 1 992] является хорошим 
источником информации по вопросам возникновения боли и ее устранения 
(см. также прил. А) . 

Обязательным условием устранения боли у животных является умение 
распознавать клинические признаки ее проявления у животных различных 
видов [Hughes, Lang, 1983; Soma, 1987] . Животные разных видов по-разному 
реагируют на боль [Breazile, 1987; Morton, Griffiths, 1985; Wright et al., 1985] ; 
поэтому критерии оценки степени боли у разных видов отличаются. 
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Некоторые видоспецифичные поведенческие проявления боли или 
дистресса используются как их показатели; к ним относятся издавание 
звуков, депрессия или друтие изменения поведения, необычный внешний 
вид или поза и неподвижность [NRC, 1992] . В этой связи очень важно, 
чтобы персонал, осуществляющий уход за животными или их 
использование, был хорошо знаком с видоспецифичными (и 
индивидуальными) поведенческими, физиологическими и 
биохимическими показателями состояния животных [Dresser, 1998; Dubner, 
1 987; Кitchen, et al. ,  1987] . В целом, следует считать, что процедуры, 
вызывающие боль у человека, также обусловливают возникновение боли у 
животных, если не известно или не установлено противоположное явление 
[IRAC, 1985] . 

Выбор оптимального анальгетика или анестетика определяется 
профессиональным опытом специалистов, которые стремятся 
удовлетворить клинические и гуманные требования, не жертвуя при этом 
научными аспектами протокола исследования. Введение анальгетикадо или 
во время операции может усилить послеоперационную анальгезию. Выбор 
зависит от многих факторов, например от вида и возраста животного, 
характера и степени боли, возможных эффектов конкретных 
фармакологических препаратов на определенные системы и органы, 
длительности хирургических манипуляций и безопасности данного 
препарата для животного, особенно в случае, когда хирургические или 
экспериментальные процедуры вызывают нарушение физиологической 
функции. Применеине таких устройств, как точно подогнанные ингаляторы 
и респираторы повышает степень безопасности и расширяет возможности 
выбора ингаляционных препаратов для использования при операциях на 
грызунах и друтих мелких животных. 

Препараты определенных классов, например седативные и 
анкеполитические средства или миорелаксанты, не обладают 
обезболивающим или наркотизирующим действием и, следовательно, не 
снимают болевые ощущения. Однако их можно использовать в сочетании 
с правильно подобранными анальгетиками и анестетиками. 
Миорелаксанты (например, панкуроний) иногда применяются для 
оказания парализующего эффекта на скелетные мышцы во время операции 
с применением общего наркоза [Klein, 1987] . Использование таких 
препаратов во время хирургической операции или любой другой 
болезненной процедуры исключает многие признаки, свидетельствующие 
о глубине наркоза, из-за паралича мускулатуры. Тем не менее, реакции 
вегетативной нервной системы (в частности, внезапное изменение частоты 
сердечных сокращений или артериального давления) могут служить 
показателями боли, обусловленной недостаточной глубиной наркоза. 

При необходимости использования парализующего препарата 
рекомендуется заранее определить адекватный объем анестетика на основе 
результатов аналогичной процедуры, в которой данный анестетик 
применялея без блокатора [NRC, 1992] . 

Помимо анестетиков, анальгетиков и транквилизаторов, часто 
эффективными оказываются нефармакологические способы контроля боли 
[NRC, 1992; Spinelli, 1990] .  

Как упоминалось выше, миорелаксанты не устраняют болевые 
ощущения. Они применяются для оказания парализующего эффекта на 
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скелетную мускулатуру животного, находящегося в состоянии глубокого 
наркоза. Их можно применять к животным, находящимся в сознании и 
обеспеченных достаточной вентиляцией легких, при выполнении 
определенных видов безболезненных, хорошо контролируемых 
нейрофизиологических исследований. Тем не менее,  обязательным 
условием является внимательное рассмотрение подобного исследования 
IACU C  с целью обеспечения благополучия животного, поскольку 
считается, что вследствие паралича в состоянии бодрствования может 
возникнуть острый стресс; при этом известно, что бодрствующий человек, 
парадизованный подобными препаратами, может оказаться в состоянии 
эмоционального дистресса [NRC, 1992; Van Sluyters, Oberdorfer, 1991 ] .  

ЭЙТАНАЗИЯ 

Эйтаназия представляет собой акт умерщвления животного с помощью 
методов, обеспечивающих быструю потерю сознания и смерть без боли или 
дистресса. Применяемые методы должны соответствовать «Отчету 
Комиссии по эйтаназии Американской ветеринарной ассоциации» [А УМА, 
1993 и более поздние издания] ,  если только отклонение от них не 
оправдывается научными или медицинскими соображениями. При 
определении адекватности того или иного метода следует оперировать 
несколькими критериями, а именно: способность вызывать потерю 
сознания и смерть с мгновенным проявлением или без боли, 
эмоционального дистресса или страха; надежность; необратимость; время 
наступления бессознательного сознания; видовые и возрастные 
ограничения; совместимость с исследовательскими задачами, а также 
безопасность персонала и эмоциональное воздействие на него. 

Эйтаназия может оказаться необходимой в конце выполнения 
эксперимента или как способ снятия боли или дистресса, которые нельзя 
устранить обезболивающими, седатинными или другими средствами. 
Протокол исследования должен включать критерии применения эйтаназии, 
например, степень физического и поведенческого нарушения или размер 
опухоли, которые дают возможность ветеринару и исследователю быстро 
принять решение, стремясь при этом обеспечить гуманное окончание и 
выполнение задач исследования. 

Эйтаназия должна выполняться таким образом, чтобы животное не 
испытывало дистресса. Иногда при потере сознания животные издают звуки 
и вьщеляют феромоны. По этой причине другие животные не должны 
присутствовать при выполнении процедуры эйтаназии [АVМА, 1993] . 

Выбор конкретных препаратов и методов для проведения эйтаназии 
зависит от вида животного и задач протокола исследования. Обычно 
предпочтение отдается ингаляционным или неингаляционным химическим 
соединениям (например, барбитураты, ингаляционные анестетики и СО2) ,  
а не физическим методам (например, цервикальная дислокация, 
декапитация и использование привязиого проникающего гарпуна) . Однако, 
в некоторых случаях применение химических соединений может оказаться 
невозможным по научным соображениям. Любые методы эйтаназии 
должны рассматриваться и утверждаться IACUC. 

Эйтаназия должна обязательно выполняться персоналом, обладающим 
навыками осуществления подобных методов на животных данного вида; 
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процедура должна проводиться профессионально и с состраданием. Факт 
смерти должен быть установлен специалистом, который может определить 
отсутствие признаков жизни у животного данного вида. Эйтаназия 
животных является тяжелой психологической процедурой для некоторых 
специалистов, осуществляющих уход, ветеринарное наблюдение или 
экспериментальные исследования, особенно, если они регулярно участвуют 
в мероприятиях по эйтаназии или если они эмоционально привязались к 
животным, подвергающимся умерщвлению [Arluke, 1 990; NRC, 1992; 
Rollin, 1986; Wolfle, 1985].  Поэтому при назначении лиц, ответственных за 
выполнение эйтаназии, менеджеры должны учитывать это обстоятельство, 
поскольку оно может оказаться тяжелым испытанием для некоторых 
сотрудников или практикантов. 
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ГЛАВА 4 

ОБОРУДОВАНИЕ ВИВАРИЯ 

Правильно спроектированный, хорошо сконструированный, 
построенный и содержашийся в должном состоянии виварий составляет 
важный элемент правильного содержания и использования животных и 
облегчает эффективную, экономичную и безопасную эксплуатацию (см. 
прил. А: «Проектирование и строительство помещений для содержания 
животных») .  Конструкция и размер вивария определяются масштабом 
исследовательской работы с животными в данном научном учреждении, 
видом содержащихся в нем животных, физическим расположением вивария 
по отношению к другим зданиям учреждения и географической зоной, где 
оно находится. При правильном проектировании и строительстве 
необходимо учитывать мнение сотрудников, имеющих опыт работы по 
строительству и эксплуатации вивариев, а также рекомендации его 
потенциальных пользователей. Полезным может оказаться компьютерное 
моделирование новых сооружений и размещения животных в клетках 
[Reynolds, Hughes, 1994] . При проектировании и строительстве вивария 
необходимо соблюдать соответствующие строительные стандарты и 
нормативы, принятые в данном штате и городе. Модульные конструкции 
(например изготовленные по заказу трейлеры или готовые конструкции) 
должны соответствовать требованиям, описанным в настоящей главе. 

Необходимым требованием обеспечения правильного содержания 
животных и охраны здоровья обслуживающего персонала является 
отделение помещений, где содержатся животные ,  от служебных 
помещений, например кабинетов сотрудников и конференц-залов. Это 
требование можно выполнить, разместив животных в отдельном корпусе,  
крыле ,  этаже или комнате. Продуманное планирование позволяет 
разместить виварий рядом или вблизи с научно-исследовательской 
лабораторией, разделив их барьерами типа тамбура, коридора или этажа. 
Животных следует содержать в помещениях, предназначенных или 
выделенных для этой цели, а не в лаборатории из соображений удобства. 
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Если животные должны находиться в лабораторном помещении в 
соответствии с требованиями экспериментального протокола, оно должно 
подходить для размещения и ухода за животными; при необходимости 
следует принять меры, направленные на уменьшение степени риска, 
обусловленного работой с животными. 

При выборе строительных материалов предпочтение следует отдавать 
наиболее эффективным и облегчающим уборку помещений. Для отделки 
внутренних поверхностей необходимо использовать прочные ,  
водоотталкивающие, огнестойкие и бесшовные материалы. Поверхности 
должны быть высокоустойчивы к действию чистящих механических и 
химических средств, обработке струей воды под давлением и к ударам. При 
покрытии поверхностей, с которыми могут соприкасаться животные, 
краской и плиткой, нужно предусмотреть использование нетоксических 
материалов. При строительстве сооружений на открытом воздухе следует 
применять материалы, устойчивые к атмосферным воздействиям и легко 
поддающиеся уборке. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ 

При сооружении практичного, функционального и эффективного 
вивария, обеспечивающего правильное содержание и использование 
животных, следует полагаться на опыт специалистов. Масштаб, характер и 
интенсивность институгской программы работы с животными определяют 
конкретные характеристики вивария и вспомогательных служб. Если речь 
идет о небольтих по размеру вивариях, где содержится незначительное 
количество животных или животные содержатся в особых условиях, 
например виварий, где содержатся исключительно гнотобиотические или 
свободные от специфической патогенной микрофлоры колонии животных, 
или если речь идет о содержании животных в загонах, ограждениях или на 
пастбищах, перечисленные ниже функциональные зоны могуг оказаться 
ненужными или они могут стать частью одной многоцелевой зоны. 

Следует предусмотреть помещения для осуществления следующих 
операций: 

о содержание, уход за животными и соблюдение гигиенических 
требований; 

о прием, карантин и разделение животных; 
о раздельное размещение животных в зависимости от их вида и целей 

отдельных проектов; 
о складские помещения. 

В состав большинства многоцелевых помещений для содержания 
животных также входят: 

о специализированные лаборатории или помещения, прилегающие или 
расположенные близко от помещения, где содержатся животные, 
предназначенные для выполнения хирургических операций, 
интенсивного наблюдения, секции, рентгенографии, приготовления 
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специальных кормов, осуществления экспериментальных процедур, 
клинического лечения и диагностических лабораторных процедур; 

о приспособления или оборудование, необходимое при использовании 
опасных биологических, физических или химических материалов; 

о помещения для приемки и хранения кормов, подстилочных 
материалов, фармакологических препаратов, биологических и других 
расходуемых материалов; 

о помещения для мойки и стерилизации оборудования и расходуемых 
материалов, а также, в зависимости от объема работы, приспособления 
для мойки клеток, бутьшей, стеклянной посуды, сеток и контейнеров 
для хранения отходов; сливная раковина; автоклав для обработки 
инструментов, кормов и подстилочных материалов, а также отдельные 
помещения для хранения грязного и чистого инвентаря; 

о помещение для хранения отходов, подлежащих сжиганию или 
ликвидации другими способами; 

о помещение для хранения при низких температурах или ликвидации 
трупов; 

о помещение для административного персонала, а также для занятий и 
обучения персонала; 

о душевые, раковины, шкафчики, туалеты и комнаты отдыха для 
персонала; 

о приспособления, обеспечивающие безопасность помещений, например 
ключи на магнитных карточках, системы электронного наблюдения и 
аварийной сигнализации. 

ИНСТРУКЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ВИВАРИЕВ 

Коридоры 

Коридоры должны быть достаточно широкими для беспрепятственного 
прохода персонала и доставки оборудования. Для большинства сооружений 
рекомендуются коридоры шириной 6 - 8 футов (1 ,8 - 2,4 м) . Конструкция 
мест соединения стен и пола должна обеспечивать простоту уборки. В 
коридорах, ведущих в помещения, где содержатся собаки или свиньи, а 
также в помещения, предназначенные для мойки клеток и других процедур, 
связанных с высоким уровнем шума, следует установить двойные двери 
или другие шумопоглотители. Там, где это возможно, доступ к водным и 
канализационным магистралям, электрическим и другим коммуникациям 
должен проходить через паиель управления или желоб в коридоре вне 
помещений, где содержатся животные. Приборы пожарной сигнализации, 
огнетушители и телефоны должны устанавливаться в углублениях или на 
достаточной высоте, чтобы избежать их повреждения при переносе 
крупногабаритного оборудования. 

Двери в помещения для содержания животных 

По соображениям безопасности двери должны открываться внутрь 
помещения, где содержатся животные; однако, если возникнет 
необходимость открывания дверей в коридор, нужно предусмотреть 
сооружение тамбура. С точки зрения безопасности и других причин 
предпочтение следует отдавать дверям со смотровыми окнами. Однако 
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следует предусмотреть возможность закрытия смотровых окон, если 
окажется нежелательным подвергать животных воздействию света или 
событий, происходящих в коридоре. Двери должны быть достаточно 
большими (приблизительно 42 х 84 дюйма или 105 х 2 1 0  см) , чтобы 
обеспечить свободный доступ для кормушек и оборудования. Двери должны 
быть плотно подогнаны в рамах, причем и двери, и рамы должны быть 
надежно заделаны, чтобы предупредить проникновение или пребывание 
там вредителей. Двери должны быть изготовлены из 
коррозионноустойчивых материалов и, если это возможно, обработаны 
средствами, предохраняющими от коррозии. Обычно предпочтение отдают 
самозакрывающимся дверям с заглубленными или экранированными 
ручками, очистными щетками у порога и металлическими обшивками. Если 
необходимо или желательно ограничить доступ в какие-то помещения 
(например, при использовании опасных веществ) , двери следует 
оборудовать замками. При этом конструкция дверей должна 
предусматривать возможность их открывания изнутри без ключа. 

Наружные окна 

В некоторых помещениях для содержания животных разрешается, а 
иногда и рекомендуется иметь окна, например, в целях обогащения среды 
содержания таких животных, как приматы, собаки, некоторые 
сельскохозяйственные животные и другие крупные млекопитающие. При 
составлении плана строительства следует учитывать влияние окон на 
температуру, фотопериод и безопасность помещения. Наружные окна 
обычно считаются нецелесообразными, если регулирование температуры 
оказывается затруднительным из-за теплопотерь через окна или если 
длительность фотопериода является важной переменной, например, при 
разведении колонии грызунов. 

Полы 

Полы должны быть водоотталкивающими, неабсорбирующими, 
устойчивыми к ударным воздействиям и сравнительно гладкими, хотя в 
некоторых зонах с повышенным содержанием влаги и для некоторых видов 
животных (например сельскохозяйственных животных) следует обеспечить 
рельефную поверхность пола. Полы должны быть резистентны к 
воздействию мочи и других биологических материалов, а также к 
неблагаприятному воздействию горячей воды и моющих веществ. Они 
должны выдерживать давление веса кормушек, оборудования и 
складируемых материалов, не образуя выемок, трещин или углублений. В 
зависимости от их назначения полы следует делать монолитными или с 
минимальным количеством соединений. Среди хорошо зарекомендовавших 
себя материалов следует назвать эпоксидные заполнители, бетон с твердой 
поверхностью и специальные твердые заполнители на основе резиновых 
смесей. Правильная укладка пола гарантирует длительную сохранность его 
поверхности. Если у входа в помещение делается порог, то его конструкция 
должна предусматривать возможность доставки оборудования. 
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Дренажные стоки 

При использовании дренажных стоков полы должны строиться с 
уклоном, а дренажные люки должны быть заполнены жидкостью. С целью 
обеспечения минимального уровня влажности система дренирования 
должна обеспечивать быстрое удаление воды и осушение поверхностей 
[Gorton, Besch, 1974] . Дренажные канавы должны иметь как минимум 4 
дюйма ( 10,2 см) в диаметре. В некоторых помещениях, например в собачьей 
конуре или стойле для сельскохозяйственных животных, рекомендуется 
прокладывать дренажные канавы большего диаметра. Для удаления твердых 
отходов рекомендуется использовать дренажный слив с промыванием водой 
под напором или регулярно используемый блок удаления отходов в полу. 
Если дренажные стоки не используются в течение длительного периода 
времени, их нужно закрывать и герметизировать во избежание обратного 
тока канализационных газов и других контаминанто в; в некоторых случаях 
для этой цели можно рекомендовать использование запирающих с я на замки 
крышек. 

Дренажные стоки в полу не обязательны во всех помещениях, в 
частности, в помещениях для содержания грызунов . Полы в таких 
помещениях поддаются удовлетворительной санитарной обработке путем 
влажной уборки пьшесосом или протирки соответствующими моющими 
соединениями или дезинфицирующими средствами. 

Стены 

Стены должны быть гладкими, водоотталкивающими, 
неабсорбирующими и резистентными к ударам. В них не должно быть 
трещин, незаделанных отверстий, через которые проходят коммуникации, 
или плохо заделанных стыков с дверьми, потолками, полами и углами. 
Материалы, которыми покрыты поверхности стен, должны бытьдостаточно 
стойкими и выдерживать обработку детергентами и дезинфицирующими 
препаратами, а также водой под мощным давлением. Для защиты стен и 
углов от повреждений следует подумать об использовании бордюров, 
поручней или бамперов и угловых ограждений. 

Потолки 

Потолки должны быть гладкими, водонепроницаемыми и не иметь 
дефектных стыков. Материалы, которыми покрыты потолки, должны 
вьщерживать обработку моющими и дезинфицирующими препаратами. 
Потолки, покрытые штукатуркой или огнестойкой сухой штукатуркой, 
должны быть обработаны уплотняющим материалом и окрашены 
моющейся краской. Потолки, образуемые бетонным полом верхнего этажа, 
считаются приемлемыми, если они гладкие, обработаны уплотняющими 
прокладками и покрашены. Вообще говоря, использование подвесных 
потолков нежелательно,  но допустимо,  если они изготовлены из 
непроницаемых материалов и не имеют дефектных стыков. Трубы 
водопроводной и канализационной сети, а также элементы осветительной 
арматуры на потолке не следует оставлять открытыми; однако это 
допускается, если их поверхности можно легко чистить. 
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Обогрев, вентиляция и кондиционирование воздуха 

Регулирование температуры и влажности воздуха позволяет свести до 
минимума колебания, обусловленные либо изменяющимися 
климатическими условиями, либо изменениями количества и вида 
животных в данном помещении. Кондиционирование воздуха является 
эффективным средством регулирования температуры и влажности воздуха. 
Конструкция систем обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха 
(HVAC) должна обеспечивать их надежность, удобство эксплуатации и 
экономию электроэнергии. Такие системы должны удовлетворять 
требованиям содержания животных, изложенным в гл. 2 .  Они должны 
обеспечивать возможность поддержания температуры сухого термометра 
с точностью ± 1 °С (±2°F) .  Относительная влажность обычно 
поддерживается в пределах 30 - 70% в течение всего года. Лучше всего 
регулировать температуру, контролируя ее в каждом помещении. 
Использование системы зонального терморегулирования для нескольких 
помещений может привести к перепадам температур в основном 
(контрольном) помещении и других помещениях данной зоны из-за 
различий в плотности животных в каждом помещении и из-за теплопотерь 
через вентиляционные каналы и другие поверхности в зоне. 

Важное значение имеет регулярный мониторинг системы HVAC, 
который лучше всего проводить на уровне отдельных помещений. Заранее 
установленные уровни температуры и влажности можно изменить в 
соответствии с потребностями животных в условиях, когда весь виварий 
или большая его часть предназначены исключительно для содержания 
акклиматизированных видов животных, имеющих одинаковые потребности 
(например, когда животных содержат в укрытии или на открытом воздухе) .  

Большинство видов животных, которые обычно используются в 
экспериментальных исследованиях, хорошо переносят непродолжи
тельные, нечастые и незначительные колебания температуры и 
относительной влажности. Большинство систем HV АС выпускается в 
расчете на средние значения температуры и влажности в данной 
географической зоне с колебаниями порядка ±5% [ASHRAE, 1993] .  Если 
значения температуры и влажности достигают экстремальных значений, 
выходящих за пределы технических спецификаций, то следует 
предусмотреть мероприятия, которые бы свели до минимума величину и 
длительность флуктуаций температуры и относительной влажности, не 
предусмотренных рекомендациями. Такие мероприятия включают 
частичное дублирование, частичную регенерацию воздуха, изменения 
скорости вентиляции или использование вспомогательного оборудования. 
На случай частичного отказа системы HVAC необходимо предусмотреть 
аварийную систему, которая бы обеспечила поддержание уровней 
температуры и влажности в приемлемом диапазоне . Полностью 
дублированные системы редко являются целесообразными или 
необходимыми, если не считать особых ситуаций (например, в некоторых 
биологически опасных зонах) . Необходимость во временной вентиляции 
укрытия или наружного помещения обычно можно удовлетворить с 
помощью вспомогательного оборудования. 

В некоторых случаях рекомендуется использование фильтров НЕР А 
для очистки воздуха, поступающего в помещения для содержания 
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животных, проведения экспериментальных процедур и хирургических 
манипуляций. Кроме того, нужно обеспечить регулирование перепадов 
давления воздуха в операционном блоке, процедурных, зонах содержания 
и обслуживания животных. Например, в помещениях для карантинных 
мероприятий, содержания и использования животных, подвергающихся 
воздействию опасных материалов, или для размещения приматов давление 
воздуха должно быть относительно отрицательным, тогда как в помещениях 
для выполнения хирургических процедур, хранения стерильного 
оборудования и содержания безмикробных животных давление воздуха 
должно быть относительно положительным с подачей очищенного воздуха. 
Поддержание градиентов давления воздуха не является основным или 
единственным методом контроля перекрестной контаминации; более того, 
на него нельзя полагаться как на метод защиты. Немногие системы 
регулирования воздуха снабжены необходимыми блоками регулирования 
давления или приспособлениями для поддержания разницы давления 
между дверьми или аналогичными конструкциями, когда они открываются 
на короткое время. Для обеспечения защиты необходимо использовать 
биологически безопасные баксы, тамбуры для отработанного воздуха или 
другие приспособления, некоторые из которых описаны в гл. 1 .  

При использовании регенерируемого воздуха следует добиваться того, 
чтобы его качество и количество соответствовали рекомендациям, 
изложенным в гл. 2. Способ и эффективность обработки воздуха должны 
соответствовать концентрации и характеристикам контаминантов и риску, 
который они представляют. 

Электричество и освещение 

Электрическая система должна быть безопасной и обеспечивать 
адекватное освещение, иметь достаточное количество розеток и 
гарантировать достаточную силу тока для специального оборудования. На 
случай отключения электричества необходимо предусмотреть 
альтернативный или аварийный источник электроэнергии для обеспечения 
функционирования критически важных систем (например, системы НV АС) 
или вспомогательных систем (например морозильников, вентилируемых 
стеллажей и изоляторов) в помещениях для животных, операционных 
блоках и других важных зонах. 

Осветительная арматура, таймеры, выключатели и розетки должны 
быть надежно изолированы, чтобы не допустить проникновения в них 
вредителей. В помещениях вивария обычно используются заглубленные 
экономичные флуоресцентные осветители. Для обеспечения постоянного 
цикла свет-темнота следует применять систему освещения с таймером. Для 
гарантии регулярного включения/выключения света следует предусмотреть 
регулярную проверку состояния таймера и контролирующих его систем. 
Электрические лампочки или арматура должны быть оборудованы 
защитными плафонами, гарантирующими безопасность животных и 
персонала. В зонах, где часто используется вода, например в помещениях 
для мойки клеток и обработки аквариумов, необходимо использовать 
водонепроницаемые выключатели, розетки и заземленные прерыватели. 
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Складские помещения 

Для хранения оборудования, расходуемых материалов, кормов, 
подстилочных материалов и отходов необходимо предусмотреть 
достаточное пространство. Коридоры для прохода персонала или доставки 
оборудования нельзя использовать под склады. Складские помещения 
можно сократить до минимума при надежной и регулярной системе 
доставки необходимых материалов. Подстилочные материалы и кормовые 
продукты должны храниться в отдельном помещении, где не складируются 
материалы, которые могут быть контаминированы токсическими или 
опасными веществами. Зоны для хранения отходов должны быть отделены 
от других хранилищ (см. гл. 2) . Для хранения трупов животных и их тканей 
обязательно иметь холодное помещение с холодильной камерой, 
отделенное от других холодных комнат; в таком помещении температура 
не должна превышать 7 °С (44,6  °F) ,  чтобы исключить возможность 
разложения отходов и трупов животных. 

Контроль уровня шума 

При эксплуатации вивария важное значение имеет регулирование 
уровня шума (см. гл. 2) . Такие «шумные» операции, как, например, мойка 
клеток, обычно выполняются в помещениях, отделенных от помещений, 
где содержатся животные или где проводятся научные эксперименты. В 
плане защиты от шума кирпичные стены представляютел более 
эффективными, чем металлические или гипсовые, поскольку благодаря 
своей плотности они обладают меньшей звукопроницаемостью. Обычно 
звукоизолирующие материалы, накладываемые непосредственно на 
потолок или используемые как часть подвесного потолка, не 
рекомендуются, так как они создают проблемы для санитарной обработки 
и борьбы с вредителями. Однако в некоторых ситуациях с целью 
уменьшения уровня шума можно использовать поддающиеся обработке 
звукоизолирующие материалы, прикрепляемые к стенам или потолкам. 
Опыт показывает, что правильно сконструированные двери в коридорах, 
двери из звукопоглощающих материалов или тамбуры с двойными дверями 
помогают уменьшить распространение звука по коридорам. 

Определенное внимание следует уделить снижению уровня шума, 
генерируемого работающей аппаратурой. Системы пожарной сигнализации 
и контроля параметров окружающей среды, а также системы громкой связи 
следует выбирать и располагать таким образом, чтобы уменьшить их 
потенциальное воздействие на животных. Более высокие частоты, которые 
могут воспринимать животные некоторых видов, делают необходимым 
внимательное рассмотрение вопроса размещения аппаратуры, которая 
генерирует шумы в ультразвуковом диапазоне. 

Помещения для санитарной обработки материалов 

В виварии необходимо предусмотреть специальную единую зону для 
санитарной обработки клеток и вспомогательного оборудования. Обычно 
для мойки клеток рекомендуется использовать механические моечные 
машины, которые следует выбирать с учетом типа клеток и другого 
оборудования. При этом следует иметь в виду такие факторы, как: 
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о расположение зоны относительно помещений для содержания 
животных, переработки отходов и хранения материалов; 

о удобство доступа, включая двери достаточной ширины для доставки 
оборудования; 

о достаточное место для установки и обработки оборудования; 
о возможность безопасной ликвидации подстилочных материалов и 

предшествующей мойке обработки оборудования; 
о организация потоков, обеспечивающая раздельное перемещение 

животных и оборудования между чистыми и грязными зонами; 
о при необходимости изоляция стен и потолков; 
о снижение уровня шума; 
о обеспечение горячей и холодной водой, водяным паром, стоками в полу 

и электричеством; 
о вентиляция, включая установку вентиляционных каналов и 

обеспечение условий для сброса водяного пара и газов, используемых 
при санитарной обработке. 

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ АСЕПТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ 

Конструкция операционного блока должна соответствовать виду 
оперируемых животных и сложности выполняемых хирургических 
процедур [ Hessler, 1 99 1 ;  см. также прил. А: « Проектирование и 
строительство вивариев»] . Для выполнения большинства хирургических 
манипуляций на грызунах операционная может быть небольшой и простой 
по конструкции, например, специально выделенное помещение в 
лаборатории, которое обслуживается таким образом, чтобы свести до 
минимума контаминацию помещения во время операции. Размер и 
сложность конструкции операционной обычно возрастают по мере 
увеличения количества животных, их размеров и сложности выполняемых 
манипуляций, например, при выполнении большого числа хирургических 
процедур на грызунах, необходимости применения особых способов 
фиксации животных, операционных столов с гидравлическим приводом, 
стоков в полу при работе с сельскохозяйственными животными, а также 
при выполнении процедур, требующих участия больших по составу 
хирургических бригад и вспомогательного оборудования, для которых 
нужно много места. Расположение операционного блока по отношению к 
диагностической лаборатории, рентгеновскому кабинету, помещению для 
содержания животных, кабинетам обслуживающего персонала и т.п. 
должно рассматриваться в общем контексте сложности хирургической 
программы. Операционный блок должен находиться на достаточном 
расстоянии от других зон с тем, чтобы свести до минимума перемещение 
персонала и, соответственно, опасность контаминации [Humphreys, 1993] .  
Централизованные операционные блоки обладают важными преиму
ществами, поскольку они позволяют сэкономить на оборудовании, 
помещениях и персонале, сократить дальность транспортировки животных 
и облегчить профессиональное наблюдение и обслуживание как 
операционных блоков, так и выполняемых там процедур. 

Применительно к большинству хирургических программ функци
ональными компонентами асептических операций являются хирургическое 
обеспечение, предоперационная подготовка животных, подготовка 
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персонала операционного блока (хирургическая обработка рук, например) ,  
обработка операционной и послеоперационное восстановление животных. 
Конструкция помещений, в которых осуществляются эти функции, должна 
гарантировать минимальные перемещения людей и оборудования и 
разделение нехирургических, но связанных с операцией манипуляций, и 
хирургических процедур в операционной. Такое разделение лучше всего 
достигается с помощью физических барьеров [AORN, 1982] , но может 
обеспечиваться и достаточным расстоянием между различными зонами или 
достаточным временем, позволяющим провести уборку и дезинфекцию 
помещений. Известно, что количество обслуживающего персонала и 
степень его активности напрямую связаны с уровнем бактериальной 
загрязненности и частотой возникновения послеоперационной раневой 
инфекции [Fitzgerald , 1 979] . Перемещение внутри операционной можно 
уменьшить, установив там обзорное окно, систему связи (например, 
внутреннее переговорное устройство) и рациональную систему дверей. 

При проектировании операционного блока первостепенное значение 
следует придавать контролю уровня контаминации и простоте его уборки. 
Внутренние поверхности должны быть изготовлены из монолитных и 
влагонепроницаемых материалов. Установка вентиляционной системы, по 
которой подается отфильтрованный воздух под положительным давлением, 
может уменьшить риск послеоперационной инфекции [Ayscue, 1986;  
Bartley, 1993; Bourdillon, 1946; Schonholtz, 1976] . Степень рискаможно также 
уменьшить благодаря правильному размещению подающих воздух и 
вытяжных каналов и подбору скорости движения воздушных потоков в 
помещение и из него [Ayliffe, 1991;  Bartley, 1993; Holton, Ridgway, 1993; 
Humphreys, 1993 ] .  Для облегчения уборки операционной там следует 
устанавливать как можно меньше стационарной аппаратуры [Schonholtz, 
1976; UFAW, 1989] . Другие требования к операционному блоку включают 
оборудование хирургическими лампами, обеспечивающими адекватную 
освещенность [Ayscue, 1986] ,  достаточным количеством электрических 
розеток для подключения вспомогательного оборудования и системой 
удаления отработанных газов. 

Вспомогательное помещение операционного блока предназначается 
для мойки и стерилизации инструментов, а также для хранения 
инструментов и расходуемых материалов. Обычно в этом помещении 
устанавливаются автоклавы. Во многих случаях в помещении для 
подготовки животных желательно иметь большую раковину, что облегчает 
обработку животного и операционного поля. Необходимо выделить 
помещение для персонала операционного блока, где он мог бы 
переодеваться в операционную одежду, и комнату со шкафчиками для 
хранения одежды и т.п. Для хирургов нужно вьщелить место, где они могли 
бы мыться, оборудованное специальными приспособлениями [Кnecht et 
al. , 19 8 1 ] .  С целью уменьшения возможности контаминации операционной 
аэрозолями, образующимися при мытье рук, помещение для подготовки 
хирургов должно находиться вне операционной. 

Параметры среды в зоне для послеоперационного содержания должны 
удовлетворять потребностям животных в состоянии наркоза и в период 
восстановления после операции; при этом она должна располагаться таким 
образом, чтобы обеспечить наблюдение за животным в этот период времени. 
Следует рассмотреть возможность обеспечения электрического и 
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механического мониторинга и вспомогательного оборудования. Тип клеток 
и вспомогательного оборудования определяется видом животных и 
характером выполняемых процедур; при этом они должны 
конструироваться таким образом, чтобы обеспечить удобство их санитарной 
обработки и поддержку физиологических функций, в первую очередь 
терморегуляции и дыхания. В зависимости от обстоятельств зона для 
послеоперационного восстановления сельскохозяйственных животных 
может быть модифицирована или отсутствовать вообще; тем не менее, 
необходимо принять меры, чтобы свести до минимума риск травмирования 
выздоравливающих животных. 
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ПРИЛОЖЕИНЕ Б 

ОРГАНИЗАЦИИ, ИМЕЮЩИЕ 
ОТНОШЕНИЕ К ЛАБОРАТОРНЫМ 

животным 

Американская ассоциация по аккредитованию вивариев - American 
Association for Accreditation ofLaboratory Animal Care (AAALAC), 1 130 Rockville 
Pike, Suite 121 1 ,  Rockville, MD 20852-3035 (тел.:  301 -23 1 -5353; факс: 301-
23 1-8282; эл. почта: accredit@aaalac.org) . 

Данная некоммерческая ассоциация бьша создана в 1965 г. ведущими 
научными и учебными организациями США с целью содействия 
обеспечению высокого качества содержания и использования животных, 
а также повышению уровня биомедицинских исследований и обучения 
путем реализации добровольной программы аккредитования. Любое 
учреждение, которое занимается содержанием, использованием, 
импортированнем или разведением лабораторных животных в научных 
целях, имеет право обратиться в AAALAC за аккредитованием. 
Специалисты в области науки о лабораторныхживотных посещают виварий 
данного учреждения, тщательно проверлют условия содержания и 
использования животных и представляют подробный отчет в Совет по 
аккредитованию. Совет рассматривает заявление учреждения, отчет о 
результатах инспекции, руководствуясь при этом требованиями 
«Руководства по содержанию и использованию лабораторных животных», 
и принимает решение об аккредитовании. Аккредитованные учреждения 
подают ежегодные отчеты о состоянии вивариев и проходят инспекционные 
проверки как минимум раз в 3 года. Совет по аккредитованию 
рассматривает ежегодные отчеты учреждения и результаты инспекционных 
проверок с целью принятия решения о возможности продления срока 
аккредитования. 

Аккредитованный виварий получает сертификат, удостоверяющий его 
официальное аккредитование, и вносится в перечень таких вивариев, 
публикуемых Ассоциацией. Многие частные биомедицинские организации 
настоятельно рекомендуют, чтобы все полученные гранты были 
поддержаны программами, аккредитованными AAALAC. Полное 
аккредитование AAALAC рассматривается Службой Национальных 
институтов здравоохранения по защите от риска при проведении научных 
исследований ( Office for Protection from Research Risks of the N ational 
Institutes of Health) как убедительное доказательство того, что данный 
виварий соответствует требованиям Службы здравоохранения (Public Health 
Service) . 

Американская ассоциация по науке о лабораторных животных - American 
Association for Laboratory Animal Science (AALAS), 70 Тimber Creek Drive, 
Suite 5 ,  Cordova, TN 38018  (тел. :  901-754-8620; факс: 901-753-0046; эл. почта: 
info@aalas.org; URL: http/ /www.aalas.org) .  
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AALAS является профессиональной некоммерческой организацией, 
объединяющей частных лиц и учреждения, связанные с производством, 
содержанием и изучением животных, используемых в биомедицинских 
исследованиях. Данная организация занимается обменом научной 
информацией обо всех аспектах содержания и использования лабораторных 
животных путем реализации учебных и сертификационных программ. 

AALAS привержена идее развития и распространения знаний, 
касающихся должного содержания и использования лабораторных 
животных на благо человека и животного мира. AALAS издает журналы 
«Laboratory Anima1 Science» (раз в 2 месяца) и «Contemporary Topics» (раз в 
2 месяца) , учебные пособия для технического персонала, работающего с 
лабораторными животными, ежегодный список членов ассоциации, список 
аккредитованных специалистов и брошюры на специальные темы. AALAS 
отвечает на запросы, осуществляет сертификацию технического персонала, 
работающего с лабораторными животными, проводит ежегодные научные 
конференции, на которых заслушиваются оригинальные доклады и в рамках 
которых организуются специальные семинары и научно-практические 
совещания, распространяет свои публикации, предоставляет в пользование 
фильмы и слайды и дает адреса других источников информации. 
Ассоциация предоставляет свои услуги всем желающим. 

Американская коллегия по медицинскому обеспечению лабораторных 
животных - American College of Laboratory Animal Medicine (АСLАМ), Dr. 
Char1es W. McPherson, Executive Director, 200 Summerwinds Drive, Cary, NC 
275 1 1  (тел.:  919-859-5985; факс: 919-851-3 126). 

ACLAM является специализированной коллегией, признанной 
Американской ветеринарной ассоциацией (American Veterinary Medicine 
Association - AVMA). Она бьша учреждена в 1957 г. с целью поощрять 
обучение, подготовку и исследования; разрабатывать критерии для 
определения квалификации и вьщавать- по результатам экзаменационной 
проверки - дипломы квалифицированным специалистам, имеющим право 
работать с лабораторными животными. Для достижения этих целей 
Коллегия стремится заинтересовать ветеринаров в улучшении программ 
подготовки и проверки квалификации в области медицинских аспектов 
использования лабораторных животных. 

Ежегодное собрание ACLAM является основным механизмом, 
обеспечивающим возможность повышения квалификации специалистов. 
ACLAM также организует и поддерживает программы, осуществляемые в 
рамках ежегодных конференций AVMA и AALAS. ACLAM уделяет особое 
внимание и спонсирует программы повышения квалификации 
специалистов; оказывает поддержку проведению симпозиумов, реализации 
приблизительно 30 программ самостоятельного обучения специалистов с 
целью повышения квалификации по использованию, содержанию и 
заболеваниям животных, обычно используемых в экспериментах; 
выпустила 14 томов по лабораторным животным, в том числе «The 
Laboratory Rat» и «The Mouse in Biomedica1 Research». 
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Американская ассоциация за гуманное отношение - American Humane 
Association (АНА), 236 Massachusetts Avenue, NE, Suite 203, Washington, D.C. 
20002 (тел.:  202-543-7780; факс: 202-546-3266). 

АНА является профессиональной некоммерческой организацией, 
объединяющей частных лиц и учреждения, обеспокоенные вопросами 
эксплуатации, жестокого и небрежного обращения с детьми и животными. 
АНА бьша основана в 1877 г. и явилась первой национальной организацией, 
стремящейся обеспечить защиту детей и животных. 

АНА выступает в поддержку соблюдения трех основных требований 
(3 R's) при проведении биомедицинских исследований: усовершенствование 
экспериментальных процедур, уменьшение количества используемых 
животных, процедур и т.п. и замена, по мере возможности, высоко 
организованных животных животными, стоящими на более низких 
ступенях развития, или другими моделями. АНАинформирует своих членов 
о различных вопросах в области биомедицинских исследований 
посредством издаваемого ею ежеквартально журнала «Advocate». 

Американское общество работающих с лабораторными животными -American 
Society of Laboratory Animal Practitioners (ASLAP), Dr. Bradford S. Goodwin, 
Jr., Secretary-Treasurer, University of Texas, Medical School-CLAMC, 643 1 
Fannin Street, Room 1 132, Houston, ТХ 77030- 1501 (тел.: 713-792-5127; факс: 
713-794-4177). 

Членом АSLАР, основанного в 1966 г., может стать любой выпускник 
ветеринарного института, аккредитованного или признанного 
Американской ветеринарной ассоциацией (А VMA) или Канадской 
ветеринарной ассоциацией (CVMA), который работает с лабораторными 
животными и является членом А VMA, CVMA или любой другой 
национальной ассоциации по ветеринарной медицине, которую признает 
А VМА. Задача общества - заниматься распространением идей, опыта и 
знаний среди ветеринаров, работающих с лабораторными животными, 
путем обучения, тренировки и экспериментальных исследований на 
аспирантском или докторантском уровне. Общество ежегодно проводит 
две конференции, приурочив их к ежегодным съездам А VМА и AALAS. 

Американское общество приматолоrов - American Society of Primatologists 
(ASP), Regional Primate Research Center, University of Washington, Seattle, 
WA 98195 (URL: http:/ /www.asp.org) . 

ASP преследует исключительно образовательные и научные цели, а 
именно: способствовать и поощрять получение и обмен информацией по 
приматам, включая все аспекты их анатомии, поведения, развития, 
экологии, эволюции, генетики, питания, физиологии, размножения, 
систематики, сохранения, разведения и использования в биомедицинских 
исследованиях. ASP проводит ежегодные конференции, спонсирует журнал 
«American J ournal of Primatology» и публикует свой ежеквартальный 
бюллетень. Любой специалист, занимающийся вопросами научной 
приматологии или заинтересованный в поддержке задач общества, может 
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стать его членом. Информацию о членстве в обществе ,  а также о 
Международном обществе приматалогов можно получить по запросу в ASP. 

Американская ветеринарная ассоциация - American Veterinary Medical 
Association (АVМА), 1931 North Meacham Road, Suite 100, Schaumburg, IL 
6 0 1 7 3 -4360 (тел . :  800-248 -2862;  факс: 708-925 - 1 329;  URL: http :j / 
www.avma.org/) .  

А УМАявляется ведущей национальной организацией ветеринаров. Ее 
цель - способствовать прогрессу науки и искусства ветеринарной 
медицины, в том числе укреплению ее связей со здравоохранением и 
сельским хозяйством. А VMA является признанным учреждением, 
обладающим правом аккредитования школ и колледжей ветеринарной 
медицины. А VMA способствует специализации в области ветеринарной 
медицины, добиваясь официального признания специализированных 
организаций, например ACLAM . Комитет AVMA по подготовке 
зоотехников занимается аккредитованием двухгодичных программ 
обучения зоотехников при высших учебных заведениях на всей территории 
США. По запросу в А VМА можно получить перечень аккредитованных 
программ, а также сводку законов и правил, касающихся ветеринаров и 
зоотехников, принятьiХ в различных штатах. 

Информационный центр защиты животных - Animal Welfare Information 
Center (AWIC), Nationa1 Agricu1tura1 Library, 5th floor, Be1tsville, MD 20705-
235 1 (тел. : 301-504-6212; факс: 301 -504-7125; эл. почта: awic@nal.usda.gov; 
URL: http:j jnetvet.wustl.edujawic.htm или http:j jwww.nalusda.gov) . 

AWIC при Национальной сельскохозяйственной библиотеке был 
создан во исполнение поправки к Закону о защите животных, принятому в 
1985  г. Центр предоставляет информацию по обучению персонала, 
усовершенствованию экспериментальньiХ методик (включая использование 
альтернативных методов) , содержанию и использованию животных 
посредством выпуска библиографических указателей, руководств и 
собственного бюллетеня « The Animal Welfare Information Center N ewsletter>> . 
Центр предоставляет услуги лицам, обязанным соблюдать указанный закон, 
например исследователям, ветеринарам, организаторам выставок и 
поставщикам животных. По запросу в AWIC можно получить публикации 
и дополнительную информацию. 

Институт защиты животных-Аnimаl Welfare Institute (AWI), Р.О. Вох 3650, 
Washington, D.C. 20007 (тел.:  202-337-2332; факс: 202-338-9478; эл. почта: 
awi @igc.apc. org) . 

А WI является некоммерческой просветительской организацией, 
приверженной идее уменьшения боли и страха, причиняемого животным 
человеком. Со дня своего основания в 1 9 5 1  г. AWI способствовал 
распространению гуманного отношения к лабораторным животным, 
подчеркивая необходимость социализации, физической нагрузки и 
обогащения среды обитания животных. Институт выступает в поддержку 
трех требований (3 R's ) :  замена экспериментальных животных 
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альтернативными моделями, усовершенствование экспериментальных 
процедур, направленное на облегчение боли и страданий животных, и 
уменьшение числа используемых животных. Публикации AWI, 
включающие «А WI Quarterly», «ComfortaЬle Quarters for Laboratory Animals», 
«Beyond the Laboratory Door» и «Animals and Their Legal Rights» 
предоставляются научным учреждениям и библиотекам бесплатно, а другим 
физическим или юридическим лицам за плату. Институт приветствует 
переписку и дискуссии с учеными, зоотехниками и членами IACUC по 
вопросам улучшения условий жизни лабораторных животных. 

Ассоциация ветеринаров-приматолоrов -Association of Primate Veterinarians 
(APV), Dr. Dan Dalgard, Secretary, Corning Hazleton, 9200 Leesburg Tumpike, 
Vienna, VA 22162- 1699 (тел.:  703-893-5400 доп. 5390; факс: 703-759-6947). 

APV является некоммерческой организацией, задача которой -
способствовать распространению информации, касающейся здоровья, 
содержания и благополучия приматов, и обеспечить механизм, с помощью 
которого ветеринары могут высказывать коллективное мнение по вопросам, 
относящимся к приматам. Эта организация возникла после рабочего 
совещания по вопросам клинического ухода за приматами, которое бьшо 
организовано NIH в 1973 г. Спустя 6 лет бьш принят устав организации, в 
котором бьши сформулированы ее задачи и порядок работы. Членами APV 
являются ветеринары, обеспокоенные здоровьем, содержанием и 
благополучием приматов. Ассоциация проводит ежегодные конференции, 
публикует ежеквартальный бюллетень и участвует в решении научных и 
юридических вопросов, касающихся этих животных. 

Совет Австралии и Новой Зеландии по содержанию животных, используемых 
в научных исследованиях и обучении - Australia and New Zealand Council for 
the Care of Animals in Research and Teaching (ANZCCART): ANZCCART 
Australia, The Executive Officer, РО В ох 19, Glen Osmond, SouthAustralia 5064 
(тел. :  + 6 1 - 8 -303-7393 ;  факс : + 6 1 - 8 -303-7 1 1 3 ;  эл . почта: anzccart@ 
waite.adelaide.edu.au; URL: http:/ /www.adelaide .edu.au/ ANZCCART /) ; 
ANZCCART New Zealand, The Executive Officer, С/- The Royal Society of 
New Zealand, РО Вох 598, Wellington, New Zealand (тел. :  +64-4-472 7421 ;  
факс: +64-4-473 1 84 1 ;  эл. почта: anzccart@ rsnz .govt.nz; URL: http:/ / 
www.adelaide.edu.au/ANZCCART/). 

ANZCCART был создан в 1987  г. по инициативе ученых и 
представителей широкой общественности, обеспокоенных проблемами 
использования животных в экспериментах и обучении. ANZCCART 
представляет собой независимый орган, созданный как национальный 
центр для решения этих вопросов. Посредством своей разнообразной 
деятельности ANZCCART стремится способствовать эффективным 
контактам и сотрудничеству лиц и учреждений, связанных с содержанием 
и использованием животных в экспериментах и обучении. Задача 
ANZCCART - добиваться высочайшего уровня содержания животных, 
используемых в научных исследованиях и обучении, и таким образом свести 
до минимума их состояние дискомфорта; стремиться к тому, чтобы 
результаты научных экспериментов делали оправданным использование в 
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них животных и поощрять информированные и ответственные дискуссии 
и дебаты среди ученых и широкой общественности в отношении 
использования животных в научных экспериментах. 

Канадская ассоциация по медицинскому обеспечению лабораторных животных 
- CaпadiaпAssociation for Laboratory Animal Medicine/ L'Association canadienne 
de la medecine des animaux de laboratoire (САLАМ/ АСМАL), Dr. Brenda Cross, 
Secretary-Treasurer, 102 Animal Resources Centre, 120 Maintenance Road, 
University of Saskatchewan, Saskatoon, Saskatchewan, Canada S7N 5С4. 

CALAM/ ACMAL является национальной организацией ветеринаров, 
интересующихся оказанием медицинской помощи лабораторным 
животным. В задачи ассоциации входят консультации заинтересованных 
лиц по всем вопросам, касающимся оказания медицинской помощи 
лабораторным животным, дальнейшее обучение ее членов и 
распространение этических норм и профессионализма в этой области. 
Ассоциация считает своимдолгом обеспечивать надлежащую ветеринарную 
помощь всем животным, используемым в исследованиях, испытаниях и 
обучении. Ассоциация публикует ежеквартальный бюллетень «lnterface». 

Канадская ассоциация по науке о лабораторных животных - Canadian 
Association for Laboratory Animal Sciencej L'Association canadienne pour la 
technologie des animeaux laboratoire (CALAS/ACTAL), Dr. Donald МсКау, 
Executive Secretary , CW401 Biological Science Building, Bioscience Animal 
Service, University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada T6G 2Е9 (тел.:  403-
492-5 193;  факс: 403-492-7257; эл. почта: dmckay@gpu.srv.ualberta.ca). 

CALAS/ACTAL представляет собой мультидисциплинарную группу 
частных лиц и учреждений, связанных с содержанием и использованием 
лабораторных животных в исследованиях, испытаниях и обучении. Цели 
ассоциации - способствовать повышению знаний, мастерства и статуса 
специалистов,  занимающихся содержанием и использованием 
лабораторных животных; способствовать усовершенствованию стандартов 
содержания и использования лабораторных животных, а также 
обеспечивать механизм обмена и распространения знаний, касающихся 
содержания и использования лабораторных животных. CALAS/ACTAL 
ведет регистр специалистов, работающих с лабораторными животными 
(Registry for Laboratory Animal Technicians) , раз в 2 месяца публикует 
информационный бюллетень «N ewsletter» и ежегодно проводит 
национальный съезд. 

Канадский совет по уходу за животными - Caпadian Council оп Animal Care 
(ССАС), Constitution Square, Tower 11, 3 15-350 Alberta, Ottawa, Ontario, 
Canada K 1 R  1 В 1  (тел . :  6 1 3-238-403 1 ;  факс: 6 1 3 -238-2837;  эл. почта: 
ccac@carleton.ca). 

ССАС, созданный в 1968 г. под эгидой Ассоциации университетов и 
колледжей Канады, приобрел статус независимой организации в 1982 г. 
Путем подготовки руководств, организации инспекционных поездок и 
реализации образовательных и консультационных программ ССАС 
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превратился в ведущее учреждение Канады, осуществляющее экспертизу 
использования животных в научных целях. Соблюдение рекомендаций 
ССАС, опубликованных в 2 томах, является обязательным требованием при 
получении грантов и контрактов. В настоящее время ССАС финансируется 
Канадским советом по естественным и прикладным наукам (Natural 
Sciences and Engineering Council of Canada) , Канадским советом по 
медицинским исследованиям (Medical Research Council of Canada) и 
некоторыми федеральными ведомствами. 

Центр альтернативных методов, заменяющих использование животных -

Center for Alternatives to Animal Testing (СААТ), Johns Hopkins University, 
1 1 1  Market Place, Suite 840, Baltimore, MD 21202-6709 (тел.:  410-223- 1693; 
факс: 4 1 0-223 - 1 603;  эл . почта: caat@jhuhyg.sph.jhu.edu; URL: http :/ / 
infonet. welch.jhu. edu/ -caat/) . 

СААТ бьm создан в 1981 г. с целью поиска альтернативных методов, 
заменяющих использование животных при разработке новых препаратов 
и их испытаний на безопасность. Хотя основная задача СААТ связана, в 
первую очередь, с разработками альтернативных методов исследований, 
центр также сотрудничает с организациями, стремящимися реализовать 
принцип 3 R's в экспериментах и обучении. Такие организации существуют 
во всем мире,  но, главным образом, в Северной Америке, Европе, 
Австралии и Японии. 

СААТ представляет собой академический научный центр, созданный 
на базе школы гигиены и здравоохранения Университета Дж о н са Хопкинса 
в Балтиморе (the School of Hygiene and Public Health at Johns Hopkins 
University in Baltimore ). Центр занимаетсялабораторными исследованиями, 
образованием и информацией, а также проверкой и подтверждением 
альтернативных методов. 

Центр выпускает информационный бюллетень (3 раза в год) , 
предназначенный для научной и широкой общественности, а также 
информационный бюллетень (3 раза в год) «CATALYST », предназначенный 
для школьников старших классов. 

Центр по защите животных и общественной политике - Center for Animals 
and PuЫic Policy, Tufts University, School ofVeterinary Medicine, 200 Westboro 
Road, N. Grafton, МА 01536 (тел. :  508-839-7991 ;  факс: 508-839-2953; эл. 
почта: dpease@opal.tufts.edu). 

Центр является отделением Школы ветеринарной медицины Тафтса, 
которое занимается всеми аспектами отношений человека и животных. 
Центр издает два информационных бюллетеня (раз в квартал «The Animal 
Policy Report» и раз в 2 месяца «The Altematives Report»), а также другие 
публикации и брошюры, в том числе «The Animal Research Controversy», 
200-страничный отчет, включающий приложение о движении в защиту 
животных. Центр также организовал курс по защите животных и 
общественной политике, по окончании которого выпускник получает 
степень магистра наук (одногодичный курс для лиц, окончивших высшее 
учебное заведение или имеющих эквивалентный опыт работы) . 
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Фонд биомедицинских исследований - Foundation for Biomedical Research 
(FBR), 818  Connecticut Avenue, NW, Suite 303, Washington, DC 20006 (тел.:  
202-457 -0654; факс: 202-457 -0659; эл. почта: nabr-fЬr@access.digex.net; URL: 
http:/ jwww.fiesta.com/fЬr) . 

FBR представляет собой некоммерческую просветительскую 
организацию, которая добивается признания и поддержки широкой 
общественностью этического подхода к использованию животных в 
медицинских исследованиях. Фонд располагает разнообразными учебными 
материалами, предназначенными для студентов и широкой 
общественности, включая брошюры, буклеты, видео-фильмы, пособиядля 
выступлений, плакаты, и является источником информации по обучению 
и подготовке специалистов, занимающихся лабораторными животными. 
Фонд организует пресс-конференции и оказывает помощь представителям 
средств массовой информации в установлении контактов с учеными в целях 
обсуждения вопросов, касающихся экспериментов на животных. 

Гуманитарное общество Соединенных Штатов - The Humane Society of the 
United States (HSUS), 2100 L Street, NW, Washington, DC 20037 (тел.:  202-
452- 1 100; факс: 301-258-3082; эл. почта: HSUSLAB@ix.netcom.com). 

HSUS является крупнейшей национальной организацией по защите 
животных. Общество активно выступает по широкому кругу вопросов 
гуманного отношения к животным, в том числе по вопросам, касающихся 
диких, домашних, лабораторных и сельскохозяйственных животных. HSUS 
издает ежеквартальный журнал «The HSUS News», информационный 
бюллетень «The Animal Activist Alert», большое количество докладов, 
брошюр и других материалов, касающихся защиты животных. Общество 
занимает активную позицию по вопросам использования животных в 
исследованиях, испытаниях и обучении. Эту работу возглавляет Отдел 
экспериментальных животных HSUS (Animal Research Issues Section) при 
поддержке Научного консультативного совета. Задача отдела - добиваться 
признания принципа 3 R's, принятия жестких правил и их неуклонного 
соблюдения, обеспечения доступа в научно-исследовательские учреждения, 
их подотчетности, а также ликвидации откровенно жестокого отношения 
к животным. HSUS стремится к достижению этих целей, пользуясь 
просветительскими, законодательными, юридическими средствами и 
проводя расследования. Сотрудники общества готовы выступать с 
докладами и публиковать статьи по всем перечисленным вопросам. 

Институт ресурсов лабораторных животных - Institute of Laboratory Animal 
Resources (ILAR), National Research Council, National Academy of Sciences, 
2101  Constitution Avenue, NW, Washington, DC 20418 (тел.:  202-334-2590; 
факс: 202-334-1687; эл. почта: ILAR@nas.edu; эл. почта «ILAR Journal»: 
ILARJ@nas.edu; URL: http:/ /www2.nas.edujilarhome). 

ILAR занимается подготовкой руководств и распространением 
информации по научным, техническим и этическим аспектам 
использования животных и других биологических ресурсов в 
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исследованиях, испытаниях и обучении. ILAR добивается качественного 
и гуманного содержания животных и обоснованного использования 
животных или альтернативных ресурсов. По поручению Национальной 
академии наук ILAR выступает в качестве органа, оказывающего 
консультативную помощь федеральным ведомствам, ученым, работающим 
в области биомедицинских исследований, и широкой общественности. 
Институт издает ежеквартально «ILAR J oumal» и распространяет его среди 
ученых, руководителей биомедицинских учреждений, медицинских 
библиотек и студентов. 

Международный совет по науке о лабораторных животных - International 
Council for Laboratory Animal Science (ICLAS), Dr. Steven Pakes, Secretary 
General, Division of Comparative Medicine, University of Texas Southwestem 
Medical Center, 5323 Harry Hines Boulevard, Dallas, ТХ (тел.:  2 14-648-3340; 
факс: 214-648-2659; эл. почта: spakes@mednet.swmed.edu). 

ICLAS является международной неправительственной научной 
организацией, которая бьша создана в 1961 г. под эгидой ЮНЕСКО и ряда 
научных союзов. Задача ICLAS - поощрять и координировать научные 
исследования с использованием лабораторных животных во всем мире, 
укреплять международное сотрудничество в этой области, способствовать 
выработке критериев качества лабораторных животных и их контролю, 
собирать и распространять информацию по использованию лабораторных 
животных, а также добиваться гуманного использования животных в 
исследованиях, испытаниях и обучении путем признания этических 
принципов и научной ответственности. 

ICLAS осуществляет программы, касающиеся микробиологического 
и генетического мониторинга и стандартизации, оказывает помощь 
развивающимся странам в достижении целей улучшения методов 
содержания и использования лабораторных животных, а также способствует 
повышению качества подготовки специалистов в этой области. ICLAS 
добивается достижения поставленных перед ним задач путем организации 
региональных научных конференций, проведения международных научных 
конгрессов раз в 4 года, распространения информации и предоставления 
квалифицированной консультативной помощи. 

Членами ICLAS являются национальные организации, научные союзы, 
действительные члены и члены-корреспонденты. Правление избирается 
общим собранием каждые 4 года и несет ответственность за реализацию 
общей политики ICLAS. 

Ассоциация по содержанию лабораторных животных - Laboratory Animal 
Management Association (LАМА), Dr. Paul Schwikert, Past President, Р.О. Вох 
1744, Silver Spring, MD 20915  (тел.:  313-577- 1418; факс: 313-577-5890). 

ЛАМА является некоммерческой просветительской организацией. В 
состав ее членов входят отдельные лица и учреждения, занимающиеся 
вопросами содержания лабораторных животных и их использования в 
научных и медицинских целях. Задача ассоциации, созданной в 1984 г., -
«способствовать обеспечению качественного содержания и использования 
лабораторных животных во всем мире». Цели ассоциации включают 
распространение идей, опыта и знаний в отношении организации 
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содержания лабораторных животных путем поощрения повышения 
квалификации специалистов, защиты правильной организации содержания 
лабораторных животных и помощи в подготовке специалистов в этой 
области. Ассоциация проводит 2 раза в год конференции по вопросам 
организации содержания лабораторных животных и другим вопросам, 
представляющим интерес для ее членов, и раз в год собрания, приуроченные 
к ежегодным съездам Американской ассоциации по науке о лабораторных 
животных - American Association for Laboratory Animal Science (AALAS) .  
Ассоциация издает ежеквартально журнал по вопросам организации 
содержания лабораторных животных «LAMA Review» и раз в 2 месяца 
информационный бюллетень по другим вопросам, представляющим 
интерес для ее членов, «LАМА Lines». 

Общество штата Массачусетс по предупреждению жестокого обращения с 
животными / Американское общество нравственного воспитания -
Massachusetts Society for the Prevention of Cruelty to Animals / American Humane 
Education Society (MSPCA/ АНЕS), 350 South Huntington Avenue, Boston, 
МА О2130 (тел.:  617-522-7400; факс: 617-522-4885). 

Центр защиты лабораторных животных (The Center for Laboratory 
Animal Welfare) при MSPCA/AHES был создан в 1992 г. с целью 
внимательного изучения сложных вопросов, связанных с использованием 
животных в исследованиях, испытаниях и обучении. Его деятельность 
включает анализ вопросов, касающихся охраны лабораторных животных, 
подготовку образовательных материалов и организацию программ по 
вопросам, представляющим интерес для широкой общественности. 

Основанное в 1868 г., MSPCA/ AHES является одной из самых крупных 
в мире организаций по защите животных. Обществу принадлежат три 
ветеринарные клиники, семь приютов для животных; оно также 
осуществляет наблюдение за выполнением законов по защите животных в 
штате Массачусетс. Общество получило широкое признание как 
национальный лидер в деле нравственного воспитания, издания 
литературы, решения законодательных вопросов и вопросов ветеринарной 
медицины. 

Национальная ассоциация по биомедицинским исследованиям - National 
Association for Biomedical Research (NAВR), 818  Connecticut Avenue, NW, 
Suite 303, Washington, DC 20006 (тел. :  202-857-0540; факс: 202-659- 1902; 
эл. почта: nabr-fЬr@access.digex.net; URL: http:/ /www.fiesta.comjnabr) . 

NABR представляет собой некоммерческую организацию, членами 
которой являются 350 научных и промытленных учреждений. Задача 
ассоциации - способствовать созданию общественного мнения, 
признающего важнейшую роль использования лабораторных животных в 
исследованиях, обучении и испытаниях на безопасность. NABR служит 
источником информации в отношении существующих и выносимых на 
рассмотрение законов и правил по защите животных на национальном 
уровне, уровне штата и на местном уровне. 
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Отдел по защите от риска при проведении научных исследований - Office 
for Protection from Research Risks (OPRR), National Institutes of Health, 6100 
Executive Blvd. ,  Suite 3ВО1,  Rockville, MD 20892 (тел.:  301-496-7163-5353; 
факс: 301 -402-2803) . 

Управление защиты животных OPRR выполняет обязанности, 
сформулированные директивами Службы здравоохранения (PHS) . Они 
включают разработку, контроль и проверку соблюдения политики PHS в 
отношении гуманного содержания и использования лабораторных 
животных, которая распространяется на животных, используемых в 
исследованиях, проводимых при участии или поддержке любого 
подразделения PHS; выработку критериев, гарантирующих соблюдение 
политики PHS учреждениями, выполняющими эксперименты на животных 
при участии или поддержке PHS; руководство подготовкой и реализацией 
образовательных и учебных программ, касающихся экспериментального 
использования животных и оценку эффективности политики и программ 
PHS в отношении гуманного содержания и использования лабораторных 
животных. 

Приматолоrический информационный центр - Primate Information Center, 
Regional Primate Research Center SJ-50, University ofWashington, Seattle, WA 
98 195 (тел.:  206-543-4376; факс: 206-865-0305) . 

Задача Приматалогического информационного центра состоит в 
обеспечении исследователей и преподавателей обширным 
библиографическим доступом ко всей научной литературе по приматам. 
Центр располагает литературой по всем видам публикаций (статьи, 
монографии, рефераты, технические отчеты, диссертации, главы книг и 
т.п.) и на многие темы (поведение, организация колоний, экология, 
размножение, полевые исследования, модели заболеваний, ветеринария, 
фармакология, физиология, эволюция, таксономия, генетика, 
зоогеография и т.д.). Центр имеет обширную компьютерную базу данных, 
которая используется для публикации различных библиографических 
материалов. Подборка материалов по приматалогическим исследованиям 
является достаточно полной. Тем не менее, центр представляет собой не 
библиотеку, а библиографическую службу, поэтому, как правило,  
имеющиеся в нем материалы не выдаются на руки. Центр делает 
исключения на индивидуальной основе в тех случаях, когда исследователь 
не может найти нужный ему материал в другом месте. 

Приматолоrический информационный обменный центр - Primate Supply 
Information Clearinghouse (PSIC), Cathy А. Johnson-Delany, Director, Regional 
Primate Research Center SJ-50, University of Washington, Seattle, WA 98 195 
(тел. :  206-543-5 178 ;  факс: 206-685 -0305; эл. почта: cathydj@bart.rprc. 
washington.edu) . 
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З адача PSIC состоит в обеспечении связи между научно
исследовательскими учреждениями, зоопарками и домашними колониями 
по разведению приматов с целью эффективного обмена обезьянами, их 
тканями, оборудованием и различного рода обслуживанием. PSIC также 
публикует «New Listings» и «Annual Resource Guide». 

Пурина Миллс, Инк. - Puгina Mills, Inc. ,  505 Noгth 4th and D Stгeet, 
Richmond, IN 47374. 

Компания Пурина Миллс предлагает заочный курс по уходу за 
лабораторными животными (Laboratory Animal Саге Course) для лиц, 
работаютих с мелкими животными. Курс состоит из шести частей: 
введение в курс по лабораторным животным; содержание лабораторных 
животных; размешение, оборудование и уход; болезни и их профилактика; 
глоссарий; вспомогательное оборудование и прочие вопросы. 

Научный центр защиты животных - Scientists Centeг fог Animal Welfaгe 
(SCAW), 7833 Walkeг Drive, Suite 340, Gгeenbelt, MD 20770 (тел.:  301-345-
3500; факс: 301-345-3503). 

SCA W является независимой организацией, объединяющей отдельных 
лиц и учреждения, занимающиеся исследованиями на животных и 
обеспокоенные вопросами гуманного отношения к ним на самом высоком 
уровне. SCA W публикует различные материалы, организует конференции 
и оказывает поддержку разнообразным образовательным мероприятиям. 

Университетская федерация по защите животных - Univeгsities Fedeгation 
fог Animal Welfaгe (UFAW), 8 Hamilton Close, South Mimms, Potters Ваг, Herts 
EN6 ЗQD, United Кingdom (тел.:  44-707-58202; факс: 44-707-49279). 

UFAW бьmа основана в 1926 г. как Общество защиты животных при 
Лондонском университете (University of London Animal Welfare Society 
ULAWS) .  По мере расширения деятельности общества и с целью 
привлечения большего числа членов в 1938 г. была создана UFAW, в 
которой ULA WS стало первым отделением. UFA W издает « UFAW Handbook 
on the Care and Management of Laboгatory Animals» и другие публикации. 

Отдел соблюдения законов по защите животных Инспекционного управления 
по охране животных и растений Министерства сельского хозяйства 
Соединенных Штатов - United States Department of Agгicultuгe, Animal and 
Plant Health Inspection Service, Regulatory Enfoгcement of Animal Саге (REAC), 
4700 River Road, Unit 84, Riverdale, MD 20737- 1234 (тел.:  301-734-4981;  факс: 
301-734-4328; эл. почта: sstith@aphis.usda.gov) . 

Задача REAC - обеспечение руководства в принятии приемлемых 
стандартов гуманного содержания и использования животных, контроль и 
гарантии соблюдения таких стандартов путем инспекционных проверок, 
просветительской деятельности и разработки совместных программ. В 
отделе можно получить копии Постановления о защите животных (Animal 
Welfare Regulations) и Закона о защите животных (Animal Welfare Act) . 
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Библиотека регионального приматологического научно-исследовательского 
центра штата Висконсин - Wisconsin Regional Primate Research Center 
(WRPRC) Library, University ofWisconsin, 1220 Capitol Court, Madison, WI 
537 1 5 - 1299 (тел. :  608-263 - 3 5 12 ;  факс : 608 -263-40 3 1 ;  эл. почта: 
library@primate.wisc.edu: URL: http:j jwww.primate.wisc.edujWRPRC). 

Библиотека оказывает поддержку научно-исследовательским 
программам WRPRC и способствует распространению в среде научной 
общественности информации, касающейся приматов. Библиотека 
располагает книгами, периодическими изданиями, информационными 
бюллетенями и другими документами на всех языках по вопросам 
приматологии. В библиотеке имеется специальный отдел редких книг и 
аудиовизуальных материалов. 
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НЕКОТОРЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ, 
КАСАЮЩИЕСЯ СОДЕРЖАНИЯ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИВОТНЫХ 

ЗАЩИТА ЖИВОТНЫХ 

Закон о защите животных (Animal Welfare Act), принятый в 1966 г. (P.L. 
89-544), в его исправленной редакции, принятой в 1970 г. (P.L. 9 1-579) , а 
также поправки к перечисленным ниже законам: 1976 the Animal Welfare 
Act (P.L. 94-279); the Food Security Act of 1985 (P.L. 99- 198), Subtitle F (Ani
mal Welfare File Name: PL99198); the Food and Agricu1ture Conservation and 
Trade Act of 1990 (P.L. 101-624), Section 2503 , Protection of Pets (File Name: 
PL1 0 1 624) содержат требования, направленные на предупреждение 
продажи или использования похищенных животных, запрещение 
мероприятий, предусматривающих бои животных, а также на обеспечение 
гуманного отношения к животным и должного содержания животных, 
используемых в экспериментах, на выставках и в качестве домашних. Закон 
предусматривает правила, регулирующие транспортировку, покупку, 
продажу, размещение, содержание, уход и обращение с различными видами 
животных. 

В соответствии с указанным законом административные полномочия 
возлагаются на министра сельского хозяйства США (U.S .  Department of 
Agriculture - USDA) и реализуются Управлением USDA по проверке 
состояния животных и растений (USDA's Animal and P1ant Health Inspec
tion Service - APHIS).  Правила и инструкции по реализации закона 
публикуются в Своде федеральных правил - the Code of Federal Regu1a
tions, Тit1e 9 (Anima1s and Anima1 Products) , Chapter 1 ,  Subchapter А (Animal 
Welfare) . Указанные документы можно получить по запросу из: Regulatory 
EnforcementandAnimal Care, APHIS, USDA, Unit 85, 4700 River Road, Riverdale, 
MD 20737- 1234. File Name 9CFR93. 
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ИСЧЕЗАЮЩИЕ ВИДЫ 

Закон об исчезающих видах (The Endangered Species Act) , принятый в 
1973 г. (P.L. 93-205; 87 Statute 884), вступил в действие 28 декабря 1973 г. , 
заменив собой Закон об охране исчезающих видов (The Endangered Species 
Conservation Act) , принятый в 1969 г. (P.L. 91- 135;  83 Statute 275) . Новый 
закон имеет своей целью «обеспечить средства, с помощью которых можно 
сохранить экосистемы, от которых зависит существование исчезающих или 
находящихся под угрозой исчезновения видов, разработать программу 
сохранения таких исчезающих или находящихся под угрозой исчезновения 
видов, а также выполнить любые мероприятия, которые будут 
способствовать выполнению договоров по сохранению дикой флоры и 
фауны во всем мире». 

В соответствии с указанным законом административные полномочия 
возлагаются на Министра внутреннихдел США (U.S. Department ofthe In
terior - USDI) и реализуются Управлением USDI по охране рыбных и 
природных ресурсов (USDI's Fish and Wildlife Service) .  Правила и 
инструкции по реализации закона публикуются в Своде федеральных 
правил - The Code of Federal Regulations, Title 50 (Wildlife and Fisheries), 
Chapter 1 (U.S. Fish and Wildlife Service, Department of the Interior) , Sub
chapter В, Part 17 (Endangered and Threatened Wildlife and Plants) . Указанные 
документы, включая перечень видов, которые считаются в настоящее время 
исчезающими или находящимися под угрозой исчезновения, можно 
получить по запросу из: The Office of Endangered Species, U.S. Department 
ofthe Interior, Fish and Wildlife Service, Washington, DC 20240. 
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ПОЛИТИКА СЛУЖБЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ, 

КАСАЮЩИЕСЯ СОДЕРЖАНИЯ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИВОТНЫХ 

ПОЛИТИКА СЛУЖБЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ГУМАННОГО СОДЕРЖАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Пересмотренное издание документа «Политика Службы 
здравоохранения в области гуманного содержания и использования 
лабораторных животных» [Public Health Service (PHS) Policy on Humane 
Care and Use of Laboratory Animals] было опубликовано в 1 996 г. В 
официальном заявлении PHS подтверждает свою приверженноетЪ 
«Принципам правительства США в отношении применения и содержания 
позвоночных животных, используемых в испытаниях, исследованиях и 
обучении» [U.S. Government Principles for the Utilization and Care ofVerte
brate Animals Used in Testing, Research, and Training] ,  разработанным 
Межведомственной комиссией по экспериментальным животным. 
Документ PHS содержит подробное описание способов реализации 
указанных принципов. Информацию по вопросам политики PHS можно 
получить в: Office for Protection from Research Risks, N ational Institutes of 
Health, 6 100 Executive Boulevard, MSC 7507, Rockville, MD 20892-7507. 

йринципы иГДЕжЖАВЪЖ и применения ЖЪВГкВКм, 
исполтзуемых в испытаниях, 

о б у ч е н и и  
исследованиях и 

Изложенные ниже принципы были сформулированы 
Межведомственной комиссией по экспериментальным животным. Эта 
комиссия, созданная в 1983 г., служит центром, где различные федеральные 
ведомства обсуждают вопросы, касающиеся любых видов животных, 
необходимых для биомедицинских исследований и испытаний. Комиссия 
уделяет основное внимание сохранению, использованию, содержанию и 
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состоянию экспериментальных животных. В обязанности комиссии входит 
распространение информации, координация программ и участие в 
разработке политики ведомств. 

Принципы правительства CIIIA в отношении применения и содержания 
позвоночных животных, используемых в испытаниях, исследованиях и 

обучении 

Развитие научных знаний, необходимых для улучшения здоровья и 
благосостояния человека, а также других животных, требует проведения 
экспериментов in vivo на животных самых разных видов. При разработке 
критериев для проведения испытаний, исследований или обучения с 
использованием позвоночных животных государственные учреждения 
США должны придерживаться указанных ниже принципов; при 
непосредственном выполнении или поддержке подобных мероприятий 
официальный представитель данного учреждения должен обеспечить 
соблюдение этих принципов: 

1. Транспортировка, содержание и использование животных 
осуmествляются в соответствии с Законом о защите животных (7 U.S.C. 
2 1 3 1  et seq.) и другими соответствующими федеральными законами, 
руководствами' и правилами. 

11. Процедуры, предусматривающие использование животных, 
следует планировать и выполнять с учетом тщательного рассмотрения их 
значения для здоровья человека или самих животных, прогресса науки и 
благосостояния всего общества. 

111. Для экспериментов следует отбирать здоровых животных 
соответствующего вида, ограничиваясь минимальным количеством, 
необходимым для получения достоверных научных результатов . 
Необходимо учитывать возможность использования таких методов, как 
математическое моделирование, компьютерное моделирование и 
применение биологических систем in vitro. 

IV. Обязательным требованием является правильное использование 
животных, которое требует устранения или сведения до минимума 
дискомфорта, страданий и дистресса в той степени, в которой это 
совместимо с рациональной экспериментальной практикой. При 
отсутствии других данных исследователи должны исходить из того, что 
процедуры, которые вызывают боль или дистресс у человека, могут 
причинять боль или дистресс и другим животным. 

V. Процедуры, могутие вызвать боль или дистресс, которые нельзя 
считать кратковременными или минимальными, следует выполнять с 
применением надлежащих седативных средств, анальгетиков или 
анестетиков. Хирургические и другие болезненные процедуры не должны 
проводится на неанестезированных животных, обездвиженных с помощью 
миорелаксантов. 

Vl. Животных, которые в противном случае будут испытывать не 
поддающиеся устранению сильные или постоянные боли или дистресс, 
следует умерщвлять безболезненным способом в конце процедуры или, при 
необходимости, в процессе ее выполнения. 

Vll. Условия содержания животных должны соответствовать виду 

На всем протяжении данных принципов читатель отсылается к «Руководству по 
содержанию и использованию лабораторных животных», подготовленному 
Институтом ресурсов лабораторных животных Национальной академии наук. 
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животных и способствовать поддержанию их здоровья и комфорта. Как 
правило,  содержание, кормление и уход за всеми животными, 
используемыми в биомедицинских экспериментах, должны 
контролироваться ветеринаром или другим специалистом, имеющим 
подготовку и опыт работы по содержанию и использованию данного вида 
животных. В любом случае животным при показаниях необходимо 
обеспечить ветеринарную помощь. 

VIII .  Исследователи и другой персонал должны иметь 
соответствующую квалификацию и опыт выполнения экспериментальных 
процедур на животных. Необходимо обеспечить возможность их 
подготовки без отрыва от работы, включая обучение правильным и 
гуманным методам содержания и использования лабораторных животных. 

IX. При возникновении необходимости отклонения от 
сформулированных выше требований принятие решения не может 
возлагаться на проводящих эксперимент исследователей, а поручается, в 
соответствии с принципом 1 1 ,  коллегиальному органу, например 
институтской комиссии по содержанию и использованию животных. 
Подобные исключения из правил не должны допускаться с целью обучения 
или демонстрации. 
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рекомендуемая литература 89 
Американская ассоциация за гуманное отношение (АНА) 1 1  О 
Американская ассоциация по аккредитованию вивариев 

(AAALAC) 108 
Американская ассоциация по науке о лабораторных животных 

(AALAS) 15, 108-109 
Американская ветеринарная ассоциация (А VМА) 72, 1 1 1  
Американская коллегия по медицинскому обеспечению лабораторных 

животных (ACLAM) 109 
Американское общество инженеров по тепловым, холодильным и 

воздушным кондиционным установкам (ASHRAE) 35 
Американское общество нравственного воспитания (AHES) 1 17 
Американское общество приматалогов (ASP) 1 10- 1 1 1  
Американское общество работающих с лабораторными животными 

(ASLAP) 1 10 
Ампутация пальцев 51  
Анальгезия и анальгетики 14,  70-72 

рекомендуемая литература 90-91 
Анестезия и анестетики 14, 70-72 

рекомендуемая литература 90-91 
выход из наркоза 70, 86-87 
отработанные газы 19 

Анкенолитики 71  
Антибиотики 67 
Ассоциация ветеринаров-приматалогов (APV) 1 12 
Ассоциация по содержанию лабораторных животных (LАМА) 1 16- 1 17 
Аутбридинг 52-53 

Барьерные входные системы 18 
Бегство 25-26 

Б 

Безопасность см. Гигиена труда и безопасность персонала 
Библиотека регионального приматалогического научно-

исследовательского центра штата Висконсин (WRPRC) 120 

126 
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Биологические агенты и опасность 16, 18- 19, 49 
рекомендуемая литература 92-93 
ликвидация отходов 49-50 

Биологически безопасные баксы 18- 19, 83 
Боль 70, 124 

контроль 2, 1 1 ,  14, 70-72, 124 
и эйтаназия 1 1 ,  72-73 
вызванная процедурами 1 1-13 , 72, 124 
рекомендуемая литература 90-91 

Борьба с вредителями 50-51 

в 
Вакцинация персонала лабораторий 20 
Вентиляция и воздушный поток 19, 24-27, 32, 34-38, 83-85 
Ветеринарная помощь 13, 14, 61-73, 124 
Ветеринары, участие и консультации 14 

ответственность 9- 1 1 ,  14, 5 1 , 63-70, 124 
Виниловый пол 26 
Вирус гепатита мышей 65-66 
Вирус иммунодефицита обезьян 64 
Вирус лимфоцитарного хори оменингита 66 
Вирус сиалодакриоаденита 65 
Витамин С 43-44 
Влажность и влага 24-25, 32, 34, 37, 82 
Вода, обеспечение 44-45 

поилки 28, 45, 48 
ограничение потребления 13-14 

Воздушный поток см. Вентиляция и воздушный поток 
Восприимчивость к заболеваниям 25, 41 
Вторичные ограждения 24, 32, 49 

двери и окна 79-80 
вентиляция и воздушный поток 24, 34-38 
см. также Клетки и размещение в них 

Выгоны и пастбища 5, 26, 27, 42 
Высота ограждений 29-31 
Выходные дни, уход за животными 51 

г 
Геморрагическая лихорадка обезьян 64 
Генетика 52-53 

рекомендуемая литература 98-99 
Гигиена труда и безопасность персонала 7, 1 1 ,  16-20 

рекомендуемая литература 92-93 
Голуби 31  
Группы см. Социальные группы и социальное взаимодействие 
Грызуны 40, 44, 48, 63 

альбинизм и фототоксичность 39 
заболевания 64-65 
требования к размещению 26-30, 34 
инбридинг 53 

127 



Copyright © National Academy of Sciences. All rights reserved.

Guide for the Care and Use of Laboratory Animals -- Russian Version 

128 

свободные от патогенных микроорганизмов 66 
рекомендуемая литература 103- 105 
хирургические процедуры 69, 85 
ампутация пальцев 53 

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Гуманитарное Общество Соединенных Штатов (HSUS) 1 15 

Давление воздуха 18- 19, 34, 83, 86 
Двери 79-80 
Двухкоридорные системы 18-19 
Дегидратация 13 
Дезинфекция 25, 26, 46-49 
Деревянные материалы 25-26, 46 
Дефекация 25, 47 
Диагноз 65-66 

д 

Дикие животные см. Экзотические и дикие животные 
Дистресс и эйтаназия 1 1 ,  72, 73 

вызываемый процедурами 1 1 - 12, 72, 124 
Домашняя птица 34 
Драки животных 41 
Дренажные стоки 19, 27, 8 1  
Дрессировка животных 1 1 - 12, 26-27 
Душ 17, 19, 79 

Е 

Естественные условия среды 2, 4, 5, 24, 27 

ж 
Животные с ослабленным иммунитетом 16, 24, 49 

Загоны 25-27, 42, 47-49 
Закон об исчезающих видах 122 
Закон о защите животных 121 
Закрепление в кресле 12 
Закупка животных 62 
Запахи 35-38, 47-49 
Защита органов дыхания 19 
Защита слуха 19 

3 

Защитная одежда 15-16,  18-19 
Земноводные, рекомендуемая литература 90 
Зоонозы 7, 16-20, 64 

рекомендуемая литература 92-93 
Зоопаркавые животные, рекомендуемая литература 96-97 
Зоотехники, обучение и подготовка 14 

рекомендуемая литература 106- 107 

и 
Идентификация животных 51 ,  65 
Изоляция см. Карантин; Раздельное содержание и изоляция 
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Изучение инфекционных заболеваний 20 
Изъятие животного из эксперимента 12-14 
Имбридинг 53 
Иммунизация 20 
Инспектирование 10 
Инспекционное управление по охране животных и растений 

(APHIS) 1 19, 121 
Институт защиты животных (А WI) 1 1 1- 1 12 
Институт ресурсов лабораторных животных (IIAR) 3, 15, 1 15-116  
Информационный центр защиты животных (AWIC) 15, 41 ,  1 1 1  

к 
Канадская ассоциация по медицинскому обеспечению лабораторных 

животных (CAIAM/ACМAL) 1 13 
Канадский совет по уходу за животными (ССАС) 15, 1 13-114  
Карантин 63-65 см. также Раздельное содержание и изоляция 
Кедровая стружка 46 
Клетки и размещение в них 25, 40-42 

чистка и санитарные мероприятия 26, 46-48 
структурные элементы 29-32 
размеры и распределение пространства 27-32 
полы 26, 47 
см. также Первичные ограждения 

Клетки с крышечными фильтрами 26, 34-36, 37,65 
Клинические записи 51-52 
Комиссии по содержанию и использованию 

животных (IACUC) 24, 123 
и проектирование размещения животных 28-3 1 
рекомендуемая литература 89 
и хирургические операции 13,  67 

Комиссии см. Комиссии по содержанию и использованию 
животных, (IACUC) 

Комнатные (домашние) животные 54 
Компьютерное моделирование как альтернатива 
использованию животных 1 1 ,  124 

при проектировании вивария 35, 77 

129 

Контаминанты, переносимые воздушным путем 17-19, 24-27, 35-38, 68-69 
в корме 42-44 
рекомендуемая литература 95-96 
в воде 45 

Контроль заболеваний 64-66 
Концентрация газов 24, 37-38 
Концентрация частиц 24, 34-36, 37 
Коридоры 17, 79, 84 
Корм и кормление 25-27, 42-45 

автоклавирование 43, 45 
кормушки и устройства 28, 43-44, 47 
рекомендуемая литература 100-102 
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ограничение потребления 13-14, 44 
хранение 43, 84 

Коровы 29-33, 65 
Кошки 42, 52 

требования к размещению 28, 30, 34 
приобретение 62 
рекомендуемая литература 94 

Кремация 50 
Криоконсервация 51 -53 
Кролики 30, 34, 44, 48 

заболевания 64-65 
рекомендуемая .литература 103-105 

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Крупный рогатый скот, потребности в пространстве 29, 33, 40-42 
Крысы 30, 34, 64-65 

альбинизм и фототоксичность 39 
заболевания 64-65, 68 

Куры 31 , 34 

л 
Лекарственные средства 1 1  

рекомендуемая литература 103 
Лечение и терапевтические процедуры 65-66 
Ловушки 5 1  
Лошади, требования к занимаемому пространству 34, 42 

Макаки 21 ,  65 
Макросреда 24 
Медицинский осмотр персонала 20 

м 

Медицинское наблюдение за персоналом лабораторий 20, 124- 125 
квалификация и подготовка 14-15  
рекомендуемая литература 106- 107 
см. также Гигиена труда и безопасность персонала 

Межведомственная комиссия по экспериментальным животным 123 
Международный совет по науке о лабораторных животных (ICLAS) 1 16 
Места для отдыха 25, 27, 28, 40 
Метаболические процессы 25, 35 
Микросреда 24 
Министерство внутренних дел США 122 
Министерство сельского хозяйства США (USDA) 62, 1 19-121 
Миорелаксанты 71 
Моделирование см. Компьютерное моделирование 
Моечные помещения 17 
Морские свинки 30, 46, 65, 66 
Моцион и активность 42 
Моча 26, 48 
Мыши 34, 40 

заболевания 65-66 
требования к размещению 29, 30, 34 
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Наблюдение 17, 20, 65-66 
Насесты, выступы 25-28, 40 

н 

Научный центр защиты животных (SCAW) 1 19 
Национальная ассоциация биомедицинских исследований (NAВR) 117 
Национальные институты здоровья (NIH) 16, 18 ,  20,  1 12 
Национальный научно-исследовательский совет (NRC) 15, 18,  20 
Несчастные случаи и аварии 18,  19, 5 1 ,  65 
Нетрадиционные виды животных см. Экзотические и дикие животные 
Номенклатура 52-53 

рекомендуемая литература 98-99 
Ночные животные 38 

о 
Обезьяны см. Приматы 
Обогащение среды обитания 24, 27, 29, 40-42 

рекомендуемая литература 85 
Оборудование 28-29, 40-41 
Обучение и подготовка персонала 14- 15, 17-18,  123- 125 

по уменьшению шума 40 
рекомендуемая литература 106- 107 
безопасным процедурам 17-18 
хирургическим процедурам 66 

Обширное хирургическое вмешательство, 
не приводящее к смерти 1 1 ,  13, 67-68 
Общение с человеком 42 

131 

Общество инженеров-светотехников Северной Америки (IESNA) 39 
Общество штата Массачусетс по предупреждению жестокого обращения с 

животными (MSPCA) 1 17 
Овощи 43, 44 
Овцы 33, 34, 42 
Ограждения см. Клетки и размещение в них; Первичные ограждения; 

Вторичные ограждения 
Ограничение потребления калорий 44 
Одежда 17-19 
Одежда одноразового пользования 16 
Окна 79-80 
Опасные агенты 15-19 

рекомендуемая литература 92-93, 95-96 
ликвидация отходов 49-50 

Осветительные системы с таймером 38-39, 83 
Освещение 37-39, 83 
Отдел по защите от риска при проведении научных исследований 1 1 8  
Отдел соблюдения законов по уходу за животными (REAC) 1 19 
Отходы 16-19, 47-50 

биологически опасные 49-50 
и внешние укрытия 27 
хранение 50, 79, 84 

Оценка риска 16 
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Паразиты, литература 102 
Паралич 71 ,  124 
Патология, литература 102- 103 
Первичные ограждения 25-26 

п 

чистка и санитарные мероприятия 46-49 
размеры и распределение пространства 27-32 
полы 25 
оборудование 25, 28-29, 40-41 
температура и влажность 32-34 
вентиляция и воздушный поток 25-27, 35-37 
см. также Клетки и размещение в них 

Перепела 31  
Периодика 105- 106 
Песчанки 34 
Пигментация 38-39 
Питание и его контроль 13-14, 42-45 
Питание см. Корм и кормление 
План спасательных мероприятий 51  
Поведение и его изменения 2 ,  1 1-12, 13 ,  23 ,  24, 40-42 
Поводок, привязь 12 
Подготовка см. Дрессировка животных; Обучение 

и подготовка персонала 
Подстил 26-27, 33-37, 45-46 

смена 26, 3 1 ,  37, 46, 48 
ликвидация 17- 18  

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Позы и постуральное приспособление 3, 12-13, 23-24, 27-28, 41-42 
Показания сухого термометра 32, 34 
Полевые исследования 6 
Полки, выступы 26, 40 
Полы 26, 80 

в клетках 26, 4 7-48 
Помещения 79-87 

для чистки и проведения санитарных мероприятий 17, 79, 84-85 
для экспериментов с опасными агентами 17, 79 , 83 
рекомендуемая литература 94-95 
безопасное проектирование и эксплуатация 16-17 
для проведения хирургических операций 66-69, 85-87 
см. также Клетки и размещение в них; Размещение; Размещение на 
открытом воздухе; Первичные ограждения; Вторичные 
ограждения; Требования к занимаемому пространству 

Пони 34 
Попадание в ловущку, застревание 26-27 
Поставщики животных 62-63 
Постановление о защите животных (AWRs) 3, 4, 9- 1 1 ,  1 19, 121 

рекомендации по размещению животных 25-27 
квалификация персонала 16, 66-67 
транспортировка животных 62 
ветеринарная помощь 14 

Постановления 2-4, 9, 12, 64 



Copyright © National Academy of Sciences. All rights reserved.

Guide for the Care and Use of Laboratory Animals -- Russian Version 

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

рекомендуемая литература 99- 100 
Потолки 81  
Правила 2-4 

рекомендуемая литература 99- 100 
см. также Протоколы содержания и использования животных 

Правила перевозки животных Международной ассоциации воздушного 
транспорта (U\ТА) 62 

Правила по гуманному содержанию и использованию лабораторных 

133 

животных Службы здравоохранения (PHS Policy) 3, 9- 1 1 ,  1 18 ,  123 
рекомендации по размещению животных 28 
о квалификации персонала 14- 15, 67 
о безопасности 17 
о ветеринарной помощи 14 

Праздничные дни, уход за животными 5 1  
Прачечные 15-16 
Предварительные исследования 1 1  
Пресмыкающиеся, рекомендуемая литература 90 
Приматалогический информационный обменный центр (PSIC) 1 18- 1 19 
Приматалогический информационный центр 1 1 8  
Приматы 1 8 ,  40, 80, 84 

клинические записи 51-52 
заболевания 19, 65-66 
требования к размещению 28-35 
ввоз 62-63 
рекомендуемая литература 100 
фиксация 12 

Принципы правительства США в отношении применения и содержания 
позвоночных животных, используемых в испытаниях, 
исследованиях и обучении 2, 3, 7, 1 1 ,  123-124 

Приобретение животных 62 
Проволочный пол 26, 46 
Протоколы 1 1-12 
Протоколы содержания и использования животных 1 1-12 
Профессиональные общества 11 ,  108- 120 
Птицы, рекомендуемая литература 94 
Пурина Миллс, Инк. 1 19 

р 
Радиация 16, 17, 50 
Разведение и размножение 51 ,  62 

условия окружающей среды 24-27 
регистрация 51-52 

Раздельное содержание и изоляция 50-5 1 ,  63-65, 79 
Размещение 25, 124 

факторы, учитываемые при планировании 23-24 
безопасное проектирование 17 
см. также Клетки и размещение в них; Размещение на открытом 

воздухе; Первичные ограждения; Вторичные ограждения; 
Требования к занимаемому пространству; и конкретные виды 
животных 
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Размножение см. Разведение и размножение 
Регистрация и делопроизводство в клинике 51 -52 

генетические записи 52-53 
идентификация 51-52 

Ремонт и эксплуатация 26, 37 
Рециркулирующий воздушный поток 36-37, 82-83 
Родословная 53 
Рыбы, рекомендуемая литература 90 

с 
Санитария см. Чистка и санитарные мероприятия 
Свет 37-38, 83 
Свиньи, заболевания 65 

требования к занимаемому пространству 27, 32 
Седативный эффект и седативные средства 13, 71  
Сельскохозяйственные животные 4-5, 50 

требования к размещению 5, 32-34, 42 
рекомендуемая литература 97-98 
хирургические процедуры 69, 85 

Сельскохозяйственные исследования 4, 5 

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 
(НV АС) 36, 82-83 

Скоропортящиеся корма 43 
Собаки 1 1 - 12, 41-42, 50-52 

требования к размещению 26, 27-31 ,  34, 42 
приобретение 62 
рекомендуемая литература 94 

Совет Австралии и Новой Зеландии по содержанию животных, 
используемых в научных исследованиях и обучении 
(ANZCCART) 1 12-113 

Содержание животных 2,  3, 40-52 
на открытом воздухе 26-27 
рекомендуемая литература 99 
см. также Подстил; Чистка и санитарные мероприятия; Корм и 

кормление; Регистрация и делопроизводство; Ремонт и 
эксплуатация 

Содержание на открытом воздухе 26-27 
акклиматизация 27, 34 
борьба с вредителями 50 
источники воды 45 

Социальные группы и социальные взаимодействия 23-29, 41-42 
Срок хранения корма 43 
Стены 81  
Стерилизация клеток и оборудования 25, 47-49 

корма 44 
опасных отходов 50 
для проведения хирургических процедур 68 

Строительные материалы 25, 78 
Субклинические инфекции 65 
Суточные циклы 38-39 
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Температура 24, 25, 32-34, 82-83 
Тепло 32-34 
Тетанус 20 
Тоннели 40 
Трансгенные животные 52-53 
Транспортировка животных 62 

т 

Требования к занимаемому пространству 27-30, 3 1 -33, 42 
Трупы, ликвидация 50, 79, 84 
Туберкулез 20, 63 
Тяга 35 

у 
Укрытия 26 
Укусы и царапины 14- 15,  18-19 
Университетская федерация защиты животных (UFAW) 1 19 
Управление по охране диких животных и рыб 64, 122 
Условия окружающей среды 24-40 

естественные по сравнению с контролируемыми 4, 24, 27 
см. также Помещения; Размещение 

Устройства для туалета 28 

ф 
Фармакология, рекомендуемая литература 103 
Физиологическая функция 1 1-12, 24-26 
Физическая активность 41-42 
Физическая опасность 15-17 
Фиксация 12-13 

135 

Фильтры НЕРА (высокоэффективные воздушные фильтры для очистки от 
корпускулярных примесей) 36-37, 82 

Фонд биомедицинских исследований (FBR) 1 15 
Фотопериод 37-38, 8 1  
Фотострессор 38  
Фототоксическая ретинапатия 38  

х 
Химические моющие средства 17, 48, 68 
Хирургические процедуры 12- 14, 66-70, 124 

автоклавирование 68, 86 
помещения 68-71 ,  85-87 
контроль 66 
ведение послеоперационного периода 70, 86-87 
рекомендуемая литература 90-91 

Хомяки 30, 34, 49 
Хранение при низких температурах и замораживание 32, 50, 85 
Хранилища и контейнеры 79, 84 

для корма и падетила 43-44, 84 
для отходов 50, 79, 84 
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ц 
Цельный пол 26, 48 
Центр альтернативных методов, заменяющих использование животных 

(СААТ) 1 14 
Центр защиты лабораторных животных ( CLA W) 1 17 
Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) 18-20 
Циркадные циклы 38, 39 

ч 
Человекообразные обезьяны см. Приматы 
Чистка и санитарные мероприятия 17, 29, 37, 46-49, 79, 80-81 

ш 

Шум 19, 39-40, 80, 84 

э 
Эйтаназия 1 1 ,  72-73 

рекомендуемая литература 96 
и хирургические операции 68 

Экзотические и дикие животные 5-6, 29 
исчезающие виды 62 
рекомендуемая литература 96-97 

Эксперименты, связанные с выработкой условных рефлексов 14 
Электричество 83 
Электросистемы 83 
Эргономика 17 
Этика, рекомендуемая литература 96 
Эфир 19 

рекомендуемая литература 95 
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