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Журнал «Лабораторные животные для научных исследований» - единственный 
в России научный журнал открытого доступа целью которого является повышение 
качества экспериментальных исследований путем распространения передовых 
знаний о лабораторных животных, их благополучии и использовании в научных 
целях.  
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ЦЕЛИ ЖУРНАЛА 
Цель журнала – повышение качества экспериментальных исследований путем 
распространения передовых знаний о лабораторных животных и их использовании 
в научных целях. Журнал содержит публикации, включающие информацию о 
лабораторных животных, их благополучии, поведении, анатомии, физиологии и 
биохимии в норме, при патологии и в эксперименте.  
 
 Особый интерес представляют те исследования, которые рассматривают условия 

содержания лабораторных животных с точки зрения их благополучия, снижения 
уровня стресса и боли в эксперименте, а также замену моделей на животных 
альтернативными методами.  

 В материалах журнала рассматриваются аспекты, связанные с разработкой и 
валидацией новых экспериментальных моделей и использованием новых видов 
животных в качестве лабораторных в экспериментах по фармакологии и 
токсикологии.  

 Подчеркивается интегративный характер биологического эксперимента, где вид, 
линия, благополучие и качество животных оказывают непосредственное влияние 
на качество и ценность полученных в эксперименте данных. 

 



 Биоэтические аспекты (принципы 3Rs) 
 Анатомия, физиология, биохимия и патология 
 Условия содержания, окружающая среда  и питание 
 Анестезия, анальгезия, терминальные процедуры, гуманные 

«конечные точки эксперимента» 
 Экспериментальные модели и дизайн эксперимента 
 Нормативно-правовое регулирование использования 

лабораторных животных 
 Поведение, здоровье и благополучие 
 Образование 
 Разведение и генетика 

 
 

НАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
ПУБЛИКАЦИЙ 

 



ОБЗОР НАУЧНЫХ РАБОТ, 
ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ 

В 2021 г в 13 номерах журнала опубликовано 125 научных статей: 
 
35% являются прикладными статьями об анатомии, физиологии, биохимии 
и патологии лабораторных животных  
18% – статьи, описывающие экспериментальные модели, дизайн 
эксперимента, а также подходы к их стандартизации  
27% – результаты экспериментальных исследований  
13% – статьи, посвящённые благополучию животных в исследовании и 
улучшению их условий содержания 
7% – статьи, освещающие нормативно-правовое регулирование 
использования лабораторных животных и работы питомника/вивария.  
 
В целом, 75% статей являются прикладными и 25% представляют собой 
обзоры. 
 



ОТЗЫВЫ 
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