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Курс скомпонован из
модулей – базовых и
специфических

Модуль 7: Минимально инвазивные процедуры без анестезии (видоспецифичные, теория).
[Модуль, специфичный для функций A и B]
Результаты обучения
Обучающиеся должны уметь:
7.1. Описать соответствующие методы и принципы, которых следует придерживаться при обращении с животными (включая
методы фиксации и использования рестрейнеров);
7.2. Описать влияние процедур и фиксации на физиологию;
7.3. Описать возможности усовершенствования процедуры и фиксации, например: через обучение (используя положительное
подкрепление), привыкание или социализацию животных;
7.4. Описать процедуры, включая инъекции, отборы проб и объемы (пути/ максимальные объемы/допустимая частота),
изменение диеты, желудочные зонды, биопсия, поведенческие тесты, использование метаболических клеток;
7.5. Описать, как выполнять минимально инвазивные процедуры, и соотнесите соответствующие объемы образцов и частоту
отбора проб с соответствующими видами;
7.6. Описать необходимую последовательность при проведении процедур и правильную запись и обработку образцов;
7.7. Описать методы оценки благополучия животных в зависимости от тяжести процедур и знать, как ее облегчить;
7.8. Понимать, что совершенствование - это непрерывный процесс, и знать, где найти актуальную и актуальную информацию;
7.9. Опишите биологические последствия транспортировки, акклиматизации, условий содержания и экспериментальных
процедур для рассматриваемых видов животных и опишите, как их можно свести к минимуму.

Learning outcomes –
результаты обучения

Обучающийся
должен быть
способен успешно
помещать мышь в
краткий (10 минут)
наркоз,
поддерживать в
нем и выводить

Обучающийся должен:
- Определять, что у него есть все необходимые разрешения, чтобы выполнить
процедуру;
Знать влияние анестезии на мышь и возможные влияние на научные
результаты;
Продемонстрировать навыки обращения с мышью, не вызывающие
дополнительный стресс;
Оценить здоровье и благополучие мыши, убедиться, что она подходит для
анестезии. Продемонстрировать измерение и запись массы тела;
Выбрать анестетик, подходящий для вида и продолжительности процедуры;
Продемонстрировать правильную настройку и безопасное использование
оборудования для наркоза;
Знать правильную дозировку/концентрацию и уметь рассчитывать
дозу/объем в случае инъекционных анестетиков;
Продемонстрировать правильную технику погружения в наркоз;
Объяснить методы оценки глубины наркоза и продемонстрировать один
метод, который можно использовать, например, чтобы показать, что мышь
достаточно анестезирована для проведения процедуры;
Знать, как контролировать основные физиологические функции и измерять
частоты дыхания;
Знать возможные побочные эффекты анестезии, такие как переохлаждение
и шаги, которые необходимо предпринять, чтобы этого избежать;
Знать, какие чрезвычайные ситуации могут возникнуть в процессе наркоза и
как действовать при их возникновении;
Осуществить выход мыши из наркоза и показать клинические признаки,
указывающие на хорошее или плохое состояние;
Организовать последующий уход за мышью;
Вести верные записи о процедуре: этикетка клетки, лабораторный журнал,
медицинские и другие необходимые записи.

Assessment criteria – оценка
результатов обучения

№ раздела

Наименование разделов и тем

1.
1.1.
2.

Законодательство в области работы с лабораторными животными
Законодательство в области работы с лабораторными животными
Этические аспекты работы с лабораторными животными и их практическая реализация

2.1
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Кол-во
акад.часов

Вид занятия

2

лекция

Этические проблемы, связанные с использованием животных в науке. Этический принцип
«3Rs» и современная концепция обеспечения благополучия животных в эксперименте

2

лекция

Применение принципов 3R при планировании исследований
Биология лабораторных грызунов
Особенности биологии лабораторных грызунов
Принципы обращения и базовые манипуляции с лабораторными грызунами в виварии

2

семинар

2
4,5

лекция
практические занятия

Требования к содержанию лабораторных грызунов. Организация рутинного ухода за лабораторными грызунами. Здоровье
лабораторных грызунов
Требования к содержанию лабораторных грызунов. Организация рутинного ухода за
2
лекция
лабораторными грызунами
Основы санитарии, принципы деконтаминации и обращения с отходами в виварии для
2
лекция
грызунов. Гигиена труда и безопасность персонала.
Принципы организации вивария, способствующие поддержанию требуемого статуса
2
лекция
здоровья грызунов и успешного проведения научных исследований

4.4.

Организация работы вивария: выполнение требований к содержанию лабораторных
грызунов и соблюдению принципов санитарии в виварии.

4

4.5
4.6

Влияние здоровья лабораторных грызунов на результаты исследования
Организация оценки состояния здоровья лабораторных грызунов

2
2

Экскурсия в
действующем
виварии
лекция
лекция

5

Дизайн, планирование и осуществление процедур с лабораторными животными

5.1.

Дизайн процедур и планирование исследований

2

лекция

5.2.

Базовые экспериментальные манипуляции с грызунами

2

лекция

5.3.

Проведение неинвазивных и минимально инвазивных процедур на грызунах без общей
анестезии, введение веществ

4,5

практические занятия

6.

Распознавание и облегчение боли, дистресса страдания у грызунов

6.1

Распознавание и облегчение боли, дистресса страдания у грызунов

2

лекция

6.2.

Распознавание боли, страдания, дистресса у грызунов

2

семинар

6.3.

Осуществление анестезии и анальгезии для минимально инвазивных процедур, методы
отбора крови

4,5

практические занятия

7.

Методы гуманной эвтаназии грызунов

7.1

Методы гуманной эвтаназии грызунов

2

7.2.

Приемы гуманной эвтаназии грызунов

3,5

ИТОГО

лекция
практические занятия
(по желанию)
50 акад.часов

Оценка результатов обучения (теория) – он-лайн тест по каждой лекции

Оценка
результатов
обучения
(практика) –
оценочные
листы

E-learning: ETPLAS

E-learning: NC3Rs

E-learning: Norecopa

Caretakers training in EU

https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSf8gfZoR5v4X0tNTSS
SItadUiCimYk9j6OHFCShYDxqtyT
_tg/viewanalytics

