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GLP-planet 

Good animal welfare practice - Надлежащая практика 

благополучия лабораторных животных  
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IACUC = КБЖ 
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IACUC 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
ЖИВОТНЫХ  

ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

КОНТРОЛЬ ДИЗАЙНА 
ЭКСПЕРИМЕНТА 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
УХОДА И УПРАВЛЕНИЯ 
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 1985 год создания IACUC 

Историческая справка или как формировался IACUC 

Лабораторные животные до1985 года  Лабораторные животные после 1985 года  



Историческая справка или как формировался IACUC 
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 1824 г. – Великобритания, создано королевское общество 

по предотвращению жестокого обращения с животными 

(Royal Society for the Prevention of Cruelty to 

Animals/RSPCA) 

1953 г. Всемирная 
федерация 

защиты 
животных 
(WFPA) 

1959 г. 
Международное 

общество защиты 
животных (ISPA)  

1981 г. Всемирное 

общество защиты 

животных (WSPA) 



www.doclinika.ru 6 

 август 1966 в США принят 

Закон о защите животных 

Историческая справка 
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 1963 г. Выпущено первое руководство по уходу и  

использованию лабораторных животных 

 

Историческая справка 
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 1977 г. Первые упоминания о принципах 5 свобод 

животных 

 

Историческая справка или как формировался IACUC 
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 1965 год 

Историческая справка или как формировался IACUC 
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Планирование 
инспекции 

Инспекция  

Обсуждение 
результатов 
инспекции 

Создание плана и его 
утверждение  

Контроль временных 
точек  

Подведение итогов 

Комитет по благополучию лабораторных животных 

КБЖ =IACUC 
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Обсуждение результатов инспекции и выявленных областей 

для улучшения 

Что одному не под силу, легко коллективу! 
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Пример плодотворного взаимодействия 
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Пример плодотворного взаимодействия 
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Пример плодотворного взаимодействия 

Во время создания, апробации и 
дальнейшей эксплуатации 

рестрейнера ни одной карликовой 
свиньи (мини-пиги) не пострадало 
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Заседание комитета по благополучию лабораторных животных 

Здоровье животных; 

Условия содержания; 

Кормление; 

Поение; 

Подстил; 

Обогащение среды 
обитания; 

Виды животных. 

 

Лабораторные 
животные 

Персонал; 

Удовлетворенность 
персонала 
выполняемой 
работой; 

Санитарное состояние 
помещений и 
инвентаря; 

Обучение. 

Люди 

Биоэтическая 
комиссия; 

Манипуляции с 
животными; 

Конечные гуманные 
точки; 

Предложения со 
стороны других 
структурных 
подразделений. 

Биоэтика 
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Биоэтика 
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Люди 
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Пример плодотворного взаимодействия 
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Санитарное состояние помещений и инвентаря 

Было  Стало 
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Лабораторные животные. Здоровье 

Мониторинг здоровья 
животных 

Лечебно-
профилактические 

мероприятия 

Санитарно-
гигиенические 
мероприятия 

Вирусы 

Бактерии 

Микозы 

Внутренние незаразные 
заболевания  



www.doclinika.ru 21 

Лабораторные животные 

Здоровье 
животных 

Условия 
содержания 

Кормление и 
поение 

Обогащение 
среды 

Подстил 
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Лабораторные животные. Кормление и поение 
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Лабораторные животные. Обогащение среды обитания 
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? 
Лабораторные животные Виды животных 



    Для помещений питомника лабораторных 
животных были закуплены и установлены 
эритемные перекатные светильники. Данный вид 
ламп установленных в перекатных светильниках 
очень благотворно сказывается на здоровье 
животных, улучшается усвоение витаминных и 
минеральных препаратов, повышается 
резистентность организма, увеличивается приплод 
и сохранность молодняка. 
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Результаты КБЖ 
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    В  помещениях содержания карликовых свиней, была проведена 

модернизация напольного покрытия: керамическая плитка, на 

которой скользили лапы животных, была дополнительно 

покрыта нескользящим материалом, с удовлетворительными 

гигиеническими показателями. 
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Результаты КБЖ 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!! 
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