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Кто и когда? 
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V. Malacarne, Se il cervello, il cervelletto, la spinal midolla, fors'anche le cartilagini e le ossa della spina 
formano qualche cosa di simile alla colonna Galvanica del Volta. Problema proposto alla Accademia Reale delle 
Scienze, Lettere e Arti di Padova, Milano, Cairo e C., 1808; Giornale della società di incoraggiamento (4) 
(1808) 125 

Выступающий
Заметки для презентации
Как указывают зарубежные источники, первое исследование посвященное изучению среды обогащения было проведено итальянцем Малакарном (1744-1816). Малакарн обнаружил, что птицы, получавшие среду обогащения, имели больший по размеру мозг, чем у тех, кто содержался без среды обогащения. Однако широкого распространения и применения в научной среде ученых 18 -19 века это не нашло и даже наоборот считалось, что чем скуднее наполняемость клетки, тем точнее будет эксперимент.  Только в 1960-х годах Среда обогащения стала считаться научно обоснованной и неотъемлемой частью содержания лабораторных животных. Постепенно начали накапливаться данные о том, что лабораторные животные плохо себя чувствуют в таких условиях и что результаты экспериментов подвергаются риску.Конкретные условия можно оценить на основе основных потребностей животных. Различные устройства клеток и устройства для обогащения следует рассматривать с точки зрения животного. Выполняет ли животное определенное поведение, вероятно, зависит от нескольких факторов, в том числе от того, является ли поведение типичным для вида, насколько сильна мотивация, присутствуют ли сдерживающие факторы и опыт раннего обучения.



Зачем  
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Выступающий
Заметки для презентации
Термин «обогащение окружающей среды» может относиться к любым объектам или общим практикам, которые повышают уровень физической, умственной или социальной стимуляции животных, содержащихся в неволе. Хорошее обогащение окружающей среды улучшает качество жизни животных, позволяя им осуществлять естественное (типичное для вида) и желательное поведение, создавая когнитивные задачи и возможности делать выбор и в определенной степени контролировать окружающую среду.Более стимулирующая среда может быть достигнута за счет изменения размера, дизайна или содержания клетки.Столь же важно учитывать качество и количество социальной стимуляции с пониманием того, что для некоторых видов социальное обогащение может исходить как от других животных, так и от людей-дрессировщиков
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Социальная Пищевая 

Физическая Сенсорная 

Категории 
сред 

обогащения 

Выступающий
Заметки для презентации
Как Вам картинка в зоне сенсорного обогащения среды? Можно оставить или слишком? ))))
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Социальная 

Выступающий
Заметки для презентации
Уже давно научно доказано, что для большинства видов лабораторных животных изоляция, является значительным стрессом, который напрямую влияет на ход эксперимента.Выстраивание иерархии и зоосоциальых связей внутри группы очень важный аспект.



Взаимодействие 
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Социальная 

 

Выступающий
Заметки для презентации
Когда мы говорим о взаимодействии животного и человека, мы не говорим о выстраивании иерархии. Мыговорим только о хендлинге, говорим об обучении и что немаловажно –закреплении необходимых нам навыков, таких как взятие на руки в случае с грызунамкоманда Весы, для взвешивания собак и приматов. Приучение к команде «ДАЙ ЛАПУ» для сбора крови.О разработке тренингов подробнее расскажет моя уважаемая коллега, ветеринарный врач участка лабораторных приматов – Мариам.



Взаимодействие 
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Социальная 

Выступающий
Заметки для презентации
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Пищевая 

Следует учитывать: 
- Пищевое предпочтение  
- Особенности физиологии 
- Потребности  
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Физическая 
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Физическая 

Выступающий
Заметки для презентации
Или слишком много видео?
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Сенсорная 



Оценка среды обогащения 
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Оценка среды обогащения 
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Оценка среды обогащения 
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Категория среды 
обогащения 

Социальная Пищевая 

Мыши и крысы  
 
 
 

Гармоничные группы. 
Приручение, хендлинг 

осуществляемый персоналом 
при выполнении процедур  

  

Минеральный камень 

Хомячки Морковь 
Минеральный камень 

Песчанки Морковь сушеная 
Минеральный камень 

Морские свинки Банан 
Минеральный камень 

Кролики 

Карликовые свиньи Замороженные в воде овощи и 
фрукты (Игрушка ледышка); 

Яблоки 

Хорьки Промышленные лакомства для 
кошек Кошки 

Собаки Выгул, дрессура,  гармоничные 
группы 

Морковь; Предметы с 
закладкой корма; 

Промышленные лакомства 

Макаки Ветеринарный тренинг, 
гармоничные группы 

Предметы с закладкой корма* 
Дополнительные фрукты 

Игрунки Гармоничные группы 
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Категория среды 
обогащения 

Сенсорная Физическая 

Мыши и крысы  
 
 
 
 
 
 

Визуальный, слуховой контакт 
с сородичами в соседних 
клетках/боксах/вольерах 

Пластиковый тоннель, 
бумажный стаканчик, вата 

Хомячки 

Песчанки Бумажный стаканчик, вата, 
песок для купания 

Кролики Приподнятая площадка 

Карликовые свиньи Мяч 

Хорьки Гамак, труба ПВХ 

Кошки Различные типы 
промышленных игрушек 

Собаки Черенок, предметы для апорта 

Макаки Просмотр и прослушивание 
фильмов. Визуальный, 

слуховой контакт с сородичами 
в соседних клетках 

Гамак, трубы ПВХ,лестница 
веревочная, таз с водой или 

солью 

Игрунки Трубы ПВХ, лестница; 
корзинки; погремушки 



Благодарю за внимание! 
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С заботой о лабораторных животных, АО «НПО «ДОМ ФАРМАЦИИ» 
Мария Акимова 

akimovа.ma@doclinika.ru   
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