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Компоненты качества лабораторных животных 

Контролируемая 
микробиота 

Стандартизированные 
условия содержания 

Определенный 
генетический 

статус 

Выступающий
Заметки для презентации
Три кита качества биол. Тест-систем. Во все мире. Начнем коротко с генетики.



Источники вариабельности референтных интервалов 

• Референтные интервалы 
определяются на 
референтной выборке 
лабораторных животных, 
соответствующих 
оговоренным критериям, т.е. 
на группе референтных 
особей, представляющих 
референтную популяцию. 

• Понимание РИ необходимо 
для валидации моделей и 
для воспроизводимости 
результатов.  



Биоэтическая концепция 3R 
[reduction, refinement and replacement] – сокращение, усовершенствование и 
замена по отношению к экспериментированию на животных, была впервые 
предложена Расселом и Берчем в их трактате «Принципы гуманной методики 
эксперимента», 1959г. Была подтверждена Европейской конвенцией и 
Директивами Совета Европы 86/609/EEC по защите позвоночных животных, 
используемых в экспериментах и других научных целях, принятой в 1986 г.  
 
 
 
 
 

REFINMENT  REDUCTION  REPLACEMENT 
Усовершенствование, 
гуманизация при 
подготовке и проведении 
эксперимента (в 
широком смысле с 
момента рождения и до 
момента смерти 
животного) за счет 
использования 
обезболивающих 
средств и 
нетравматических 
методов. 

Сокращение количества 
используемых животных 
без компромисса с 
научным результатом и 
качеством и 
благополучием животных 
за счет 
усовершенствования 
- исследовательской 
стратегии; 
- контроля вариации; 
- статистического 
анализа. 

Замена 
высокоорганизованных 
животных 
низкоорганизованными 
или использование 
альтернативных 
методов.  
Может быть 
- относительной или 
абсолютной; 
- прямой или косвенной; 
-полной или частичной. 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Впервые принципы биоэтики были изложены в 1959 году в книге У.Рассел и Р.Берч «Принципы гуманной экспериментальной техники». Этими же авторами была обоснована концепция гуманного использования животных в экспериментах, которая получила название - «Биоэтическая концепция трех R». И которая включает: Концепция была подверждена….Сегодня правило 3R Является международным стандартом использования животных в экспериментальных целях.  



Литературные данные для 
формирования референсной 
базы в большинстве случаев 
доступны на сайтах 
питомников, но требуют 
актуализации в зависимости 
от фактических условий 
содержания и использования 
животных. 



Примеры физиологических различий между крысами 
стока Wistar, содержащимися в разных условиях 

Фоновое содержание железа в органах 



Показатели гемостаза 

Сонин Д.Л., Васина Л.В., Почкаева Е.И. 

Протромбиновый индекс (%) 
Конвенциональное: 98,2 
Барьерное: 125,9 
 
 
Международное 
нормализованное отношение 
(ед) 
Конвенциональное: 1,0 
Барьерное: 0,9 
 
 
n = 5 0

10

20

30

40

50

60

АПТВ ПВ  ТВ  

С
ек

ун
ды

 

Конвенциональное содержание Барьерное содержание 



ЯМР-релаксометрия у 
лабораторных животных 

как инструмент для 
валидации моделей 

метаболического 
синдрома 

 
Корнюшин О.В., 
Васютина М.Л.,  
Полозов А.С., 
Торопова Я.Г., 

Глистенкова Д.Д., 
Берко О.М., 

Степаненко А.В. 



Иногда стрессорная реакция на фиксацию может быть сильнее, 
чем на экспериментальную процедуру, особенно для 
неприученных животных. Нужно придерживаться следующих 
принципов: 

• Выбирать метод фиксации, доставляющий меньше дискомфорта 
животному.  

• Предварительно приучить животное к фиксатору, дать спокойно 
посидеть в фиксаторе, сначала открытом, потом закрытом. 

• Убедиться, что размер фиксатора подходит животному.  
• Не держать животное в фиксаторе дольше, чем это необходимо. 
• Не оставлять животное в фиксаторе без присмотра. 
• При мануальной фиксации держать животное руками крепко, но при 

этом не применяя чрезмерную силу.  
• Перед процедурой полностью подготовить рабочее место. 



Проведение хендлинга: 
 
•Минимизирует стресс у 
животных, вызванный 
взаимодействиями с человеком  
 
•Снижает риск укусов у 
персонала 
 
•Способствует снижению 
вариабельности 
экспериментальных данных. 
 



Пример влияния выбранного метода эвтаназии на ряд показателей: 



Пример влияния выбранного метода отбора крови на ряд показателей: 

Ретроорбитальный 
синус 

Высокие значения глюкозы, сравнительно низкие уровни АСТ, АЛТ, белка, альбумина, 
триглицеридов, общего холестерина, креатинина. Высокие значения клеток по 
лейкоцитарной формуле в сравнении с пункцией сердца, но меньшие, чем при 
использовании надреза хвоста. Небольшой процент гемолизированной крови. 

Лицевая вена Более высокие уровни АСТ, АЛТ, белка, альбумина, триглицеридов, общего холестерина, 
креатинина и меньшее количество тромбоцитов, чем при отборе из ретроорбитального 
синуса. 

Надрез кончика 
хвоста 

Небольшой процент гемолизованной крови, хорошо подходит для определения глюкозы в 
крови, значения глюкозы увеличивается в серийных образцов в течение короткого времени. 
Метод оказывает минимальный стресс и, следовательно, влияние на уровень 
кортикостеронов. 

Хвостовая вена Наименьшие биохимические изменения в крови. Лейкоцитарная формула вдвое выше, чем в 
образцах крови из сердца (правый желудочек),брюшной аорты, каудальной полой вены, 
ретроорбитального узла.  
Значительные изменения по показателям белых кровяных клеток, красных кровяных телец, 
гемоглобина и гематокрита, лейкоцитарной дифференцировке (лимфоцитов и нейтрофилов) 
по сравнению с другими методами. 

Кардиопункция Небольшие колебания химического состава крови. Низкие показатели красной крови. 
Каудальная полая 
вена 

Большой разброс в показателях биохимии крови. 

Декапитация Изменения в б/х показателях. Изменения гормонального статуса на фоне стресса. 



Несколько слов о крупных животных 

Моделирование: 

1. Сахарный диабет 
2. Атеросклероз 
3. Воспалительные заболевания кишечника 
4. Патологии сердечного ритма 
5. Заболевания кожи 
6. Нейродегенеративные заболевания 

Потенциально жизнеугрожающие состояния: 

1. Гипертрофическая кардиомиопатия (в 
популяции откормочных животных в 
отдельных регионах до 75% животных) 

2. Злокачественная гипертермия (чаще у 
свиней породы ландрас) 



Специфика сердечно-сосудистой системы 
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https://www.routledge.com/search?author=M.%20Michael%20Swindle
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