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На 1 странице обложки расположено:  бронзовая скульптура "Continuum" художника 

Ларри Андерсонa, созданная в 2000 году в штате Вашингтон в подарок Американской 

Ветеринарной Медицинской Ассоциации. Скульптура изображает историю человека и 

животных. Скульптура имеет семь различных частей, в натуральную величину живот-

ных и человека. Скульптор хотел отобразить прочную взаимосвязь между людьми и жи-

вотными. 



Международный вестник ветеринарии, № 4 2014г. 

- 4 - 

 
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

ЖУРНАЛ 
Номер госрегистрации СМИ ПИ № ФС 77-

28268 от 18 мая 2007 г. Подписной индекс в 

агентстве Роспечать 82393. 

Учредитель — Федеральное 

государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургская государственная 

академия ветеринарной медицины» (ФГОУ 

ВПО «СПбГАВМ») 

Журнал основан в январе 2004 года в 

Санкт-Петербурге и входит в список ведущих 

лицензируемых научных журналов, в которых 

должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени доктора и кандидата наук. 

Журнал распространяется по всем 

регионам России и Республике Беларусь 

(ВУЗЫ, НИИ, ВЕТЕРИНАРНЫЕ ОТДЕЛЫ). 

Журнал выходит не менее 4 раз в год. В 

нем публикуются работы по всем основным 

вопросам ветеринарии и смежным 

дисциплинам. 

       В этот журнал Вы можете поместить 

рекламу Вашей фирмы. Объявления и 

коммерческая реклама публикуются после 

оплаты. Срок исполнения – в течение 3 

месяцев. 

Редакция не несет ответственности за 

содержание рекламных объявлений. 

 При перепечатке ссылка на журнал 

обязательна. 

Мнение авторов и редакции по отдельным 

вопросам может не совпадать. 

Плата с аспирантов за публикацию 

рукописи не взимается. 

Справки и технические возможности 

типографии, в которой печатается журнал, 

оговариваются по телефону (812) 387-11-58. 

Адрес редакции: 196084, СПб, ул. 
Черниговская дом 5, СПбГАВМ, редакция 
журнала «Международный вестник 
ветеринарии» (МВВ). 

RESEARCH AND PRODUCTION 
JOURNAL 

State registration number media PI № 

FS 77-28268 on May 18, 2007. Subscription 

Index Rospechat 82393. 

Founded in January 2004 by Federal 

State Educational Institution of Higher Pro-

fessional Education "Saint - Petersburg State 

Academy of Veterinary Medicine " ( FSEI-

HPE " SPbGAVM") 

International Bulletin of Veterinary an 

academic international peer-reviewed jour-

nal that publishes original research articles 

as well as review articles in veterinary sci-

ences and related academic disciplines. It 

covers all the scientific and technological 

aspects of veterinary sciences in general, 

anatomy, physiology, biochemistry, pharma-

cology, microbiology, pathology, public 

health, parasitology, infectious diseases, 

clinical sciences, alternative veterinary 

medicine and other biomedical fields. 

The manuscripts submitted to this journal 

must be previously unpublished and not be 

under consideration for publication else-

where. Manuscripts that are found to have 

been plagiarized from a manuscript by other 

authors, whether published or unpublished, 

will incur plagiarism sanctions. 

This journal, including all individual 

contributions and illustrations published 

therein, is legally protected by copyright. 

Any use, exploitation or commercialisation 

is illegal and liable to criminal prosecution. 

Requests about legal photocopy repro-

duction, copyright or duplication processing 

should be addressed to the editorial office: 

196084, St. Petersburg, ul . Chernihiv 

house 5 SPbGAVM, Editorial Board of 

"International Bulletin of Veterinary Medi-

cine" (IBVM), phone +7-812- 3871158 . 



Международный вестник ветеринарии, № 4 2014г. 

- 6 - 

СОДЕРЖАНИЕ 
• Повышать эффективность и безопасность лекарств. Соколов В.Д., Андреева Н.Л.  8 
Инфекцион-
ные болезни      

• Биологические свойства энтерококков, выделенных при ассоциированной энтеро-

кокковой инфекции цыплят. Смирнова Л.И., Приходько Е.И, Булушов Д.Г.  
14 

• Эпизоотологическая ситуация и меры борьбы с сибирской язвой в Воронежской 

губернии в конце XIX и начале ХХ веков. Буханов В.Д., Скворцов В.Н., Заикина 
Е.Н., Стопкевич О.В.  

19 

Терапия • Способы регулирования катионно-анионного баланса организма коров.  

Сeнько А.В.  25 

Хирургия  • Эффективность использования современных средств для профилактики белезней 

копытец у коров. Батраков А.Я., Идиатулин И.Г., Зубовский Д.М.  28 

• Способ снижения нагноения ран. Фисенков Н.Н., Войтенко В.Д. 32 
Фармако-
логия, ток-
сикология,  
фармация    

• Чувствительность к антибактериальным препаратам культур Moraxella bovis. Суб-
ботин В.В., Карайченцев  Д.В., Карайченцев В.Н.  37 

• Изучение токсикологических свойств препарата Азитронит при перорпльном и 

внутримышечном способах введения в условиях острого опыта. Осянина М.Н., 
Балышев А.В., Емельянова Н.Б., Новикова С.В., Глухарева Е.В.  

41 

Зоогигиена,  
Санитария, 
Кормление   

• Изменения качественных показателей яиц при добавлении в рацион кур-несушек 

кремнеземистого мергеля. Жилочкина Т.И  
52 

• Содержание металлов в рыбах и среде их обитания Волховской губы Ладожского 

озера в осенний период. Гребцов М.Р.  57 

Биохимия, 
анатомия, 
физиология    

•  Белковая картина молока и крови ягнят в период лактации овцематок.  

Борисов Д.Р.  
60 

• Влияние радономаслянного концентрата в различной концентрации на морфоло-

гический состав крови. Скопичев В.Г., Новиков Н.А.  66 

• Иммобилизация вермикулита как способ усиления его сорбционных свойств. 

Злотникова Р.А., Луцко Т.П., Петрушенко С.Е.,  Смирнова Е.М.   70 

Экспери-
ментальная  
фармаколо-
гия   

• Приобретение лабораторных животных: как выбрать питомник, исходя из россий-

ских реалий. Сообщение 1. Качественное лабораторное животное. Фатеева Е.И. 75 

• Маркировка и идентификация лабораторных животных для проведения научно-

исследовательских работ. Рыбакова А.В., Макарова М.Н.  81 

• Возрастные особенности формирования стрептозотоцин-индуцированного диабе-

та у крыс. Ковалева М.А., Крышень К.Л., Макарова М.Н., Макаров В.Г. 90 

• Влияние различных методов эвтаназии на гистологическую картину легких мел-

ких лабораторных животных. Гущин Я.И., Мужикян А.А. 96 

Информа-
ция 

• Витебской  государственной  академии ветеринарной  медицины  –  90 лет.  

Ятусевич А.И.  113 

• Математическая статистика в ветеринарии. Большие выборки. Иголин-
ская М.К.  

43 

• Сравнительная характеристика  экспериментальных моделей инсульта. Макарен-
ко И.Е., Ванатиев Г.В., Лукин Ф.Л., Макарова М.Н., Макаров В.Г. 104 

• Иммунопрофилактика послеоперационных осложнений у онкологических 

больных мелких домашних животных. Ефимова Н.Ю., Тулева Н.П., Тулев Ю.В., 
Ефимов Я.А. 

49 



Международный вестник ветеринарии, № 4, 2014г. 

- 7 - 

CONTENTS 
• To increase efficiency and safety of drugs. V. Sokolov,  N. Andreeva. 8 

Infectious  
diseases    • Biological properties of the Enterococci isolated in associated ènterokokkovoj 

infection of chickens. L. Smirnova, E. Prikhodko, D. Bulushov. 
14 

• Epizootological situation and anthrax control in voronezgovernorate at xix-xx 

century. V. Buhanov, V. Skvortsov, E. Zaikina, О. Stopkevich. 
19 

Therapy 
• Means of adjustment cation-anion balance of the cows. A. Sen′ko. 25 

Surgery  
• The efficacy of the new disinfectant solutions for prevention of hoof diseases in 

cattle.  A. Batrakov, I. Idiatulin, D. Zybovsky. 
28 

• Way of decrease in suppuration of wounds. N. Fisenkov, V. Voitenko. 32 

Pharmacology, 
toxicology, 
pharmacy      

• Sensitivity to antibiotics  crops   Moraxella bovis. V. Subbotin, D. Karaychent-
sev, V. Karaychentsev.     

37 

• The Study of acute toxicity of Azitronit during the oral and im introduction. M. 
Osyanina, A. Balyshev, N. Yemelyanova,  S. Novikova, E. Glukhareva. 

41 

Zoohygiene,  
Sanitation, Feeding 

• Qualitative change when adding eggs to the diet of laying hens siliceous marl. 

T. Zhilochkina. 
52 

• The metals content in fish and their environment of the Vokkhow Bay of the 

Ladoga Lake during spring.  M. Grebtsov. 
57 

Biochemistry,  
anatomy, 
physiology    

• The protein pattern of milk and blood of lambs during lactation ewes. D. Borisov. 60 

• Influence radomishlskogo concentrate in different concentrations on morphologi-

cal composition of blood. V. Scopical, N. Novikov. 
66 

• Immobilization vermiculite as a way enhance its sorption properties. R. Zlotnik-

ova. T. Lucko, S. Petrushenko, E. Smirnova. 
70 

Experimental  
pharmacology    • Purchase of laboratory animals. How can you choose a breeding center in Rus-

sia. Information 1. The quality of laboratory animals.  E. Fateeva. 
75 

• Marking and identification of laboratory animals for different researches. A. 
Rybakova, M. Makarova.  

81 

• Age of formation of streptozotocin-induced diabetes in rats. M. Kovaleva, K. 
Kryshen, M. Makarova, V.  Makarov. 

90 

• Effect of different methods of euthanasia on lung histology of small laboratory 

animals. Y. Gushchin, A. Muzhikyan. 
96 

Information 
• Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine - 90 years. A. Yatusevich. 113 

• Comparative characteristics of stroke experimental models. I. Makarenko, G. 
Vanatiev, F. Lukin,. M. Makarova, V. Makarov. 

104 

• Mathematical Statistics in veterinary medicine. Large samples. M. Igolinskaya. 43 

• Immunization of postoperative complications the cancer patients of small 

pets. N. Efimova, N. Tuleva, Y. Tulev, Y. Efimov. 
49 



Международный вестник ветеринарии, № 4, 2014г. 

- 81 - 

МАРКИРОВКА И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ 
ЖИВОТНЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ  

УДК: 614 

Рыбакова А.В. - руководитель службы ветеринарии, к.в.н.,  

Макарова М.Н. - д.м.н., профессор 

Санкт-Петербургский институт фармации 

РЕФЕРАТ 
Основная цель этой статьи заключается в оказании помощи 

ученым в выборе более надежного и подходящего метода мар-

кировки и идентификации лабораторного животного для про-

ведения научно-исследовательской работы. В любом исследо-

вании индивидуальный идентификационный номер животного 

является строго необходимым для связи этапов выполнения: 

работа с животными на протяжении всего эксперимента, работа с образцами от живот-

ных (органы, биологические жидкости и пр.). Также целью данной статьи было предста-

вить обновленную информацию о методах, используемых для маркировки грызунов в 

различных ситуациях. Процедура маркировки является необходимым условием для про-

ведения исследования на высоком уровне, так же имеет большое значение и степень ин-

вазивности метода. Кроме этого, необходимо провести оценку длительности экспери-

мента и этической составляющей способа маркировки и выбрать подходящий метод.  

 В статье рассмотрены как традиционные методы, так и  новые подходы для марки-

ровки и идентификации животных. В идеале, метод маркировки должен обеспечить уве-

ренную идентификацию животного, быть технически легко выполнимым, не оказывать  

неблагоприятного воздействия на животных.  

Ключевые слова: Благополучие животных, биопсия, идентификация, определение 

грызунов, носок отсечение. 

ВВЕДЕНИЕ 
Здоровье и благополучие животных 

является основной целью Европейской 

Ассоциации Науки о лабораторных жи-

вотных (FELASA). Ассоциацией была 

создана рабочая группа по вопросу мар-

кировки и идентификации лабораторных 

животных, целью которой являлась  пере-

дача опыта о методах маркировки и оцен-

ка их влияния на благополучие живот-

ных. Новая директива 2010/63 / ЕС не 

дает представления о методах маркиров-

ки животных. Это означает, что выбор 

метода маркировки зависит от националь-

ного законодательства.. 

Наличие индивидуальной идентифи-

кации является необходимым условием 

для проведения исследований с использо-

ванием животных.  

Существует широкое разнообразие 

способов маркировки животных, однако 

влияние каждого способа маркировки по 

отношению к животному различно.  

В связи с этим не стоит забывать про 

улучшение и разработку новых методов. 

Выбор метода маркировки зависит от 

традиций каждой страны, лаборатории. 

При проведении опросов в 2007 году на 

базе институтов были получены данные, 

что в США, Канаде и Европе в основном 

используется методика маркировки при 

помощи выщипов на ушах и использова-
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ние ушных клипс. Наименее широко ис-

пользуются микротату на ушных ракови-

нах.  

Все методы маркировки, как правило, 

однократные процедуры, что позволяет 

минимизировать в дальнейшем при ис-

пользовании животных страдание, дис-

комфорт, боль.  

Процедура маркировки является са-

мой первой процедурой, которой подвер-

гаются животные, например, сразу при 

отъеме от матери или даже ранее. 

В ряде работ при оценке состояния 

животных с помощью комбинаций физио-

логических и поведенческих тестов были 

отмечены долгосрочные негативные по-

следствия после проведения процедуры 

маркировки, такие как высокая смерт-

ность, системные заболевания, раздраже-

ние кожных покровов, воспаление, по-

краснение [4,7]. Таким образом, в оценку 

влияния конкретного метода маркировки 

следует включать, как острое непосредст-

венное влияние, так и хроническое опо-

средованное влияние, связанное с проце-

дурой. Следует учитывать легкость вы-

полнения процедуры, степень читаемо-

сти, устойчивости маркировки в течение 

долгого времени 

Инвазивные методы маркировки требуют 

более длительного периода восстановле-

ния животного перед исследованием. На-

пример, в результате нанесения тату по-

является отек и кровоточивость в резуль-

тате прокола. Использование обезболива-

ния и наркоза сокращает период восста-

новления после инвазивных и болезнен-

ных процедур. В связи с очень маленьких 

размером тела лабораторных животных 

тяжело использовать местные анестетики/

анальгетики. Ингаляционная анестезия 

считается необходимой для облегчения 

острой боли во время процедуры марки-

ровки. Для устранения послеоперацион-

ной боли, ингаляционная анестезия долж-

на сочетаться с обезболиванием. 

Необходимо каждый раз совершенство-

вать методы маркировки с целью облегче-

ния страдания, которому будет подверг-

нуто животное до и после проведения 

процедуры маркировки. Кроме того успех 

любого метода зависит от подготовки 

лица который будет выполнять процедуру 

и от качества инструментов с помощью 

которых будет выполнена процедура. В 

этом обзоре  рассмотрены методы марки-

ровки:  

• Неинвазивные 

• Инвазивные, не используемые для гено-

типирования 

• Инвазивные, используемые  для геноти-

пирования. 

 Для проведения исследований во всех 

странах широко используются грызуны 

95% [8], большинство описанных методов 

используются для крыс и мышей, а также 

могут быть применимы для морских сви-

нок, хомяков, песчанок и шиншилл. 

Инвазивные методы маркировки 

Подкожное введение чернил 
Подкожная инъекция чернил отлича-

ется от татуировки тем, что чернила вво-

дят под кожу, а не в слои кожи. Все суб-

станции, введенные подкожно исчезают 

из подкожного депо. 

Чернила также исчезают через некото-

рое время (от нескольких часов до не-

скольких дней). 

Способ обеспечивает ограниченные 

возможности нумерации, хотя могут быть 

использованы различные цвета. 

Эта процедура состоит из двух болез-

ненных компонентов – инъекция  и раз-

дражение после введения вещества. Для 

того чтобы уменьшить боль следует избе-

гать использования токсичных или раз-

дражающих веществ. Наиболее распро-

страненные места инъекций - подушечка 

лапы и хвост. Однако исследователями 

сообщалось, что отек после введения ве-

щества вызывает сильную боль у живот-

ного [10]. Эта процедура требует фикса-

ции животного и обучение персонала. Так 

же при считывании маркировки необхо-
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Рис. 1. Правильное расположение метал-

лической бирки  

Рис.2. Неправильное расположение метал-

лической бирки, высокий риск раздражения, 

дискомфорта  

димо каждый раз фиксировать животное, 

что вызывает дискомфорт и стресс.  

Этот метод может быть использован в 

животных всех возрастов, в том числе 

новорожденных. Ограничивает  примене-

ние метода короткий период сохранения  

маркировки  

Ушные бирки 
Ушные бирки изготавливаются из ме-

талла или пластика. Они прикрепляются к 

уху с помощью специальных щипцов. 

Метки доступны в различных размерах, 

которые могут использоваться для раз-

личных видов животных, предварительно 

пронумерованные, что позволяет иденти-

фицировать очень большое количество 

животных. Специальные щипцы с меткой 

крепят на видимую поверхность ушной 

раковины. Метки должны быть прикреп-

лены к основанию ушной раковины 

(рисунок 1, 2), что позволяет   предотвра-

тить сгибание ушной раковины, которое в 

дальнейшем может вызвать раздражение 

и страдание у животного.  Правильное 

крепление облегчает считывание метки 

при маркировке животного. Состояние 

ушных раковин должно постоянно прове-

ряться персоналом по уходу за животны-

ми. При повреждении и развитии воспа-

лительной реакции, метки должны быть 

немедленно удалены.  

Этот метод маркировки является недо-

рогим, легким и быстровыполнимым. 

Существует некоторый риск, что живот-

ное может потерять терять бирку. При 

проведении процедуры необходимо 

учесть, что ушная раковина не полностью 

развита до двухнедельного возраста и 

имеет недостаточную поверхность, чтобы 

вместить бирку. Данный метод маркиров-

ки следует проводить не ранее, чем после 

отъема от матери. Кроме того при прове-

дении опытов с использованием магнитно

-резонансной томографии (МРТ), метал-

лические ушные бирки должны быть уда-

лены, поскольку они будут мешать. Спо-

соб является болезненным и требует над-

лежащей фиксации  животных и, следова-

тельно, это причинит боль и дискомфорт, 

но в течении короткого времени. 

Инвазивные методы постоянной 
маркировки, без возможности получе-

ния образца ткани для ДНК анализа 
Методы татуировки 
Некоторые части тела у грызунов, та-

кие как уши, хвост, подошва и подушечки 

пальцев могут быть использованы для 

маркировки при помощи нанесения  та-

туировки. 

Процедура включает внутрикожное 
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введение чернил для татуировки с помо-

щью инструмента для татуировки . Чувст-

вительность части тела, где будет нанесе-

на татуировка, изменится. Чернила долж-

ны быть введены в дерму, под эпидермис 

(верхний слой кожи), чтобы создать по-

стоянный резервуар чернил. Кожный 

барьер при этом нарушается из-за хими-

ческого влияния соединений содержа-

щихся в чернилах. Это создает два типа 

рисков: те, которые связаны 

с токсичностью и те, которые могут 

повлиять на исследование. Татуировоч-

ные иглы всегда должны быть чистыми 

(асептическими), острыми и регулярно 

заменяемыми. Пигменты, входящие в 

состав чернил, как правило, являются 

минералами, на органической основе. 

Вещества, которые являются токсичными 

или которые могут повлиять на  результа-

ты исследований не должны использо-

ваться. Татуировка является постоянным 

методом маркировки, но чернила могут 

поблекнуть и становятся неразборчивыми 

со временем. Число возможных комбина-

ций идентификаций может варьироваться 

в зависимости от цвета чернил и комби-

наций мест введения. В целом, процедура 

нанесения татуировки требует обучения, 

прежде чем она может быть выполнена 

должным образом. 

Guillod и Jensen (1990) [17] обнаружи-

ли, что чернила татуировки вызывают 

фиброз в районе поглощения чернил и в 

региональных лимфатических узлах. Со-

ренсен и др. [18] обнаружили цвет чернил 

в фекалиях 20-дневных щенков мыши 

после проведения процедуры маркировки 

методом микротату.  

Татуировка уха 
Этот метод требует, что бы ушные 

раковины были полностью развиты, хоро-

шей фиксации головы животного для из-

бегания боковых движений и нежелатель-

ных повреждений тканей при процедуре. 

Фиксация также необходима для считы-

вания татуировки. Наилучшим методом 

Рис. 3. Оборудование необходимое для 

проведения татуировки уха  

нанесения ушной татуировки у грызунов 

является система микротату, включающая 

в себя парные щипцы с одноразовой иг-

лой для инъекций на одном боку и резер-

вуаром с чернилами на другом боку. Про-

цедура выполняется через увеличитель-

ное стекло (рис. 3). Идентификация со-

стоит из комбинаций точек, которые по-

зволяют создать большой диапазон систе-

мы нумерации. Уши являются очень чув-

ствительными органами, и, следователь-

но, нанесение татуировок умеренно бо-

лезненно. Были проведены исследования 

на взрослых крысах, с использованием 

телеметрических датчиков,  процедуру 

маркировки выполняли  тремя различны-

ми способами; татуировка уха, перфора-

ция уха и микротату. Были получены дан-

ные, свидетельствующие о существенном 

повышении артериального давления у 

крыс которым выполняли  процедуру 

маркировки методом перфорации уха, эти 

животные испытывали боль даже спустя 

16 часов после процедуры [15]. 

Татуировка хвоста 
Татуировка на хвосте может быть вы-

полнена двумя различными путями: сис-

темой микротату или электрооборудова-

нием для татуировки (аналогично тому, 

который используется для человека). Сис-

тему микротату следует применять толь-

ко у молодых животных, прежде чем про-
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Рис. 4. Нанесение татуировки на подушеч-

ку пальца  

изойдет окостенение хвоста (окостенение 

происходит между 2 и 3-недельным воз-

растом) [16]. Этот метод позволяет ком-

бинировать бесконечные суммы чисел, но 

нуждается в некоторой предварительной 

подготовке для того чтобы правильно 

идентифицировать применяемые цифры/

буквы. Недостатками метода является 

боль, необходимость фиксации и длитель-

ность процедуры, а также шум и вибра-

ция при нанесении татуировки с исполь-

зованием машины для татуировки.  

Альтернативой использования  маши-

ны для татуировки является использова-

ние пинцета. Это делается вручную, что 

ограничивает возможности по количеству 

нанесенных чисел Недостатками ручного 

метода с использованием пинцета также 

является  боль, степень которой, зависет 

от мастерства лица, осуществляющего 

процедуру. 

Татуировка подошвы и подушечек 
палец 

Система микротату также может быть 

использована, чтобы нанести тату в поду-

шечку палец или подошву стопы путем 

вставки иглы через кожу конечностей 

(рисунок 4). Игла не должна быть встав-

лена через весь палец или конечность. 

Важным преимуществом этого метода 

является возможность для идентифика-

ции животных всех возрастов, даже тогда, 

когда пальцы новорожденных еще не раз-

делены. Как альтернативное оборудова-

ние может быть использован пинцет, так 

же как и для татуировки хвоста. Данный 

метод маркировки считается болезнен-

ным, но используемая игла данного мето-

да может быть адаптирована к размеру 

тела животного.   

Микрочипирование 
Для данного метода используются 

электронные радиочастотные транспонде-

ры, которые широко известны как микро-

чипы, и являются высокоэффективным 

методом идентификации. Микрочип вво-

диться подкожно животному, дальнейшее 

считывание производиться при помощи 

считывателя, который отображает инфор-

мацию (число) от микрочипа. Микрочип 

имплантируют в область шеи, через спе-

циальный шприц. Система микрочипа 

является  постоянным методом идентифи-

кации и позволяет идентифицировать 

бесконечное число животных. Большин-

ство считывателей может быть подключе-

но к компьютеру, что дает возможность 

собирать различные данные от опреде-

ленного животного и передавать их непо-

средственно к базам данных. Микрочип 

имеет преимущество перед другими мето-

дами в том, что ошибки идентификации  

исключены. Риск перемещения, исчезно-

вения, поломки относительно мал. Rao, 

Edmondson в 1990 провели мониторинг 

140 имплантированных мышей в течение 

двух лет, и обнаружили, что 2% мышей 

потеряли свои чипы, и у 2,8% чипы не 

передавали данные.  

Время для введения микрочипа зави-

сит от размера и веса тела животного, а не 

возраста. Большие чипы (12,2 мм) наибо-

лее пригодны для животных массой 50 г и 

должны быть использованы после отъема 

у крыс. Меньшие чипы (6,1 мм) больше 

подходят для мышей  (рисунок 5). Инга-

ляционный наркоз необходим для прове-

дения имплантации, так в дальнейшем 

при помощи металлических скоб необхо-

димо закрыть рану. Для правильного при-

менения и правильного позиционирова-



Международный вестник ветеринарии, № 4 2014г. 

- 86 - 

Рис. 5. Виды чипов  

ния чипа,  рекомендуется пройти обуче-

ние. В общем, при считывании нет необ-

ходимости фиксировать животное, доста-

точно просто поднести считыватель к 

телу животного, чтобы получить иденти-

фикационный номер. Производитель са-

мого маленького микрочипа (6,1 мм) ут-

верждает, что он может быть использован 

у мышей с пяти дневного возраста. Одна-

ко, недавнее исследование на пятиднев-

ных щенках мышей показали, что им-

плантация микрочипа (размер 6,1 мм) 

вызывает сильные болевые реакции, та-

кие как резкие движения, мочеиспускание 

и вокализация, по сравнению с дисталь-

ном удалением фаланги или татуировкой 

подушечки стопы [20]. Авторы рекомен-

довали использовать микрочипы только 

после отъема. 

Среди недостатков чипирования необ-

ходимо также отметить, что они могут 

вызвать воспаление и рост фиброзной 

ткани, а в долгосрочной перспективе, уве-

личивают риск появления опухоли. При-

чинно-следственная связь между имплан-

тацией микрочипа и рака описана у крыс 

и мышей. В пяти из восьми статей сооб-

щается, что у 0,8 - 4,1% лабораторных 

мышей и крыс были обнаружены злокаче-

ственные опухоли вокруг или вблизи им-

плантации микрочипа [22]. В одном из 

этих восьми исследований, была исполь-

зована генетически модифицированная 

линия p53þ / 2 мышей, которые были 

склонны к развитию рака, и у 10,2% мы-

шей были обнаружены злокачественные 

опухоли [5], и в ряде случаев  метастазы. 

Опухоли, были обнаружены на второй 

год исследований, в среднем возрасте 

животных и старше. Проведенные иссле-

дования на гетерозиготных p53þ / 2 мы-

шах показали наличие быстрорастущих 

раковых опухолей, ранее шестимесячного 

возраста [5]. Таким образом, имплантация 

микрочипа, по-видимому, повышает риск 

развития опухолей. Это важно иметь в 

виду при проведении длительного иссле-

дования рака на крысах или мышах.  

Данный вид идентификации является 

самым дорогим методом (затраты на при-

обретение считывателя и сами микрочи-

пы). И, наконец, разные типы микрочипов 

передают данные на разных длинах волн 

и, следовательно, требуют разных считы-

вателей. Это необходимо предусмотреть 

перед транспортировкой животных в дру-

гие лаборатории. 

Инвазивные постоянные методы 
маркировки, с возможностью забора 
образца ткани для анализа ДНК 

Перфорация уха 
Данный метод маркировки считается 

очень простым, как при выполнении, так 

и при считывании, так как травмирование 

животного сводиться к минимуму. Проце-

дура применима ко всем грызунам и тре-

бует применения специального оборудо-

вания – перфоратора. Выбор перфоратора 

является чрезвычайно важным. Располо-

жение отверстий должны быть точным и 

сделано в соответствии с  системой иден-

тификации. Остаток ткани может быть 
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Рис. 6. Удаление фаланги  

использован для генотипирования. После 

каждого использования перфоратор необ-

ходимо полностью очистить от остатков 

тканей, чтобы избежать каких-либо кросс

-комтаминаций ДНК. Маркировка может 

быть прочитана с расстояния, следова-

тельно, отсутствует необходимость извле-

кать животное из клетки. При помощи 

перфоратора можно идентифицировать 

несколько сотен животных в лаборато-

рии. Исследователями сообщалось [23],  

что ушная раковина может зарастать. 

Данный вид маркировки является болез-

ненным, требует фиксирования животно-

го, следовательно, они будут страдать от 

комбинации боли и дискомфорта. Для 

успешного выполнения методики необхо-

димо научиться правильно выполнять ее. 

По данным Cinelli и др. (2007) [3], при 

выполнении маркировки этим методом 

сердечный ритм, двигательная активность 

и температура тела вернулся к нормаль-

ному уровню через один час после прове-

дения манипуляции. [15 ].  

Дистальное удаление фаланги 
Дистальное удаление фаланги выпол-

няется острыми ножницами у щенков 

мышей примерно  в семидневном возрас-

те. Разрез проводится через дистальную 

часть второй фаланги (рисунок 6), чтобы 

удалить весь ноготь. У взрослых живот-

ных идентификация определяется как 

отсутствие пальца на лапе. Метод был 

использован на крысах, но не рекоменду-

ется из-за нарушения прочности сцепле-

ния   [25]. Таким образом, способ будет 

применим только для мышей.  

Для проведения манипуляции необхо-

димо зафиксировать щенка в области 

шеи, и удерживать ногу, на которой будет 

произведена резекция фаланги. 

Кроме того, необходимо, избегать рез-

ких движений, которые могли бы привес-

ти к травматизму. Ножницы должны не-

большими (например, глазные микрохи-

рургические)  быть стерильными и остры-

ми, для минимизации рисков неблагопри-

ятного воздействия на семидневного щен-

ка. Удаленная фаланга может быть ис-

пользована для проведения анализа ДНК 

(данного количества ткани достаточно 

для полимеразноцепной реакции). Сам-

цам и самкам в одном помете может быть 

использована одинаковая комбинация, 

так как они могут быть разделены по по-

лу. Это может уменьшить количество 

фаланг, которые нужно будет удалять. 

Чтение маркировки (отсутствие ногтя или 

кончика пальца на лапе) требует, чтобы 

животное взяли из клетки и поставить 

лапы  на поверхность, так, чтобы была 

возможность исследовать лапу. Иногда 

фиксация может быть необходима. Дан-

ный метод маркировки является постоян-

ным и при правильном выполнении его 

можно использовать очень длительное 

время. Дистальное удаление фаланги 
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должны выполняться только на очень 

молодых животных [26]. Авторами было 

обнаружено, что удаление фаланги на 7 

день было более предпочтительным, чем 

на 3 день, так как в более раннем возрасте 

было трудно вырезать правильное коли-

чество, так как пальцы были очень малы. 

Castelhano-Carlos и др.[20] успешно вы-

полнили удаление дистальной фаланги на 

пять дневных щенках. Уже в 12-дневном 

возрасте щенки становятся очень актив-

ными и выполнить точно манипуляцию 

становиться затруднительно. Неполное 

удаление дистальной фаланги может при-

вести к повторному отрастанию отрезан-

ного участка [27 – 30].  Необходимо пол-

ностью удалять ногтевое ложе, чтобы 

избежать отрастания. После 18 дня фа-

ланги окостеневают, и проведение мани-

пуляции становиться очень болезненным 

[31]. Следовательно, проведение резекции 

в возрасте 5 - 7 дней (с учетом, что день 

рождения, день 0) является предпочти-

тельным сроком для удаления фаланги 

для идентификации и генотипирования 

мышей. При правильном выполнении 

манипуляции щенки отреагируют только 

отдергиванием лапы на проведенную ма-

нипуляцию [20, 26]. Капля крови, выде-

ленная после резекции не приведет к 

дальнейшему кровотечению [26]. Данный 

метод маркировки не влияет на подъем и 

способность цепляться в клетке содержа-

ния. 

Сегодня этот метод постоянной мар-

кировки у щенков мышей является пре-

имуществом, так как одновременно мож-

но произвести отбор проб одновременно 

ткани для генотипирования. Ранний отбор 

и генотипирование сокращает затраты на 

содержание животных. Рабочая группа 

FELASA рекомендует использовать этот 

способ только в сочетании с генотипиро-

ванием и исключительно для молодых 

щенков мышей.  

Новые методы  
Первый экономически доступный спо-

соб описан в 2010 году - это модификация 

классической бирки – мини ушные бирки 

http://www.zonotid.com/. Альтернатива 

традиционным ушным биркам представ-

ляет собой легкую пластиковую бирку 

(0,07 г), который имеет 2D штрих-код. 

Его прикрепляют на ушную раковину 

аналогично  традиционным биркам. 

Этот тип бирки легче и, следователь-

но, должен снизить риски инфекций или 

воспаления в ухе, вызванном раздражени-

ем от бирки. Кроме того, пластмассовый 

материал снижает риск проявления аллер-

гической реакции на бирку. Эти виды 

бирок для уха становятся доступными на 

рынке. 

Микротранспондер-чип 

Это новый метод с радиочастотной 

идентификации, с использованием микро-

транспондерного чипа при помощи им-

плантации подкожно в ухо или хвост мы-

шей. Основные преимущества использо-

вания света активированного микротранс-

пондера в сравнении с другими методами 

идентификации являются их малый раз-

мер, что сводит к минимуму нагрузку на 

животных при имплантации. 

Биометрическая идентификация  лабо-

раторных грызунов 

Этот новый метод использует шаблон 

строения кровеносных сосудов уха жи-

вотного, аналогично отпечаткам пальцев. 

Данный метод может быть использован 

после отъема, когда уши будут полно-

стью развиты. Информация заносится и 

хранится  в специальной базе данных. 

Люминесцентные микротатуировка 

(LMT) 

С помощью этого метода, очень ма-

ленькие люминесцентные пигменты на-

носятся на кожу животного, например, на 

основание хвоста или уха, в виде точек. 

Манипуляция выполняется помощью 

микро-иглы с закодированным массивом  

пигментов для одноразового использова-

ния. Каждый массив представляет только 

один код. Игла проникает в кожу живот-
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ного, и оставляет пигмент в виде кода, , 

который можно прочитать сканером. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Выбор метода маркировки и иденти-

фикации должен основываться на науч-

ных данных, а не личных мнений и тради-

ций. Несомненно, необходимы дальней-

шие исследования, чтобы тщательно оце-

нить влияние различных методов марки-

ровки и внедрению нового метода должна 

предшествовать детальная научная оцен-

ка. 

Общие рекомендации: 

• метод идеально должен подходить для 

маркировки, должен надежно обеспе-

чить индивидуальный идентификацион-

ный номер, не иметь негативного влия-

ния на животное, и технически легко 

выполняться; 

• выбор метода маркировки зависит от 

вида, возраста и размера животного; 

• метод не должен повлиять на результа-

ты научно-исследовательских работ; 

• предпочтительно использование долго-

срочных неинвазивных методов марки-

ровки.  

Все новые методы имеют преимуще-

ства с точки зрения благосостояния жи-

вотного и рекомендуются к применению, 

хотя их наличие (и применимость) огра-

ничена. На сегодняшний день микрочип 

единственный доступный метод поддер-

живающий передачу информации 

«онлайн» на компьютер.  

Важным направлением для дальней-

шего исследования является использова-

ние обезболивания / анестезии во время и 

после процедуры маркировки. 

Длительная боль может иметь боль-

шее неблагоприятное влияние на благо-

состояние животных, чем любая острая 

боль, испытываемая во время процедуры 

маркировки.  

Marking and identification of labora-
tory animals for different researches.  

A. Rybakova, M. Makarova.  
 

ABSTRACT 
The primary aim of this report is to assist 

scientists in selecting more reliable/suitable 

identification (ID) methods for their studies. 

This is especially true for genetically altered 

(GA) animals where individual identification 

is strictly necessary to link samples, research 

design and genotype. The aim of this Federa-

tion of European Laboratory Animal Science 

Associations working group was to provide 

an update of the methods used to identify 

rodents in different situations and to assess 

their implications for animal welfare. ID 

procedures are an indispensable prerequisite 

for conducting good science but the degree 

of invasiveness differs between the different 

methods; therefore, one needs to make a 

good ethical evaluation of the method cho-

sen. Based on the scientific literature the 

advantages and disadvantages of various 

methods have been presented comprehen-

sively and this report is intended as a practi-

cal guide for researchers. New upcoming 

methods have been included next to the tra-

ditional techniques. Ideally, an ID method 

should provide reliable identification, be 

technically easy to apply and not inflict ad-

verse effects on animals while taking into 

account the type of research. There is no 

gold standard method because each situation 

is unique; however, more studies are needed 

to better evaluate ID systems and the desir-

able introduction of new and modern ap-

proaches will need to be assessed by detailed 

scientific evaluation. 

Keywords: Animal welfare, biopsy, re-

finement, rodent identification, toe clipping 
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РЕФЕРАТ 
В экспериментальных доклинических исследованиях, проведенных на кры-

сах линии Wistar, установлено, что концентрация глюкозы в крови не мо-

жет являться единственным критерием развития экспериментальной пато-

логии (стрептозотоцин-индуцированный диабет).  

Целью данной работы был поиск оптимальных экспериментальных усло-

вий, а именно возрастной категории животных, для моделирования экспе-

риментального стрептозотоцин-индуцированного диабета. Эксперименты 

выполнены на крысах линии Wistar в возрасте 3, 4, 5, 6, 7 и 12 недель. Было показано, 

что в ответ на введение стрептозотоцина в дозе 65 мг/кг лабораторные животные стар-

шего возраста имели более высокую и стабильную концентрацию глюкозы в крови.  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что оптимальный 

возраст лабораторных крыс для включения в исследование и формирования эксперимен-

тальной патологии более 7 недель.  
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