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Биоэтическая комиссия ЗАО «НПО «Дом 

фармации» была создана в 2012 году и начала 

свою работу в составе 13 человек. На тот момент 

организация располагала несколькими помещени-

ями вивария, расположенными в приспособлен-

ных помещениях. Животные закупались в ФГУП 

«Питомник лабораторных животных Рапполово». 

Биоэтическая комиссия оценивала условия содер-

жания животных в эксперименте, манипуляции, 

планируемые в исследовании, и их болезненность 

для животных, меры обезболивания и наркотиза-

ции, если таковая была предусмотрена дизайном 

эксперимента. 

В сентябре 2013 года организация получила 

в своё распоряжение помещения, расположенные 

в отдельно стоящем здании, спроектированном 

для целей разведения и содержания лабораторных 

животных. Проект предусматривал зонирование 

на «грязную» и «чистую» зоны, раздельное содер-

жание различных видов животных, специализиро-

ванную вентиляционную систему, покрывающую 

потребности разных видов животных в кратности 

воздухообмена, температуре и влажности. При 

приёме помещений вивария и питомника в экс-

плуатацию деятельность биоэтической комиссии 

была сфокусирована на оценке функционирова-

ния всех инженерных сетей на предмет их соот-

ветствия проекту и пригодности полученных па-

раметров окружающей среды для потребностей 

разных биологических видов. На основании заме-

чаний биоэтической комиссии были выполнены 

дополнительные работы по монтажу и наладке 

инженерных сетей, которые позволили выйти на 

проектные показатели. В этот период эксплуати-

ровались только те помещения для содержания 

животных, которые соответствовали нормам, дея-

тельность биоэтической комиссии продолжала 

осуществляться на уровне согласования планов 

исследования и контроля выполняемых работ по 

наладке инженерных систем. Окончательная 

наладка была завершена в начале 2015 года. 

Со 2-го полугодия 2015 года биоэтическая 

комиссия начала проводить инспекции питомника 

и вивария лабораторных животных на постоянной 

основе – 2 раза в год. 

В 2015 году по инициативе биоэтической 

комиссии был набран дополнительный персонал 

по уходу за животными. Для сотрудников вивария 
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 и питомника в Санкт-Петербургской государ-

ственной академии ветеринарной медицины был 

организован курс повышения квалификации 

«Зоотехническая характеристика содержания ла-

бораторных животных». В помещениях для со-

держания кроликов была разработана система 

боксирования и клетки для индивидуального со-

держания кроликов, которая позволила улучшить 

условия содержания кроликов: изолировать их от 

фекалий, создать «затемнённую» зону для созда-

ния эффекта «норы». В этот же период в помеще-

ниях содержания карликовых свиней была прове-

дена модернизация напольного покрытия: кера-

мическая плитка, на которой скользили лапы жи-

вотных, была дополнительно покрыта нескользя-

щим материалом с удовлетворительными гигие-

ническими показателями. 

В 2015-2016 году эта работа была продол-

жена. В питомнике лабораторные животные были 

разделены по принципу «цикл размножения», что 

позволило оценить и скорректировать рационы 

питания разных видов животных и возрастных 

групп. 

Таким образом, биоэтическая комиссия ока-

залась чрезвычайно полезным инструментом для 

повышения благополучия животных. 


