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Количество заседаний БЭК 

• Биоэтическая комиссия ЗАО «НПО «Дом 
фармации» была создана в 2012 году, и начала 
свою работу в составе 13 человек.  

• 2012 - 13 

• 2013 - 30 

• 2014 - 40 

• 2015 - 45 

• 2016  - 66 

• 2017 – 19 заседаний (за первый квартал) 
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Начало работы 
• На тот момент времени Организация располагала 

несколькими помещениями вивария, расположенными 
в приспособленных помещениях. Животные закупались 
в ФГУП «Питомник лабораторных животных 
Рапполово». Анализ здоровья животных выполнялся 
на основании клинического осмотра. 
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Биоэтическая комиссия оценивала 
условия содержания животных в 
эксперименте, манипуляции, 
планируемые в исследовании, и их 
болезненность для животных, меры 
обезболивания и наркотизации, если 
таковая была предусмотрена 
дизайном эксперимента. 
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Проект. От теории к практике. 

В сентябре 2013 года Организация получила в свое распоряжение 
помещения, расположенные в отдельно стоящем здании, 
спроектированном для целей разведения и содержания 
лабораторных животных.  
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Проект предусматривал 
зонирование на «грязную» и 
«чистую» зоны, раздельное 
содержание различных видов 
животных, специализированную 
вентиляционную систему, 
покрывающую потребности разных 
видов животных в кратности 
воздухообмена, температуре и 
влажности.  

 



Поправки к проекту 

Были реализованы следующие поправки к проекту: 
• Установлено дополнительное вытяжное оборудование 
• Установлены системы кондиционирования складских помещений 
• Установка заглушек  на входы/выходы вентиляционных систем, для целей 

дезинфекции с помощью дымовых шашек, 
• Монтаж дополнительных силовых кабелей для энергоемкого оборудования 

кормокухни, 
• Прокладка дополнительного водоснабжения и водоотведения для повышения 

эргономичности рабочих мест зоолаборантов, 
• Установка дополнительных УФ- облучателей для повышения уровня дезинфекции 

воздуха, 
• Установка дополнительных осветительных приборов для повышения 

гигиенической обеспеченности лаборантов-исследователей. 
makarova.mn@doclinika.ru 

5 

При приеме помещений вивария и питомника в эксплуатацию, 
деятельность Биоэтической комиссии была сфокусирована на 
оценке функционирования всех инженерных сетей, на предмет их 
соответствия проекту и пригодности полученных параметров 
окружающей среды, для потребностей разных биологических видов, 
а также с точки зрения эргономичности для обслуживающего 
персонала.  



Проблема регистрации заданных 
показателей: 

Гигрометры психрометрические ВИТ – 1 и ВИТ-2 
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ВИТ-1 220 – 500 руб. 
Поверка 500 руб. 

0…+25 

ВИТ-2 +15…+40 

Межповерочный интервал – 2 года 
Скорость аспирации от 0,5 до 1 м/с 

Даталоггеры ДТ-172 – скорость  аспирации не ограничена.  
Стоимость 5 250 руб.  
Даталоггеры Тесто 174H - скорость  аспирации не ограничена.  
Стоимость  7 900 руб. 
Стоимость поверки 3000 руб. 
Межповерочный интервал – 1 год 
 
 



Регистрация температуры в 
холодильниках 

Термометры бытовые 
Межповерочный интервал 3 года.  
Стоимость 115-230 руб.  
 
В настоящее время действующим законодательством не установлено 

никаких специальных требований к оснащению холодильников 
аптечных или научных организаций термометрами. 

 
Низкотемпературные морозильные камеры (-70-80°С)– для своего 

размещения требуют помещений с кондиционированием или с 
высокой скоростью потока воздуха, а также специализированных 
датчиков температуры. 

 
Система GSM-оповещения о любых критических изменениях по SMS 

или звонком на мобильный телефон 
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Персонал питомника и 
вивария 

Общероссийский классификатор профессий рабочих,  
должностей служащих и тарифных разрядов 

 
• 20659  8 Главный ветеринарный врач 
• 21940  3 Заведующий виварием 
• 22070  1 Заведующий питомником  
• 20425  3 Ветеринарный врач 
• 22337  7 Зоотехник 
• 20427  2 Ветеринарный фельдшер 
• 23699  8 Лаборант-исследователь (в области биологии) 
• 23703  0 Лаборант-исследователь (в области бактериологии и фармакологии) 
• 12268 9 Зоолаборант питомника лабораторных животных  
• 15808  9 Оператор по ветеринарной обработке животных 
• 18111  7 Санитар ветеринарный 
• 16955  8 Препаратор ветеринарный 
 

Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/1548770/#ixzz4fvGwsZha 
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http://base.garant.ru/1548770/


Повышение квалификации персонала 

1. Ветеринарно – санитарная экспертиза с основами 
технологии и стандартизации продуктов 
животноводства 

2. Бактериологическая и серологическая 
диагностика инфекционных и инвазионных 
болезней; 

3. Болезни мелких животных (собак и кошек); 
4. Гистофункциональная характеристика и 

патоморфологическая диагностика тканей 
органов лабораторных животных. 
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«Зоотехническая характеристика 
содержания лабораторных животных» - 16 
часов – курс предназначен для лиц со 
средним образованием 

ФГБОУ ВПО «Санкт- Петербургская 
академия ветеринарной медицины» 
 



Повышение квалификации 
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Год GLP Felasa  

2012 7 2 специалиста (кат. С) 

2013 10 2 специалиста (кат. С) 

2014 13 2 специалиста (кат. С) 
1 специалист (кат. В) 

2015 21 3 специалиста (кат. С) 

2016 23 3 специалиста (кат. С) 

2017 42 (23+19) 3 специалиста (кат. С) 

В РФ отсутствует курс повышения 
квалификации по GLP и обращению с 
животными  для персонала со средним 
образованием. 



Питомник и виварий – это не только 
животные, но и персонал 

• Ежегодные медосмотры 
• Специальная оценка условий труда 
• Обеспеченность СИЗ 
• Наличие комнаты приема пищи 
• Позитивный психологический настрой на 

работу 
• Непрерывное обучение этическим аспектам 

обращения с животными 
• Введение в эксплуатацию средств малой 

механизации 
• Передача навыков «из рук в руки» 
• Система стажировки и наставничества 
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Плановая работа БЭК 

Со 2-го полугодия 2015 года Биоэтическая 
комиссия начала проводить инспекции 
питомника и вивария лабораторных животных 
на постоянной основе – 2 раз в год. 

 

makarova.mn@doclinika.ru 
 

12 



Примеры отрицательного заключения 
БЭК 
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«Имплантация металлических стержней карликовым свиньям с 
целью оценки приживаемости» 
 
Недостатки выявленные в ходе заседания БЭК: 
 
•Запланированное планом исследование количество стержней  
(6) было слишком большим для животных массой от 35 до 45 кг. 
•Спонсор настаивал на отсутствии после имплантации 
антибактериальной терапии, что представлялось неприемлемым 
для членов БЭК. 
•Дозы анальгетика в после операционный период были 
занижены для данного вида животных. 
 

Исследование было отклонено. 



Примеры отрицательного заключения 
БЭК 

«Оценка местно-раздражающего действия препарата Х при 
интратекальном введении кроликам» 

Планом исследования была предусмотрена анестезия препаратом 
Пропофол в дозе 2,0 мг/кг, не был предусмотрен контроль 
артериального давления в ходе анестезии. 

• Заключение БЭК: 
 Препарат пропофол – не может использоваться как моно-

препарат для анестезии, его необходимо использовать только в 
комбинации с анальгетиками. 

 Для фармакологического действия препарата характерно 
снижение АД, необходим контроль АД. 
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План исследования был переработан в соответствии с 
замечаниями от БЭК и принят к повторному рассмотрению. 
 



Рабочие программы по 
благополучию животных = 
благополучию персонала 

Разработаны и реализуются программы по: 
• Мониторингу окружающей среды (бактериологический мониторинг 

(вода, воздух, рабочие поверхности, предметы, контактирующие с 
животными), мониторинг физических факторов (температура, 
влажность, освещение, вентиляция (CO2 и аммиак) 

• Мониторингу здоровья животных (бактериологический, 
гистологический, биохимический и гематологический анализы) 

Выполнена отработка аварийных ситуаций (моделирование аварий по 
остановке вентиляции, отопления, электроснабжения, пожаров, 
взрывов и пр.). Установлено время до наступления критических 
изменений, способных привести к повреждению животных. 
Отработаны пути эвакуации животных и время необходимое для 
этого. 
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Примеры замечаний и принятых мер 
со стороны БЭК по уходу и содержанию 

• На основании полученных результатов по мониторингу 
окружающей среды был изменен режим мойки и дезинфекции 
клеток содержания морских свинок. Проведен анализ 
литературы и на основании этого внедрен в эксплуатацию 
водный раствор уксусной кислоты 9%. По результатам 
повторного мониторинга данный метод дезинфекции показал 
свою высокую эффективность. 
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Схема забора смывов с клетки 
содержания лабораторных 
грызунов 



Примеры замечаний и принятых мер со 
стороны БЭК по уходу и содержанию 

• Закуплен новый препарат для проведения более гуманной 
дератизации в складских помещениях вивария и питомника 
лабораторных животных. В связи с ограниченностью рынка ранее 
была возможность использовать приманки с крысидом, который 
воздействует на кровеносную систему легких, вызывая их отек, что 
приводит к асфиксии у диких грызунов. Новое поколение приманок в 
своем составе имеет сверх дозы снотворных веществ,  за счет чего 
дикие грызуны съедая кусочек приманки, начинают засыпать.  
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Примеры замечаний и принятых мер 
со стороны БЭК по уходу и содержанию 
• Для облегчения работы на кормокухне была 

закуплена профессиональная машина по нарезке 
овощей, протирке каш, что позволило ускорить 
процесс приготовления кормовых смесей для 
лабораторных животных, а так же готовить 
различные виды каш для поросят разного возраста. 
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Примеры замечаний и принятых мер со 
стороны БЭК по уходу и содержанию 
• Для всех хорьков были на заказ сшиты большие и усиленные 

гамаки. Во время внедрения в использование нововведенных 
средств обогащения среды обитания  ветеринарным 
специалистом были проведены клинические осмотры 
животных, которые показали, что животные проявляют 
большой интерес к среде обогащения,  что это благотворно 
влияет на общее состояние животных, снижает агрессивность 
животных по отношению к сородичам и персоналу. 
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Примеры замечаний и принятых мер со 
стороны БЭК по уходу и содержанию 

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. 
 

makarova.mn@doclinika.ru 
 

20 



Примеры замечаний и принятых мер со 
стороны БЭК по уходу и содержанию 
В помещениях для содержания кроликов была 

разработана система боксирования и клетки для 
индивидуального содержания кроликов, которая 
позволила, улучшить условия содержания 
кроликов: изолировать их от фекалий, создать 
«затемненную» зону для создания эффекта «норы». 
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Примеры замечаний и принятых мер со 
стороны БЭК по уходу и содержанию 
В этот же период времени, 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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В 2015-2016 году 
эта работа была 
продолжена. В 
питомнике 
лабораторных 
животных были 
разделены по 
принципу «цикл 
размножения», 
что позволило 
оценить и 
скорректировать 
рационы 
питания разных 
видов животных 
и возрастных 
групп. 
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