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Реферат. В статье представлен опыт использования различных систем поения лабораторных животных. 
Рассмотрены способы поения с учетом видоспецифичных особенностей животных.
Гранулированные корма не всегда могут отвечать всем требованиям, предъявляемым к необходимому 
составу микроэлементов. При отсутствии какого‑либо компонента корм необходимо поменять или рас‑
смотреть возможность добавки недостающего компонента в питьевую воду, что будет способствовать 
нормальному функционированию организма животных, например, обеспечит потребность морских сви‑
нок в витамине С. Однако витамин C быстро разрушается под действием света, тепла и влаги. Поэтому 
для лабораторных морских свинок потребуются поилки из темного стекла или правильный расчет дозы 
с учетом скорости разрушения витамина С.
Инвентарь, использующийся при поении животных, должен быть безопасен для их здоровья. Большин‑
ство поилок, предлагаемых для этих целей, изготовлено из наиболее дешевого материала — пластика, 
в частности, поликарбоната. Для производства поликарбоната масштабно используют бисфенол А (BPA), 
который способен выделяться из посуды в пищу и воду. По нашему опыту наиболее приемлемым матери‑
алом для изготовления элементов системы поения [емкости для хранения воды (поилки), трубки для по‑
дачи воды] является стекло. Стеклянные поилки легко поддаются мытью и дезинфекции, имея гладкую 
поверхность, загрязнения биологической, химической и иной природы не задерживаются на стенках по‑
илок. Благодаря прозрачности легко отслеживается загрязненность поилок и воды визуально.
Имеют большое значение методы дезинфекции всех элементов системы поения и материалы, из которых 
изготовлены поилки, так как любое микробное загрязнение питьевой воды может повлиять на здоровье 
лабораторных животных и результаты экспериментов.
Однако стоит помнить, что поилки из стекла тяжелее изготовленных из пластика, это требуется учитывать 
при разработке норм подъема и перемещения тяжестей для персонала. Сотрудникам, осуществляющим 
работу со стеклянными поилками, необходимо соблюдать технику безопасности.
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Введение
Поение лабораторных животных — естественный 
и непременный технологический процесс испы‑
тательного центра, проводящего доклинические 
испытания лекарственных средств. Как и любой 
другой технологический процесс, процедура по‑
ения должна иметь четко определенную структу‑
ру и алгоритм действия. Во избежание вопросов 
и путаницы при обслуживании животных процесс 
поения описывают в инструкции как стандарт‑
ную операционную процедуру.

Поение как технологический процесс затраги‑
вает несколько объектов, каждый из которых мо‑
жет повлиять на качество поения в целом. Среди 
этих объектов основными являются следующие: 
питьевая вода и средства поения.
1.	Питьевая	 вода	 должна соответствовать ут‑

вержденным нормативам по  бактериологи‑
ческим, химическим и органолептическим по‑
казателям. На качество воды может повлиять 
сразу несколько факторов — остатки биологи‑
ческих загрязнений или  дезинфицирующих 
химических веществ на поверхностях поилок 
вследствие некачественного мытья, присут‑
ствие вредных веществ в воде, выделяющих‑
ся из материала, потеря свежести вследствие 
длительного хранения и др.

2. Средства	поения	изготавливаются из разных 
материалов, которые не  всегда могут быть 
безопасны. Это в  первую очередь касается 
изделий из пластика, содержащего в составе 
вредные вещества. Некоторые элементы си‑
стем поения могут вызывать не только слож‑
ности у молодых животных при питье, но так‑
же быть травмоопасны.
Рассмотрим каждый объект отдельно для 

установления полного контроля над всем про‑

цессом, минимизируя потенциальные риски, 
способные повлиять на качество процесса.

Питьевая вода
Питьевая вода, подаваемая лабораторным жи‑
вотным, обязана соответствовать требованиям 
СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно‑эпидемиологи‑
ческие требования к содержанию территорий го‑
родских и сельских поселений, водным объектам, 
питьевой воде и питьевому водоснабжению, к ат‑
мосферному воздуху, почвам, жилым помещени‑
ям, эксплуатации производственных, обществен‑
ных помещений, организации и  проведению 
санитарно‑противоэпидемических (профилак‑
тических) мероприятий» (табл. 1), иначе она мо‑
жет представлять серьезную угрозу как для здо‑
ровья и благополучия животных, так и для до‑
стоверности экспериментальных данных [1, 2].

Лабораторные исследования качества и без‑
опасности питьевой воды централизованного 
водоснабжения проводят минимум 1 раз в 6 мес. 
Отбор проб воды проводят из всех точек водо‑
раздачи.

Корма, как и вода, также служат источником 
микроэлементов для животных. Рацион питания 
лабораторных животных составляют зоотехни‑
ки испытательного центра, учитывая индиви‑
дуальные особенности видов и  необходимые 
животным микроэлементы. При использовании 
комбинированных гранулированных кормов ре‑
комендуется проводить оценку их качественного 
и количественного состава в аккредитованных 
лабораториях. В случае отсутствия какого‑либо 
компонента корм необходимо поменять или рас‑
смотреть возможность добавки недостающего 
компонента в питьевую воду.

Для  примера рассмотрим морских свинок, 
которые в  лабораторных условиях чаще по‑

Аbstract. The article presents the experience of using various watering systems for laboratory animals. The meth‑
ods of watering are considered taking into account the species‑specific and social characteristics of animals.
Granular feeds may not always meet all the requirements for essential trace elements. If any component is found to 
be missing, the feed must be changed or you should consider adding the missing component to the drinking water.
Adding water‑soluble ingredients to drinking water will help keep animals healthy, such as vitamin C, which guinea 
pigs need. However, vitamin C is rapidly destroyed by light, heat, and moisture. Therefore, laboratory guinea pigs 
will require dark glass drinkers, or a correct dose calculation, taking into account the rate of destruction of vitamin C.
Equipment used for watering animals must be safe for their health. Most animal drinkers are made of the cheapest 
material — plastic, in particular polycarbonate. For the production of polycarbonate, bisphenol A (BPA) is widely 
used, which can be released from dishes into the food and water that is stored  in it.
In our experience, glass is the most acceptable material for use in animal drinkers. Glass drinkers are easy to clean 
and disinfect, having a smooth surface, biological, chemical and other contaminations do not linger on the surfa ces 
of the drinkers. Due to transparency, the contamination of drinking bowls and water is easily monitored visually.
Of great importance are the methods of disinfection of all elements of the drinking system and the materials from 
which it is made. Any change in the composition and quality of drinking water may affect the health of laboratory 
animals and the results of experiments.
However, it is worth remembering that drinkers made of glass are heavier than drinkers made of plastic, which 
must be taken into account when developing standards for lifting and moving weights for personnel. Employees 
who work with glass drinkers must observe safety precautions when working with glass.
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требляют комбинированные корма, в  которых 
отсутствует витамин С (или содержится в недо‑
статочном количестве), поэтому животные нуж‑
даются в обогащении витамином питьевой воды 
и корма. Количество витамина С, необходимое 
взрослым морским свинкам, составляет около 
20–25 мг/день, а для беременных морских сви‑
нок — до 30–40 мг/день [3–6].

Следуя тактике добавления витамина С в пи‑
тьевую воду, важно иметь в виду, что витамин C 
быстро разрушается под действием света, тепла 
и влаги. Подсчитано, что примерно через 8 ч ко‑
личество активного витамина С в воде состав‑
ляет менее 50% от первоначально добавленно‑
го количества в прозрачных поилках. Поэтому 
для лабораторных морских свинок потребуются 
поилки из темного стекла или правильный рас‑
чет дозы с учетом скорости разрушения витами‑
на С, возможно также дополнительное кормле‑
ние свежими овощами [7].

В связи с неудовлетворительными результата‑
ми поиска поилок из темного стекла и специаль‑
ных кормов с добавлением стабилизированной 
формы витамина С (финансово не осуществимо 
даже для крупного испытательного центра) было 
решено провести исследование по оценке ста‑
бильности витамина С в поилках из прозрачно‑
го стекла при поении морских свинок с целью 
пересмотра исходной концентрации. До прове‑

дения исследования в соответствии с утверж‑
денной стандартной операционной процедурой 
для поения морских свинок готовили 10% рас‑
твор аскорбиновой кислоты, 1 мл раствора до‑
бавляли в поилку с водой, доводили до 450 мл, 
что соответствовало концентрации 0,22 мг/мл 
в поилке. Из расчета потребления воды в сут‑
ки 10–12 мл на 100 г массы тела фактическое 
количество получаемого витамина С морскими 
свинками должно было удовлетворить суточную 
потребность при условии сохранения исходной 
концентрации раствора.

Исследование проводили в помещении содер‑
жания морских свинок в условиях искусственно‑
го освещения (люминесцентные лампы). Свето‑
вой режим составил 12 ч света и 12 ч темноты 
с уровнем освещенности около 200 лк на нижних 
полках и около 250 лк на верхних полках стел‑
лажей с  клетками для  содержания животных. 
Оценку остаточной концентрации витамина  С 
в нескольких временных точках в течение суток 
проводили методом высокоэффективной жид‑
костной хроматографии с  ультрафиолетовым 
детектированием.

Проведенное исследование показало, что кон‑
центрация витамина С в растворе уменьшается 
на 75% в течение суток. Эксперимент повторили, 
увеличив начальную концентрацию витамина С 
в поилках в 2 раза (до 0,44 мг/мл).

Таблица 1. 
Основные нормативные показатели питьевой воды (СанПиН 2.1.3684–21)

Показатели Единицы измерения Норматив

Термотолерантные колиформные бактерии Число бактерий в 100 мл Отсутствие

Общие колиформные бактерии Число бактерий в 100 мл »

Общее микробное число Число образующих колоний бактерий в 1 мл Не более 50

Колифаги Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл Отсутствие

Споры сульфитредуцирующих клостридий Число спор в 20 мл »

Цисты лямблий Число цист в 50 л »

Водородный показатель Единицы рН 6,0–9,0

Жесткость общая °Ж 7,0

Окисляемость перманганатная мг/л 5,0

АПАВ (поверхностно‑активные вещества) мг/л 0,5

Железо мг/л 0,3

Марганец мг/л 0,1

Алюминий мг/л 0,52

Ртуть мг/л 0,0005

Цинк мг/л 5,0

Запах Баллы 2

Привкус Баллы 2

Цветность Градусы 20

Мутность ЕМФ 2,6
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Остаточная концентрации витамина С в рас‑
творе питьевой воды в процентах на временных 
точках была пересчитана на миллиграммы в 1 мл. 
При потреблении 150 мл в сутки на каждые 2 ч 
потребление составило 12,5 мл. На каждую ис‑
следованную временную точку (0, 2, 4, 6, 8, 24 ч) 
рассчитали потребленную концентрацию вита‑
мина С (например, 12,5 мл · 0,22 мг/мл). На вре‑
менных точках 10, 12, 14, 16, 20 и 22 ч измерения 
концентрации витамина С не проводили, в связи 
с чем для расчета потребленной концентрации 
витамина С в указанный период оставшийся объ‑
ем раствора 75 мл умножали на концентрацию 
последней точки 24 ч и на концентрацию точки 
8 ч для получения диапазона концентраций. Ре‑
зультаты представлены в табл. 2 и 3.

В  ходе разрушения витамина  С в  поил‑
ке при  исходной концентрации раствора 
0,22 мг/мл фактическое количество потреблен‑
ного витамина С морскими свинками составляет 
14,5–17,6  мг/сут, при  норме потребления 20–
25 мг/сут (30–40 мг/мл для беременных самок).

При использовании раствора витамина С в ис‑
ходной концентрации 0,44 мг/мл фактическое 
потребление составляет 27,7–31,5 мг/сут.

Полученные результаты легли в основу изме‑
нений стандартной операционной процедуры: 
была увеличена концентрация витамина С в рас‑
творе для поения морских свинок до 0,44 мг/мл.

Средства поения
Инвентарь, использующийся для поения живот‑
ных, должен быть безопасен для их здоровья. 
Ассортимент систем поения лабораторных жи‑
вотных довольно широко представлен на рынке. 
Большинство поилок, предлагаемых для поения 
животных, изготовлено из наиболее дешевого 
материала — пластика, в частности, поликар‑
боната. Для производства поликарбоната мас‑
штабно используют бисфенол А (BPA), который 
способен выделяться из посуды в пищу и воду. 
Бисфенол А, синтетический эстроген, который 
может провоцировать нарушения эндокринной 
системы, сердечно‑сосудистые и онкологиче‑
ские заболевания, вызывать нарушения ЦНС 
и др. [8].

К  сожалению, степень воздействия бисфе‑
нола А на лабораторных животных не достаточ‑
но освещена в источниках литературы, однако 
во избежание рисков следует внимательно отно‑

Таблица 2. 
Суммарное потребление витамина С в концентрации 0,22 мг/мл в сутки при потреблении 150 мл воды на голову   

Время от момента 
приготовления, ч

Остаточное 
содержание, %

Концентрация,  
мг/мл

Потребленный объем, 
мл

Потребленная 
концентрация 

витамина С, мг/мл

0 100 0,22 12,5 2,75

2 73,2 0,16 12,5 2,0

4 63,0 0,14 12,5 1,7

6 58,2 0,13 12,5 1,6

8 45,4 0,1 12,5 1,2

10, 12, 14, 16, 20, 22 — 0,06–0,1 12,5×6=75 4,5–7,5

24 26,7 0,06 12,5 0,75

Диапазон потребления витамина С в сутки, мг/мл 14,5–17,5

Таблица 3. 
Суммарное потребление витамина С в концентрации 0,44 мг/мл в сутки при потреблении 150 мл воды на голову

Время от момента 
приготовления, ч

Остаточное 
содержание, %

Концентрация, 
мг/мл

Потребленный объем, 
мл

Потребленная 
концентрация 

витамина С, мг/мл

0 100 0,44 12,5 5,5

2 63,5 0,28 12,5 3,5

4 49,0 0,22 12,5 2,7

6 58,8 0,26 12,5 3,3

8 40,7 0,17 12,5 2,2

10, 12, 14, 16, 20, 22 — 0,12–0,17 12,5×6=75 9–12,75

24 28,2 0,12 12,5 1,5

Диапазон потребления витамина С в сутки, мг/мл 27,7–31,5
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ситься к материалам, из которых изготавливают‑
ся поилки для лабораторных животных.

Учитывая небезопасность использования 
пластика в качестве материала для поения жи‑
вотных, а  также проблематичность его мытья 
и дезинфекции, предпочтительными для обслу‑
живания лабораторных мелких грызунов явля‑
ются поилки из стекла. Для крупных животных 
(лабораторных хорьков, кроликов) устанавливать 
стеклянные системы поения рискованно, так 
как животные могут выбить поилки из держате‑
лей и разбить их, а также легко разгрызть сте‑
клянные носики. В данном случае использова‑
ние пластиковых поилок является неизбежным, 
а вместо стеклянных трубок для поения лучше 
использовать металлические. При выборе пла‑
стиковых поилок следует обращать внимание 
на маркировку. Безопасным считается пластик 
с маркировкой BPA free и PP5. PP (Polypropylene): 
полипропилен считается одним из наиболее без‑
опасных видов пластика. Используется при про‑
изводстве контейнеров для  йогурта, трубочек 
для питья и полупрозрачных пластиковых кон‑
тейнеров, включая бутылочки для младенцев. 
BPA‑free означает, что при производстве тары 
не использовался бисфенол А.

Для лабораторных собак, карликовых свиней, 
приматов используются металлические миски, 
так как требуется очень прочный к повреждени‑
ям материал. Самыми надежными и  удобными 
оказались гастроемкости из нержавеющей стали 
(рис. 1, 2).

Обеспечение лабораторных животных питье‑
вой водой надлежащего качества и периодиче‑
ский мониторинг качества воды крайне важны 
для здоровья лабораторных животных, исполь‑
зуемых в исследованиях.

Кроме химических загрязнений, в питьевой 
воде могут присутствовать бактериологические 
загрязнения. Лабораторные животные в  про‑
цессе питья загрязняют носики поилок (трубки 
для питья) остатками пищи и слюны, что приво‑
дит к загрязнению и воды.

У большинства видов лабораторных животных 
поилки с водой нужно менять ежедневно, у мел‑
ких грызунов (хомячки, мыши, крысы) — не реже 

1 раза в 3 дня. Для контроля замены поилки сле‑
дует маркировать, указывая дату разлива воды. 
Наиболее удобным вариантом маркировки по‑
илок, по собственному опыту, является этикет‑пи‑
столет, позволяющий маркировать большое коли‑
чество поилок за максимально короткое время.

Поилки для лабораторных животных должны 
проходить регулярную мойку и  дезинфекцию. 
Методы обработки поилок следует тщательно 
оценивать, поскольку остатки дезинфицирующих 
средств на поверхности поилок и, как следствие, 
в питьевой воде могут вызывать снижение по‑
требления воды, влиять на состояние здоровья 
лабораторных животных и результаты экспери‑
ментов. Рекомендуется избегать использования 
хлорсодержащих средств для дезинфекции ин‑
вентаря по уходу за лабораторными животными, 
предпочтительно использовать дезинфицирую‑
щие средства на основе четвертично‑аммоние‑
вых соединений и альдегидов [9, 10].

Для дезинфекции и мытья стеклянных поилок 
и  их  составляющих рекомендуется использо‑
вать комбинированные методы — ручной метод 
для предварительной очистки и аппаратный — 
посудомоечную машину, ультразвуковую ванну. 
Посудомоечная машина обеспечивает опола‑
скивание поилок сильной струей горячей воды 
и смывание возможных оставшихся загрязнений 
после ручного ополаскивания, а также остатков 
дезинфицирующих средств. Ультразвуковая 
ванна позволяет очистить устойчивые загрязне‑
ния в виде отложений, которые проблематично 
убрать вручную ввиду строения некоторых эле‑
ментов системы поения, например, стеклянных 
носиков, имеющих строение лабораторных пипе‑
ток с очень маленьким внутренним диаметром.

В качестве примера ниже представлен опыт 
по подбору режима дезинфекции стеклянных по‑
илок и трубок для поения (носиков). Для опреде‑
ления эффективности проведения дезинфекции 
ориентировались на остаток дезинфицирующего 
средства в поилках, визуальную чистоту и нали‑
чие санитарно‑показательных микроорганизмов 
в смывах (бактерии группы кишечной палочки, 
стафилококк). Остаток дезинфицирующего сред‑
ства на поилках определяли с помощью салфе‑

Рис. 2.  Миска	(гастроемкость)	для	поения	и	кормления	 
карликовых	свиней

Рис. 1.  Миски	(гастроемкости)	для	поения	собак,	
встроенные	в	пластиковые	паллеты	(стрелка)
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ток индикаторных. Салфетки индикаторные 
представляли собой пропитанную специальным 
раствором бумагу желтого цвета, при наличии 
следов дезинфицирующих средств на  основе 
четвертично‑аммониевых соединений на  про‑
веряемой поверхности салфетка окрашивается 
в голубой или синий цвет. Чувствительность ин‑
дикаторных салфеток составляет 0,5 мг/л. Мини‑
мальная, но эффективная концентрация исполь‑
зуемых дезинфицирующих средств определена 
как 0,5% для «Бианол» (ФГУП «ГНЦ «НИОПИК», 
Россия) и  1% для  «Ника‑Экстра» (ООО  НПФ 
«Геникс», Россия). Применение большей кон‑
центрации не  позволяло полностью удалить 
дезинфицирующее средство с поверхности по‑
илок. Дезинфицирующее средство применяется 
при замачивании на этапе ручной мойки, а также 
использовании специализированной моечной 
машины (тип автомоечных машин высокого дав‑
ления для предприятий пищевой промышлен‑
ности), при ополаскивании в посудомоечной ма‑
шине (тип машин для применения в ресторанах) 
дезинфицирующее средство не  применяется 
(табл. 4).

Добавление пенообразующего дезинфициру‑
ющего средства непосредственно в бойлер посу‑
домоечной машины оказалось непрактично, так 
как в результате образуется большое количество 
пены, оставшегося дезинфицирующего средства 
в самой маленькой концентрации при этом на по‑
илках больше, при этом на поилках, пусть и в не‑
значительной концентрации, его остается все же 
больше, чем при ручном ополаскивании.

Самым подходящим методом обработки поилок 
оказалось проведение тщательного ручного опо‑
ласкивания при  концентрации дезинфицирую‑
щего средства «Бианол» (ФГУП «ГНЦ «НИОПИК», 
Россия) 0,5% или повторного промывания в по‑
судомоечной машине после проведения мойки 
в специализированной моечной машине.

Для дезинфекции и мытья носиков, представ‑
ляющих собой стеклянные пипетки, были прора‑
ботаны варианты ручной мойки и специальные 
ультразвуковые ванны (табл. 5). Ручная мойка 
носиков недостаточно эффективна, так как на‑
ружный диаметр сливного кончика составляет 
всего 2,5 мм, в связи с чем внутренние поверх‑
ности трудно очистить. Дезинфекция носиков 
с помощью ультразвуковой ванны с минималь‑
ными настройками (15 мин, 45°) показала удов‑
летворительный результат очистки внутренних 
поверхностей от налипших загрязнений. Ввиду 
строения вода через стеклянные носики про‑
ходит медленно, поэтому чтобы избавиться 
от остатков дезинфицирующих средств в носи‑
ках, их необходимо длительно, не менее 30 с, 
промывать в проточной воде после окончания 
дезинфекции. Бактериологические исследова‑
ния показали удовлетворительный результат 
во  всех проведенных смывах с  поверхностей 
стеклянных поилок и носиков при каждом опро‑
бованном режиме дезинфекции.

Металлические носики подвержены образова‑
нию налета на внутренних поверхностях и не поз‑
воляют проводить их визуальный осмотр. В связи 
с чем металлические носики следует использо‑
вать только в случае необходимости, например, 
для поения лабораторных хорьков и кроликов. 
Дезинфекцию металлических носиков рекомен‑
дуется проводить так же, как и носиков из стекла, 
с  дополнительной предварительной механиче‑
ской очисткой. Диаметр металлических носиков 
позволяет прочистить их вручную, для этого под‑
ходящим инструментом является зонд урогени‑
тальный или щеточки туши для ресниц.

В  табл.  6 представлены сводные данные 
по видам животных и предпочтительным систе‑
мам поения.

Чтобы обеспечить надлежащее техническое 
обслуживание, чистоту и  работоспособность 

Таблица 4. 
Рекомендуемая концентрация дезинфицирующих средств для обработки стеклянных поилок

Дезинфицирующее 
средство

Этап  
дезинфекции

Концентрация, 
%

Оценка, 
баллы*

«Бианол»

Ручная мойка (замачивание 15 мин, чистка ершиком, 
ополаскивание в проточной воде) 0,5/1,5/2 3/2/2

Ручная мойка (чистка ершиком, ополаскивание в проточной воде). 
Посудомоечная машина 0,5/1,5/2 3/2/2

Ручная мойка (чистка ершиком, ополаскивание в проточной воде). 
Автомоечная машина высокого давления. Посудомоечная машина 0,5/1,5/2 3/2/2

«Ника‑Экстра» 

Ручная мойка (замачивание 15 мин, чистка ершиком, 
ополаскивание в проточной воде) 0,5/1/2 3/3/2

Ручная мойка (чистка ершиком, ополаскивание в проточной воде). 
Посудомоечная машина 0,5/1/2 3/3/2

Ручная мойка (чистка ершиком, ополаскивание в проточной воде). 
Автомоечная машина высокого давления. Посудомоечная машина 0,5/1/2 3/3/2

*	Табл. 4,	5:	1	балл	—	не	обладает	бактерицидной	эффективностью,	наличие	остатков	дезинфицирующих	средств	на	поверхностях;	 
2	балла	—	обладает	бактерицидной	эффективностью,	наличие	остатков	дезинфицирующих	средств	на	поверхностях;	 
3	балла	—	обладает	бактерицидной	эффективностью,	отсутствуют	остатки	дезинфицирующих	средств	на	поверхностях.	
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систем поения, устройства для поения (поилка, 
носик, иные составляющие) должны часто про‑
верять на наличие трещин и сколов (особенно 
устройства из стекла), а также ежедневно осма‑
тривать для выявления загрязнений. При уста‑
новлении вышеперечисленного поилки с водой 
меняют полностью, доливать воду в  поилки 
не рекомендуется из‑за возможности микробио‑
логического перекрестного заражения.

Заключение
На первый взгляд процесс поения лабораторных 
животных не должен вызывать никаких трудно‑
стей. Однако, не уделяя внимания важным осо‑
бенностям поения, можно нанести вред здоро‑
вью и благополучию животных.

Питьевая вода является одним из ключевых 
факторов поддержания здоровья лабораторных 
животных и качества медико‑биологических экс‑
периментов. Более того, в ряде экспериментов 
вода служит носителем объектов исследования 
при необходимости перорального введения с пи‑
тьем. Любые изменения качественного и вкусо‑

вого состава питьевой воды могут повлечь за со‑
бой отказ от потребления воды, развитие обе‑
звоживания и получение некорректных экспери‑
ментальных данных. Повлиять на это способны 
материал, из которого изготовлены поилки, не‑
надлежащее качество подаваемой питьевой во‑
ды, наличие остатков дезинфицирующих средств 
на поверхности поилок.

Необходимо регулярно проводить лаборатор‑
ный анализ питьевой воды для определения ор‑
ганолептических, микробиологических и хими‑
ческих показателей. Следует внимательно отно‑
ситься к выбору поилок, предлагаемых на рынке. 
Подбор режимов дезинфекции выполняют тща‑
тельно, проверяя бактерицидную эффективность 
и химическую безопасность. Рекомендуется про‑
писать в инструкции или стандартной операцион‑
ной процедуре несколько приемлемых методов 
дезинфекции, что позволит их чередовать в за‑
висимости от различных обстоятельств (смена де‑
зинфицирующего средства, неисправность обору‑
дования, необходимость ускорения процесса др.).

Также нельзя забывать о риске травмирования 
персонала при работе с животными, со стеклом, 

Таблица 5. 
Рекомендуемая концентрация дезинфицирующих средств  для обработки стеклянных носиков

Дезинфицирующее 
средство

Этап  
дезинфекции

Концентрация, 
%

Оценка, 
баллы*

«Бианол»

Ручная мойка (замачивание 15 мин,  
ополаскивание в проточной воде) 0,5/1,5/2 3/2/2

Ультразвуковая ванна (40 °С, 15 мин).  
ФмОполаскивание в проточной воде 0,5/1,5/2 3/3/3

«Ника‑Экстра»

Ручная мойка (замачивание 15 мин,  
ополаскивание в проточной воде) 0,5/1/2 3/3/2

Ультразвуковая ванна (40 °С, 15 мин).  
Ополаскивание в проточной воде 0,5/1/2 3/3/3

Таблица 6. 
Рекомендуемые системы поения для разных видов лабораторных животных

Вид животных Состав системы поения

Мышь

Стеклянная поилка Стеклянная трубка  
для поения

Резиновая пробка  
для поилки

Защитная накладка 
металлическая  

для резиновой пробки

Крыса

Хомячок

Морская свинка

Песчанка

Кролик
Пластиковая поилка Металлическая трубка для поения

Хорек

Собака Металлическая миска (гастроемкость) Пластиковый паллет

Карликовая свинья

Металлическая миска (гастроемкость)
Кошка

Макак яванский

Игрунка обыкновенная
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