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Резюме. Данная публикация является разъяснением практического применения требований Дирек-
тивы 2010/63/EU к проведению непрерывной оценки степени тяжести экспериментальных процедур 
на животных.
Согласно современным биоэтическим требованиям, сформулированным в  Директиве 2010/63/EU, 
продолжительная тяжелая боль и страдания, которые экспериментальное животное не может избе-
жать, недопустимы. В целях выполнения этого требования все процедуры, проводимые на животных, 
должны быть классифицированы по степени тяжести («легкая», «умеренная», «тяжелая» или «без вы-
хода из  наркоза»). Классификация степени тяжести предстоящих манипуляций должна осущест-
вляться на  этапе планирования эксперимента (оценка предполагаемой степени тяжести). Умение 
классифицировать экспериментальные процедуры позволяет оптимизировать дизайн эксперимента, 
подобрать наименее травматичные манипуляции, заранее предусмотреть методы облегчения состо-
яния животных в  случае выявления признаков боли/дистресса/страдания и  предотвратить их  вне-
запную гибель. В ходе исследования все отклонения в состоянии животных регистрируют в подго-
товленных бланках оценки благополучия и принимают заранее продуманные меры для облегчения 
боли, дистресса, страданий, а при необходимости осуществляют гуманную эвтаназию, что позволяет 
поддерживать минимально возможную степень тяжести процедур.
По окончании исследования у каждого животного оценивают фактическую степень тяжести (которую 
испытало каждое отдельное животное в ходе всего эксперимента) и анализируют меры, принятые 
для  того, чтобы не  допустить превышения степени тяжести, определенной на  этапе планирования 
исследования. Фактическая степень тяжести является ключевым фактором при оценке возможности 
повторного использования каждого животного в дальнейших процедурах (если это применимо в дан-
ном исследовании). На этапе обработки данных проведенного эксперимента на основании фактиче-
ской степени тяжести оценивают совокупную степень тяжести всего исследования (ретроспектив-
ная оценка степени тяжести). Результаты такого анализа прикладываются к отчету по исследованию 
и могут быть запрошены комиссией по биоэтике, а также служат алгоритмом для коррекции процедур 
в случае проведения аналогичных исследований в будущем. Все три этапа определения степени тя-
жести процедур направлены на улучшение благополучия животных и повышение качества экспери-
ментальных исследований на животных. Применение классификации процедур по степени тяжести 
способствует реализации принципов 3R и облегчает интеграцию исследований при формировании 
общих современных стандартов работы с лабораторными животными. Ранее технология непрерыв-
ной оценки степени тяжести экспериментальных процедур в России не применялась и опубликована 
не была.
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Abstract. This publication is an explanation of the practical application of the requirements of Directive 
2010/63/EU to the continuous severity assessment of the animal experiments.
According to modern bioethical requirements formulated in Directive 2010/63/EU, prolonged severe pain 
and suffering that the experimental animal cannot avoid is unacceptable. In order to meet this require-
ment, all procedures on animals should be assigned a severity classification (“mild”, “moderate”, “severe 
or non-recovery”). This should be done while planning the experiment prior to performing any procedure 
(the prospective severity classification). Prospective severity classification of procedures facilitates the op-
timization of  the experimental design to  implement the  least constraining procedures, foresee the me-
thods for the animals’ distress, pain, suffering relief and prevent their sudden death. During the study, all 
abnormalities in the animals’ condition as well as the necessary measures for the pain alleviation are re-
corded using the prepared welfare assessment score sheets; the humane euthanasia is carried out, if nec-
essary, which allows to keep the level of severity of procedures the lowest possible.
By the end of study the actual severity experienced during the entire experiment by each individual animal 
is assessed and the measures that have been taken for the prevention of the exceeding the prospective 
severity level are analyzed. This actual severity of any previous procedure is on top a key consideration 
in determining whether or not an animal can be re-used in further procedures (if acceptable in this study) 
and  aids in  determining the  retrospective severity classification, to  be  assigned at  the  end of  a  project 
as the cumulative severity of the entire study. The results of the actual severity analysis are to be inclu-
ded into the study report, may be requested by the Bioethics Commission, and serve as a starting point 
for  the corrective actions in  future similar studies. These three steps of  the severity classification offer 
opportunities to implement the principles of 3R’s aimed at improving animal welfare and increase the qua-
lity of experimental animal studies facilitating the formation of common modern standards in laboratory 
animal science. 
The technology of the continuous severity assessment of the animal experiments haven’t been previously 
applied and published in Russia.

Keywords: the 3Rs, prospective and retrospective severity assessment, selection of criteria for the actual 
severity assessment, assessment score-sheets, “non-recovery”, humane endpoints
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Понятия, термины и определения
Гуманная конечная точка (ГКТ): это самый ранний момент до наступления у животного, 
находящегося в эксперименте, страданий, сильной боли, дистресса, гибели, в который 
можно вывести животное из эксперимента или провести его эвтаназию, не потеряв 
экспериментальных данных.
Предварительная оценка степени тяжести процедур: при создании проекта исследования 
назначается для каждой процедуры по наиболее тяжелым последствиям, которые может 
испытывать отдельное животное после принятия всех мер по улучшению его благополучия.
Проект: последовательная программа работы, направленная на достижение определенной 
научной цели или задач и включающая комбинацию одной или нескольких процедур.
Процедура: комбинация одного или нескольких технических действий, выполняемых 
над животным в экспериментальных или иных научных целях [включая научные 
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исследования, образовательные проекты, учитывая как инвазивные, так и неинвазивные 
воздействия с известным и неизвестным исходом (например, создание и поддержание 
генетически модифицированных линий)], которые могут причинить этому животному 
боль, страдания, дистресс или нанести повреждения, имеющие длительные последствия 
для здоровья, эквивалентные или более сильные, чем причиняемые введением иглы 
в соответствии с правилами надлежащей ветеринарной практики. В качестве процедуры 
не рассматривают эвтаназию с целью получения органов или тканей, проведенную 
в соответствии с требованиями гуманной ветеринарной практики. Каждая процедура 
выполняется в рамках проекта для достижения конкретной научной цели и может 
быть простой или сложной (многоэтапной). Пример простой процедуры — исследование 
фармакокинетики вещества; в нее будет входить инъекция, отбор крови и эвтаназия. 
Многоэтапные процедуры часто включают предварительное моделирование 
патологического состояния у животных и последующий эксперимент на полученной 
модели. Например, проверка влияния вещества на артериальное давление с помощью 
телеметрического мониторинга подразумевает хирургическую имплантацию устройства 
для телеметрии под анестезией, последующие инъекции веществ, нагрузочные тесты 
и эвтаназию животных.
Ретроспективная оценка степени тяжести: оценка степени тяжести процедур проекта, 
проводящаяся по окончании всех работ с животными, на основании фактической степени 
тяжести, полученной в ходе анализа заполненных бланков оценки благополучия животных. 
Согласно Директиве 2010/63/EU, ретроспективной оценке подлежат все эксперименты 
с нечеловекообразными приматами, а также все проекты, в которых животные 
(любого вида) подвергались «тяжелым» процедурам. В ходе ретроспективной оценки 
рассматривают, в том числе достигнуты ли цели проекта и определены ли возможности 
для дальнейшего внедрения принципов 3R.
Суммарный опыт животного: сумма всех манипуляций и прочих событий, оказывающих 
влияние на благополучие животных. Суммарный опыт животных формирует так 
называемую кумулятивную степень тяжести. При оценке кумулятивной степени тяжести 
учитывают интенсивность, количество и продолжительность воздействий, наличие 
периода восстановления между манипуляциями, а также их возможное отсроченное 
влияние на благополучие животных. Влияние может быть как отрицательным, так 
и положительным, или уменьшающим негативные эффекты прошлых воздействий. Опыт 
первичного воздействия может влиять на восприятие последующих аналогичных или иных 
манипуляций. Так, однократная процедура иногда оказывает кратковременное влияние 
на благополучие. При проведении последующих манипуляций и соблюдении времени 
между процедурами, достаточного для восстановления животных, повторная манипуляция 
может не оказывать никакого воздействия на состояние животных (степень тяжести 
не суммируется). Влияние повторяющихся процедур со временем также может уменьшаться 
(привыкание). Однако если времени между манипуляциями недостаточно для полноценного 
восстановления животных, сохраняющийся негативный эффект предшествующей 
манипуляции может ухудшить их состояние (суммация степени тяжести или кумулятивный 
эффект). Кроме того, страдание животного в ходе предшествующих событий может 
существенно усилить негативные эффекты последующих процедур в его дальнейшей 
жизни (потенциация).
Техническое действие: манипуляция, проводимая над животными в экспериментальных 
или иных научных целях, которая может вызвать боль, страдание, дистресс 
или продолжительный вред здоровью. Примеры технических действий: гаваж, инъекция, 
лишение корма/воды и др.
Фактическая степень тяжести процедур определяется для каждого животного по наиболее 
тяжелому состоянию, которое оно испытало в ходе всех этапов процедуры. Позволяет 
оценить возможность повторного использования данного животного в последующих 
процедурах.
Хендлинг: процедура приучения к рукам, а также порядок обращения с животными 
в ежедневной практике включает как приемы, применяемые в ходе прямого контакта 
с животным при взятии его в руки, так и при взаимодействии с ним в его среде обитания 
(игры, «щекотание» крыс). Правильные приемы хендлинга улучшают благополучие 
животных и могут уменьшить их боль и страдания в ходе экспериментов. При обучении 
хендлингу персоналу требуются знания особенностей поведения используемых видов 
животных, а также время для выработки навыка спокойного, нестрессирующего друг друга 
взаимодействия с животными.
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Введение
Цель данной публикации — представление тех-
нологии непрерывной оценки степени тяже-
сти экспериментальных процедур, проводимых 
на  животных. Данная технология направлена 
на  внедрение наиболее гуманных методов об-
ращения с животными и способствует соответ-
ствующей оптимизации дизайна исследования. 
Этот метод позволяет заранее оценить и контро-
лировать страдания животных в эксперименте, 
своевременно облегчать боли и предотвращать 
ухудшение их состояния. Используя такой подход 
для сохранения благополучия животных, можно 
получать надежные и воспроизводимые экспе-
риментальные данные, уменьшать общее количе-
ство используемых в науке животных и внедрять 
принципы 3R. В статье разъясняются и уточняются 
требования Директивы 2010/63/EU с учетом бо-
лее поздних рекомендаций по оценке степени тя-
жести процедур, выпущенных рабочими группами 
европейских (FELASA, ECLAM, ESLAV) и междуна-
родных сообществ (OECD). В качестве источников 
информации использованы документы, в  част-
ности FELASA, для обучения технологии оценки 
степени тяжести процедур, а также публикации, 
анонсированные на конгрессе FELASA в 2022 г. 
Ранее в России эта технология в представленном 
виде не применялась и опубликована не была.

Со времени публикации «Принципов гуманной 
экспериментальной техники» [1] при проведении 
экспериментальных исследований с использова-
нием животных центральным этическим ориенти-
ром служит соблюдение принципов 3R: замеще-
ние (replacement), сокращение (reduction), усовер-
шенствование (refinement). К настоящему моменту 
разработан ряд подходов, позволяющих внедрить 
эти общие принципы в лабораторную практику.

Основой является тщательное планирование 
исследования путем разработки проекта работы, 
в котором должно быть использовано минималь-
но необходимое количество животных (соблюде-
ние принципа сокращения), а также учтены все 
возможные факторы, приводящие к ухудшению 
их благополучия. Обнаруживаемые негативные 
воздействия должны быть по возможности ком-
пенсированы мерами по  снижению поврежде-
ний, уменьшающими боль, страдание, дистресс 
или иные негативные эффекты (принцип усовер-
шенствования). Подходы, позволяющие поддер-
живать благополучие животных на максимально 
возможном для  данного исследования уровне, 
должны быть описаны в проекте исследования [2].

Все проекты с участием животных (позвоноч-
ных, включая самостоятельно питающиеся личи-
ночные формы, зародышевые формы млекопита-
ющих с последнего триместра нормального раз-
вития и головоногих) должны быть рассмотрены 
комиссиями по биоэтике (Директива 2010/63/EU, 
статья 1, пункт 3) [3]. В ходе этической экспертизы 
задача комиссии — оценка степени вреда, нано-
симого животным в результате эксперименталь-
ных процедур, в сравнении с возможной пользой, 

которую данный проект может принести с точки 
зрения здоровья человека или животных, науки 
или охраны окружающей среды. Под процедурой 
понимают одно или несколько последовательных 
технических действий, выполняемых над живот-
ным в экспериментальных или других научных 
целях, которые могут причинить боль, страдания, 
дистресс или  нанести повреждения, имеющие 
длительные последствия для здоровья (Дирек-
тива 2010/63/EU, статья 1, пункт 3) [3].

Для унификации оценки негативных эффек-
тов все процедуры делят на 4 категории по сте-
пени тяжести: «без выхода из наркоза», «легкая», 
«умеренная», «тяжелая». Процедуры «без выхода 
из наркоза» полностью выполняются под общим 
наркозом; в итоге животное не должно прийти 
в сознание. Процедуры легкой степени вызыва-
ют кратковременную легкую боль, страдание 
или стресс, но не оказывают существенного вли-
яния на благополучие или общее состояние жи-
вотных (например, общая анестезия животного 
или однократное введение вещества, не оказы-
вающего значительное негативное воздействие). 
Процедуры умеренной степени тяжести причи-
няют кратковременную умеренную боль, стра-
дание или стресс или продолжительную легкую 
боль, а также оказывают умеренное негативное 
влияние на благополучие или общее состояние 
животных (например, хирургическая импланта-
ция катетеров с необходимым обезболиванием 
или голодание взрослых крыс в течение 48 ч). 
Процедуры тяжелой степени вызывают сильную 
боль, страдание или дистресс или продолжитель-
ную умеренную боль, страдание или  дистресс, 
а также оказывают серьезное влияние на благо-
получие или общее состояние животных (напри-
мер, эксперименты с неизбегаемым воздействи-
ем электрического тока, длительная социальная 
изоляция собак; другие примеры процедур разной 
степени тяжести можно найти в приложении VIII, 
раздел III к Директиве 2010/63/EU)  [3]. Важно 
подчеркнуть, что согласно Директиве 2010/63/EU, 
процедуры, в  которых животные могут испыты-
вать продолжительную и одновременно сильную 
боль, страдание или  дистресс без  возможности 
их скорого облегчения, проводиться не должны! 
Это налагает на исследователя ответственность 
за своевременный контроль состояния экспери-
ментальных животных, выявление критических 
признаков, свидетельствующих о сильной боли, 
страданиях или дистрессе. В случае если облегче-
ние состояния животных по объективным причи-
нам невозможно, требуется проведение гуманной 
эвтаназии, как можно быстрее (гуманная конечная 
точка — ГКТ).

Помимо этого, задачей исследователя явля-
ется использование всех допустимых подходов 
для снижения степени тяжести каждой проводи-
мой в рамках проекта процедуры. В графическом 
варианте, представленном на рис. 1, эта задача 
обозначена оранжевой стрелкой, направленной 
вниз под красную черту, выше которой располо-
жены недопустимые процедуры, сопровождаю-
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щиеся сильной болью, страданием или дистрес-
сом без возможности их скорейшего облегчения 
(например, гибель животного в результате исто-
щения, вызванного невозможностью дотянуть-
ся до кормушки после экспериментального воз-
действия). Зеленая черта в нижней части рис. 1 
обозначает нижний порог воздействия, по дости-
жении которого манипуляция будет подпадать 
под определение «процедуры». При этом многие 
манипуляции с животными не вызывают болез-
ненных ощущений и не влияют на их благополу-
чие, поэтому могут считаться «подпороговым» 
воздействием (например, проведение клиниче-
ского осмотра животного или пероральное вве-
дение веществ в рекомендуемых объемах опыт-
ным персоналом). При выполнении многоэтапной 
процедуры итоговая оценка степени тяжести вы-
носится по самой «тяжелой» процедуре, при этом 
учитываются наиболее значительные изменения, 
которые могут возникнуть у отдельного животно-
го после всех возможных мер по улучшению его 
состояния [2].

В ходе этической экспертизы представители 
комиссий по биоэтике уделяют особое внимание 
предполагаемой степени тяжести планируемого 
эксперимента, рассматривая все предложенные 
исследователями меры, которые будут предпри-
няты в случае ухудшения состояния животных. 
В действительности реальное состояние живот-
ных во время эксперимента зависит от множества 
факторов: вида и генотипа, возраста, пола и сте-
пени зрелости животных; от сложности процеду-
ры, ее длительности, интенсивности воздействия 
на животное, частоты и кратности; от методов, 
используемых для уменьшения или устранения 
боли, страдания и дистресса, включая усовершен-
ствование условий содержания и приемов ухода 
за животными. При выполнении хирургической 
операции могут быть затронуты различные ткани, 
что приведет к повреждениям разной выражен-
ности и длительности, но в случае применения 
современной хирургической техники, подходя-
щих методов обезболивания и грамотного ухода 

в послеоперационном периоде ее негативные по-
следствия могут быть минимизированы, а степень 
тяжести процедуры снижена. Так, использование 
острого стерильного хирургического инструмента, 
согревание животного в ходе операции, обезбо-
ливание в послеоперационном периоде, предо-
ставление мягкой пищи и затем своевременное 
возвращение социальных животных в исходную 
группу могут значительно ускорить их выздоров-
ление и  привести к  уменьшению фактической 
степени тяжести процедуры. Аналогично можно 
снизить степень тяжести болевых или стрессиру-
ющих воздействий (например, инъекций) путем 
заблаговременного приучения животных к взятию 
в руки (хендлинг) или ознакомления с эксперимен-
тальной обстановкой и фиксирующими устрой-
ствами, если это допускают условия эксперимента 
и т.п. С другой стороны, животное, претерпевшее 
на  более ранних этапах эксперимента травми-
рующее воздействие и не имевшее достаточно-
го времени на восстановление, может тяжелее 
переносить последующие экспериментальные 
воздействия, что в целом усугубит тяжесть его 
состояния и приведет к тому, что процедура, со-
стоявшая из технических манипуляций умеренной 
степени тяжести, фактически будет «тяжелой». 
Важно также учитывать суммарное воздействие 
на животное (или кумулятивную степень тяжести 
процедур). В то же время исследователи могут 
заранее определить признаки критического со-
стояния животного (критерии для ГКТ), развитие 
которого негуманно и/или несовместимо с целями 
эксперимента, а при выявлении этих признаков 
применять гуманную эвтаназию. В этом случае 
можно не допустить развития ухудшения состо-
яния животных, а общая степень тяжести проце-
дуры будет ниже, чем она могла бы быть при есте-
ственном развитии событий. Наконец, результаты 
экспериментального воздействия и степень его 
влияния на  благополучие животных не  всегда 
удается заранее предсказать.

В итоге благодаря случаю и/или своевремен-
ным действиям исследователей фактическая 

Рис. 1.  Цель классификации процедур по степени тяжести (размещается с любезного разрешения представителей 
объединенной рабочей группы FELASA-ECLAM-ESLAV по классификации процедур по степени тяжести)
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степень тяжести экспериментальной процедуры 
может оказаться как выше предполагаемой, так и, 
напротив, ниже. Поэтому оценка степени тяжести 
экспериментальных процедур — это непрерывный 
процесс, осуществляемый в течение всего иссле-

дования, начиная от его планирования и заканчи-
вая анализом полученных данных и написанием 
отчетов и публикаций [4]. Процесс оценки тяжести 
процедур можно разделить на следующие этапы 
(рис. 2).

Таблица 1. 
Пример оценки предполагаемой степени тяжести в экспериментальном проекте с использованием крыс

Манипуляции, 
которые будут 
проводиться 
с животными

Ощущения, которые могут испытывать 
животные во время эксперимента: 

насколько сильные страдания это может 
вызывать и что ухудшит их состояние

Применяемые меры  
для сведения к минимуму  
испытываемых страданий

Нежелательные эффекты 
и предполагаемая степень тяжести

Методы и конкретные меры 
по снижению тяжести процедуры

Критерии  
для ГКТ

Внутрибрюшинная 
инъекция 
исследуемого 
препарата 

Боль во время пункции —  
легкая степень тяжести.  
Неопытность исполнителя, неправильная 
фиксация животного, сильное раздражающее 
действие вводимого вещества, попадание 
во внутренние органы (например, в почку) —  
от умеренной до тяжелой степени

Заблаговременный хендлинг животных, 
обучение исполнителя правильной 
фиксации крысы (с наклоном животного 
вниз головой) и корректной точке 
введения веществ или помощь опытного 
ассистента, использование одноразовых 
игл, разбавление вещества в случае его  
раздражающего действия 

Хромота, 
неподвижность, 
нарушение дыхания, 
заваливание на бок, 
корчи (наблюдается 
крайне редко)

Однократный 
отбор крови 
из лицевой вены

При использовании ингаляционной анестезии 
боль во время пункции и недолгий наркоз 
с быстрым возвращением в сознание —  
легкая степень тяжести.  
В случае неопытности исполнителя 
и недостаточной фиксации животного — 
умеренная степень тяжести. 
Неправильный выбор места пункции, 
использование игл, не ограничивающих 
глубину проникновения, отсутствие 
анестезии могут привести к осложнениям  
вплоть до тяжелой степени

Хендлинг животных, предварительная 
подготовка исполнителя, правильная 
фиксация животного, подходящая 
анестезия, использование стерильных 
скарификаторов с ограничителями 
глубины пункции

Признаки повреждения 
черепа, кровопотеря, 
длительное нарушение 
координации 
движения, 
воспалительные 
процессы после 
процедуры

Тестирование 
в открытом поле 
при ярком свете

Новая обстановка, яркий свет и отсутствие 
адаптации к экспериментальному 
помещению, неаккуратное помещение 
животных в установку —  
легкая степень тяжести

Обучение исполнителя процедуре 
тестирования, контроль условий 
в помещении для тестирования, 
заблаговременный хендлинг животных, 
размещение их в помещении за 1–2 ч 
до начала эксперимента

Не предусмотрены: 
развитие тяжелого 
состояния в результате 
данного воздействия, 
маловероятное 
событие

Рис. 2.  Этапы оценки степени тяжести процедур (по «Руководству по оценке 
степени тяжести процедур», 2012 [4] с изменениями)
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Как видно на рис. 2, на этапе планирования 
исследования определяют предполагаемую 
степень тяжести процедур (на основании реко-
мендаций Директивы 2010/63/EU, предшеству-
ющего опыта и данных литературы) и указыва-
ют ее в заявке на экспертизу проекта комиссией 
по биоэтике. В этой же заявке регистрируют все 
потенциально возможные виды неблагополучия, 
которые могут наблюдаться у животных в связи 
с экспериментальным воздействием, и подроб-
но описывают меры, которые будут предпри-
няты персоналом в  случае их  возникновения, 
включая критерии для  гуманной эвтаназии. 
Удобнее всего представлять эту информацию 
в виде таблицы, форма которой рекомендована 
рабочей группой представителей FELASA/ECLAM/ 
ESLAV [2], см. пример ее заполнения в табл. 1.

В данном примере, согласно предваритель-
ной оценке, степень тяжести запланированной 

экспериментальной процедуры может варьиро-
вать от легкой до тяжелой. Однако в случае при-
менения всех возможных мер по недопущению 
развития неблагополучного сценария и для об-
легчения состояния животных степень тяжести 
данного проекта может быть легкой.

Для того чтобы своевременно выявить при-
знаки неблагополучия у животных еще на этапе 
подготовки к исследованию составляют блан-
ки для записи наблюдений за их состоянием. 
В эти бланки обычно включают признаки, ко-
торые с наибольшей вероятностью могут раз-
виться у животных в ходе запланированного 
эксперимента. Таким образом, целесообразно 
создавать специализированные бланки оценки 
состояния животных под конкретный экспери-
мент.

В  табл.  2 представлен перечень типичных 
признаков неблагополучия у  лабораторных 

Таблица 2. 
Выбор критериев для оценки состояния животных, согласно «Руководству по оценке степени тяжести процедур», 2012 [4]

Внешний вид животных

Состояние тела (масса, ожирение/истощение)

Состояние шерсти и кожи (ухоженность, загрязнения мочой, фекалиями, пилоэрекция, отсутствие 
шерсти, дегидратация, язвы, опухоли)

Выделения (из глаз, носа, урогенитального тракта), выделение порфирина

Глаза («западение», закрытые/полузакрытые, поврежденные)

Рот (слюнотечение, малокклюзия)

Мимические признаки боли

Поведенческие признаки боли

Функционирование  
систем организма

Дыхание (хрипы или другие звуки, затрудненное, ускоренное, прерывистое)

Температура тела (снижение/увеличение)

Органы чувств (зрение, слух, вестибулярный аппарат)

Иммунная система (снижение устойчивости к болезням)

Уменьшение размера помета, снижение репродуктивной функции

Состояние  
окружающей среды внутри 
первичных ограждений

Наличие и состояние гнездового материала и предметов обогащения среды,  
признаки использования их животными, признаки поедания корма и воды,  
наличие и состояние фекалий в клетке, влажность и/или следы крови в подстиле

Поведение во время 
ухода за животными 
или в эксперименте: 
• неспровоцированное; 
•  в ответ на внешние 

раздражители

Социальное взаимодействие: агрессивное поведение, самоизоляция,  
признаки тревожного поведения и/или избегания других животных

Признаки аномального поведения: отступание животного вглубь клетки, чрезмерное сопротивление 
или вокализация при введении препарата, агрессия по отношению к человеку, возбудимость, 
непрекращающаяся вокализация или резкие крики, скрежетание зубов, стереотипия, 
бритье/выщипывание шерсти, отсутствие груминга или непрекращающееся умывание, самокалечение

Поза и движения: неподвижность или неестественная поза/неспособность поддерживать нормальное 
положение тела, опущенная голова или сгорбленная поза (поза кучера), нежелание двигаться 
под воздействием стимулов, нескоординированные движения, хромота и др.

Инструментально  
измеряемые параметры

Температура тела, артериальное давление, частота сердечных сокращений, болевая чувствительность 
в тестах, уровень гормонов (кортизол, катехоламины и др.), данные клинической биохимии 
и гематологии

Признаки, связанные 
с экспериментом 

Возможные нежелательные явления, выявляемые в ходе анализа результатов экспериментальных 
воздействий

Отдельные (случайные) 
наблюдения Спонтанная смертность и др.
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животных, часто наблюдаемых в ходе экспе-
риментальных воздействий [4]. Этот перечень 
сгруппирован по категориям: внешний вид жи-
вотных; функционирование систем организма, 
состояние объектов внутри первичных ограж-
дений — клеток (окружающая среда); поведе-
ние во время ухода за животными или в экс-
перименте (неспровоцированное или в ответ 
на  внешние раздражители); признаки, свя-
занные с процедурами исследования; инстру-
ментально измеряемые параметры; отдель-
ные/случайные наблюдения.

За каждый выявленный у конкретного жи-
вотного (или у всей группы) признак из оценоч-
ного листа присваивают баллы: 0 (в случае от-
сутствия) или 1 (при выявлении одного призна-
ка), если каждый признак дифференцируется 
по степени выраженности, то от 1 до n баллов. 
Чаще используют 3-балльную систему, в этом 
случае при n=1 признак выражен в легкой сте-

Таблица 3. 
Пример шкалы оценки признаков боли и дистресса у грызунов и зайцеобразных по V. Baumans, P.F. Brain, 1994, с изменениями [5]

Легкая (1 балл) Умеренная (2 балла) Тяжелая (3 балла)

Меньшая прибавка в массе тела Потеря массы тела до 20% Потеря массы тела более 25%

Потребление корма и воды  
за 72 ч составляет 40–75% 
от нормального уровня

Потребление корма и воды  
за 72 ч составляет менее 40% 
от нормального уровня

Потребление корма и воды за 7 дней 
составляет менее 40% от нормального 
уровня или анорексия (полное 
отсутствие аппетита) в течение 72 ч

Частичная пилоэрекция Шерсть дыбом —  
выраженная пилоэрекция

Шерсть дыбом —  
выраженная пилоэрекция  
и другие признаки дегидратации,  
такие как деформация кожи

Ответная реакция приглушенная, 
но имеется. У животного присутствуют 
нормальные спровоцированные 
поведенческие реакции

Ответная реакция приглушенная, 
но имеется. У животного присутствуют 
приглушенные спровоцированные 
поведенческие реакции

Отсутствие ответной реакции 
на внешнюю активность  
или провокацию

Сниженное взаимодействие  
с другими животными

Незначительное взаимодействие 
с другими животными

Отсутствие взаимодействия  
с другими животными

Временами наблюдающаяся 
«сгорбленная» поза, особенно  
после введения дозы препарата

Периодически наблюдающаяся 
«сгорбленная» поза

Постоянно наблюдающаяся 
«сгорбленная» поза  
(животное «застыло»)

Временно наблюдающаяся вокализация Периодически наблюдающаяся 
вокализация (когда провоцируется)

Состояние дистресса — присутствует 
неспровоцированная вокализация

Временно наблюдающиеся  
выделения из глаз и носа  
(обычно служат признаками 
хромодакриореи у грызунов)

Постоянно наблюдающиеся  
выделения из глаз и носа

Выделения из глаз и носа  
постоянные и обильные

Нормальное дыхание Периодически наблюдается  
изменение дыхания

Затрудненное дыхание

Преходящая дрожь Периодическая дрожь Непрекращающаяся дрожь

Отсутствие судорог Периодические судороги Непрекращающиеся судороги

Отсутствие распростертого  
положения тела

Время от времени находится 
в распростертом положении (менее 1 ч)

Продолжительное время находится 
в распростертом положении (более 1 ч)

Нормальное поведение 
или нетравмирующее внимание 
к больной части тела  
(например, вылизывание)

Пристальное внимание к больной части 
тела, сопровождающееся покусами, 
расчесыванием и прочими  
обратимыми повреждениями

Свидетельства членовредительства 
(отсутствие фаланг пальцев, язвы и др.)

Таблица 4.  
Пример алгоритма принятия решений о судьбе животных 
при выявлении признаков неблагополучия

Баллы/признаки Действия

1 Пересмотреть частоту наблюдений

2 Рассмотреть возможность 
дополнительного ухода

4 Проконсультироваться 
с ветеринарным врачом

5 Выполнить гуманную эвтаназию (ГКТ)

Потеря более 25% массы тела ГКТ

Тяжелое дыхание и боковое 
положение тела более 1 ч ГКТ

Непрекращающиеся судороги ГКТ

Признаки членовредительства 
(отсутствие фаланг пальцев) ГКТ
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пени; n=2 — умеренной степени; n=3 — тяжелой 
степени. В табл. 3 представлен пример шкалы 
для  выявления признаков боли и  дистресса 
у животных, предложенный соответствующей 
рабочей группой FELASA и учитывающий раз-
личные признаки неблагополучия лаборатор-
ных грызунов и зайцеобразных в разной сте-
пени выраженности [5].

На разработке оценочного листа подготовка 
к эксперименту не заканчивается. Необходимо 
также определить частоту/периодичность ос-
мотра животных и иметь разработанный план 
действий, которые будут предприняты в случае 
выявления тех или иных критических призна-
ков  [4]. Как  правило, это меры, которые уже 
были предложены в  проекте исследования, 
но представленные в удобной форме (табл. 4).

Критерии для ГКТ, как и признаки неблаго-
получия, подбирают исходя из  наиболее ве-
роятных состояний, которые могут развиться 

у животного в ходе данного конкретного экс-
перимента. Подробный перечень наиболее час-
то применяемых в качестве критериев для ГКТ 
состояний представлен в табл. 5 [6].

Бланки для оценки фактического состояния 
животных с  алгоритмом принятия решений 
о судьбе животных в ходе эксперимента, так же 
как и перечень ГКТ, подобранных для планиру-
емого эксперимента, должны быть представ-
лены на рассмотрение комиссии по биоэтике 
в составе заявки на проект.

Все исполнители должны быть ознакомле-
ны с  одобренными комиссией документами, 
а также обучены выявлять признаки неблаго-
получия у экспериментальных животных и рас-
познавать критические состояния. После этого 
можно приступать к выполнению эксперимен-
тальных работ, сопровождающихся фикса цией 
(с  заранее определенной периодичностью) 
в соответствующих бланках всех признаков не-

Таблица 5.  
Перечень признаков, наиболее часто используемых в качестве критериев для гуманных конечных точек, согласно 
руководству OECD по распознаванию, оценке и использованию клинических признаков в качестве гуманных конечных точек 
для экспериментальных животных с изменениями [6]

Предвестники смертельного исхода

 Непроходящие судороги 

 Тремор

 Продолжительное боковое неподвижное положение (заметны только дыхательные движения)

 Длительно наблюдаемое затрудненное дыхание (рот животного открыт)

 Аномальная вокализация

Состояния, свидетельствующие о критическом нарушении физиологического статуса и ухудшении благополучия животных

  Любые состояния, приводящие к длительной или необратимой неспособности животного самостоятельно есть/пить, 
не поддающиеся или не подлежащие коррекции в рамках текущего исследования (длительная неподвижность, проблемы 
в ротовой полости, с зубами)

 Быстрая или продолжительная потеря массы тела, например: 
 потеря массы более чем на 25% от исходной массы тела;  
 потеря более 15% массы тела в течение 2 сут;  
 продолжительная диарея/недержание мочи в течение 2 сут и дольше;  
 тяжелое обезвоживание;  
 падение температуры тела более чем на 10% от нормальной;  
 значительная кровопотеря

 Свидетельство необратимого отказа работы органа (паралич, кровь в моче и др.).

  Заболевания или состояния, указывающие на наличие сильной боли, страдания (травмы, открытые переломы, язвы роговицы 
и других органов, опухание конечностей и др.)

 Проблемы с дыханием/кашель, хрипы

 Абсцессы

 Лихорадка

 Длительное отсутствие реакции на внешние стимулы, нежелание двигаться

  Отсутствие ухода за собой или ненормальный внешний вид в течение длительного времени (грубый шерстный покров, 
обширные алопеции и др.)

 Увеличение размера опухоли, не позволяющее животному вести нормальный образ жизни

 Аномальная агрессивность/реакция на хендлинг/аномальная вокализация

 Длительная неспособность поддержания естественного положения тела

 Животное само себя калечит
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благополучия. Важно, чтобы информация о вы-
явленных отклонениях в состоянии животных 
была своевременно доступна всем участву-
ющим в  проведении эксперимента, для  чего 
в группе должна быть разработана схема эф-
фективной коммуникации.

По окончании сбора первичных данных осу-
ществляют анализ записей, учитывающий все 
зарегистрированные отклонения в состоянии 
животных, а также принятые меры по облегче-
нию состояния и их эффективность. Результа-
тами такого анализа являются оценка фактиче-
ской степени тяжести для каждого животного, 
использованного в исследовании, и вынесение 
итогового решения относительно степени тя-
жести всего проекта (ретроспективная оценка 
степени тяжести), а также разработка рекомен-
даций по улучшению благополучия животных 
и уточнение критериев для ГКТ в будущих ис-
следованиях. Пример непрерывной оценки 
степени тяжести процедур (предполагаемой, 
фактической и ретроспективной), разработан-
ный авторами при моделировании эндометрио-
за на мышах, приведен в конце статьи.

Фактическую степень тяжести указывают 
в статьях и/или сообщают редакторам журна-
лов по запросу, а в странах ЕС вносят в еже-
годные статистические сводки.

Наконец, определение фактической степени 
тяжести проведенной с животными процеду-
ры позволяет принять решение о возможности 
повторного использования данного животного 
в дальнейших процедурах. Согласно Директи-
ве 2010/63/EU, в эксперименты берут живот-
ных, не использовавшихся ранее в других про-
цедурах. Животное, уже принимавшее участие 
в  одной или  нескольких процедурах, может 
быть взято для эксперимента повторно только 
при соблюдении следующих условий:
а) проводимые ранее процедуры классифици-

руются как «легкие» или «умеренные»;
б) доказано, что  общее состояние здоровья 

и  его самочувствие полностью восстанов-
лены;

в) планируемые процедуры классифицируются 
по степени тяжести как «легкие», «умерен-
ные» или «без выхода из наркоза»;

г) проведение процедур согласовано с ветери-
нарным врачом, который принимает во вни-
мание жизненный опыт животного.
В исключительных случаях возможно откло-

нение от подпункта а) и разрешено повторное 
участие животного, но только после обязатель-
ного ветеринарного осмотра и  при  условии, 
что  оно не  будет использовано более 1  раза 
в процедурах, вызывающих сильную боль, дис-
тресс или сравнимые с этим страдания (Дирек-
тива 2010/63/EU, статья 16) [3].

В случае одобрения проектов с процедура-
ми тяжелой и  умеренной степени, комиссия 
по  биоэтике вправе запросить заполненные 
бланки для оценки состояния животных в про-
веденном эксперименте, подтверждающие 

выводы о фактической степени тяжести и ре-
троспективную оценку. Превышение факти-
ческой степени тяжести по сравнению с пред-
варительной оценкой крайне нежелательно. 
В любом случае исследователь должен пред-
ставить документированные доказательства 
предпринятых действий для уменьшения боли, 
страданий и дистресса у экспериментальных 
животных.

К настоящему моменту разработаны и опу-
бликованы общие рекомендации по предвари-
тельной и ретроспективной оценке степени тя-
жести в следующих моделях: исследование эф-
фективности противоопухолевых препаратов 
на модели подкожных опухолей у иммунодефи-
цитных мышей [4]; модель экспериментального 
аутоиммунного энцефалита мышей [4]; модель 
артрита на крысах [4, 7]; контроль за инфек-
ционным процессом: исследования вакцин 
(модель туберкулеза на мышах) [2]; нейропа-
тическая боль (перевязка спинно-мозгового 
нерва у  крысы)  [2]; инсульт (эффективность 
нового терапевтического средства при  вну-
трисосудистой окклюзии среднемозговой ар-
терии (MCAO) у крыс [4] и мармозеток [2]; оцен-
ка новых терапевтических средств, влияющих 
на сердечно-сосудистую систему (телеметри-
ческая модель на  собаках)  [2]; фибрилляция 
предсердий (оценка новых антиаритмических 
веществ на кроликах) [2]; производство поли-
клональных антител на кроликах [4]; экоток-
сикологическое исследование (определение 
биоаккумуляции с помощью тестов на рыбах 
в  проточных аквариумах)  [2]; оценка острой 
токсичности на крысах при пероральном вве-
дении [2]; оценка фармакокинетики препарата 
после однократного введения тестируемого ве-
щества собакам [2]; создание и поддержание 
генетически модифицированных линий мы-
шей [4, 8] и др.

Особое внимание уделяется подходам 
к  улучшению благополучия и  поиску наибо-
лее уместных ГКТ при проведении процедур, 
в которых животные могут испытывать тяже-
лые страдания [9]. Ряд рекомендаций опубли-
кован для следующих моделей: ишемии и ин-
фаркта [10], сепсиса и септического шока [11], 
злокачественных опухолей [12], аутоиммунного 
энцефаломиелита [13], судорожных приступов 
и эпилепсии [14, 15], повреждения спинного 
мозга [16], оценки токсичности [17] и тестиро-
вания вакцин [18], надо отметить, что перечень 
данных публикаций постоянно растет.

Заключение
Введение системы оценки степени тяжести 
процедур стимулирует исследователей при-
менять в  экспериментальной работе мини-
мально травмирующие манипуляции, вызы-
вающие наименьшие страдания у животных. 
Уже на этапе предварительной оценки степе-
ни тяжести планируемого исследования вни-



Лабораторные животные для научных исследований
Том 5, №4 (2022)   •   Laboratory animals for science labanimalsjournal.ru 67

мательное рассмотрение возможных причин 
неблагополучия у  животных заставляет ис-
следователей задуматься о возможной замене 
живых животных альтернативными моделями 
(соблюдение принципа «замещение»), а также 
усовершенствовать дизайн будущей экспери-
ментальной работы, а  сотрудников вивария 
оптимизировать процедуры ухода за  живот-
ными (соблюдение принципа «усовершен-
ствование»). Данный подход в совокупности 
с внимательным наблюдением за благополу-
чием животных позволяет сохранять насколь-
ко это возможно физическое и  психическое 
здоровье животных, не допускать их тяжелых 
страданий и внезапной гибели и таким обра-
зом поддерживать минимально возможный 
уровень степени тяжести процедур. Разра-
ботка оценочных бланков и  обучение пер-
сонала выявлению критических признаков 
неблагополучия обеспечивают оптимальное 
взаимодействие сотрудников, обслуживаю-
щих животных, и исследователей, гарантируя 
однообразие подходов. Оценка фактической 
степени тяжести для  каждого из  животных 
позволяет определить возможность их  по-
вторного использования в последующих про-
цедурах, а  в  ходе ретроспективной оценки 
степени тяжести проектов выявить наиболее 
эффективные меры облегчения состояния жи-
вотных и корректировать критерии для гуман-
ных конечных точек. В совокупности все эти 
меры способствуют снижению вариабельности 
экспериментальных данных, препятствуют 
их потерям, обеспечивают высокое качество 
научных исследований на животных, открыва-
ют возможность для дальнейшего внедрения 
принципов 3R в работу исследователей и об-
легчают их интеграцию в международное на-
учное сообщество.
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Наименование проекта
Cоздание модели эндометриоза у мышей CD1 путем выделения эндометрия и трансплантации его на брыжейку кишеч-
ника под инъекционным наркозом.

Краткое описание этапов проекта
Погрузить мышь в общий наркоз, используя внутрибрюшинную инъекцию комбинации препаратов Золетила с Ксилазином. 
Положить мышь на спину, выбрить шерсть в области нижней трети живота, обработать антисептиком. Сделать срединный 
разрез брюшины, лигировать левый рог матки с обоих концов, изъять из полости тела и поместить в маленькую чашку Петри, 
содержащую среду Ham's F-12 (100 ЕД/мл пенициллина и 100 мг/мл стрептомицина), нагретую до 37 °C. Рог матки разрезать 
продольно и разделить на 3 части одинакового размера примерно от 2,5 до 3 мм. Брыжейку кишечника аккуратно разложить 
на марле, смоченной физиологическим раствором так, чтобы кровеносные сосуды были четко визуализированы. Кусочки 
матки внутренней стороной вниз разложить на сосудах брыжейки и зафиксировать, используя нейлоновый шов 4-O. После 
этого перитонеальную полость промыть 1–2 мл раствора антибиотика, дополненного средой F-12 Ham's. Мышцы брюшины 
и кожи зашить, делая 1–2 шва 4-О. После операции шов обработать противомикробным препаратом широкого спектра 
действия. Оперированных мышей отсаживать в новую клетку, предварительно застелив подстил стерильной салфеткой. 
Осуществлять непрерывное наблюдение до полного выхода животного из наркоза. В ходе послеоперационного периода 
(в течение 3–5 дней) содержать животных индивидуально, добавляя обезболивающий препарат Нурофен в питьевую воду.

Приложение 
Модели эндометриоза на мышах. Пример оценки степени тяжести процедур

Таблица П.1. 
Предварительная оценка степени тяжести процедур в рамках проекта,  
возможные меры по улучшению благополучия животных и критерии для гуманных конечных точек

Манипуляции, 
которые будут 
проводиться 
с животными

Ощущения, которые будут 
испытывать животные во время 

эксперимента: насколько сильные 
страдания это может вызывать 

и что может ухудшить их состояние

Применяемые меры  
для сведения страданий к минимуму

Нежелательные эффекты 
и предполагаемая степень тяжести

Методы и конкретные меры  
по снижению тяжести процедуры

Критерии для гуманной 
конечной точки (ГКТ)

Внутрибрюшинная 
инъекция 
комбинации 
препаратов 
Золетил + Ксилазин 

Стресс от фиксации, боль во время 
инъекции — легкая степень тяжести. 
Возможные побочные действия, 
связанные с наркозом: гипотермия, 
гипотензия, гипоксия, остановка 
сердца [от умеренной до тяжелой 
степени (редко встречается)]. 
В случае передозировки —  
без выхода из наркоза

Хендлинг животных, проведение манипуляции 
обученным сотрудником, соблюдение 
рекомендаций по размерам игл и допустимым 
объемам введения. 
Согревание животных во время наркоза, 
искусственная вентиляция легких. 
Расчет доз наркоза согласно СОП лаборатории 
с учетом предшествующего опыта (допускается 
дробное введение: первая доза для индукции 
наркоза и затем дополнительное введение 
не более 50% от первоначальной дозы)

Животное полностью 
не приходит в сознание 
после окончания действия 
наркоза (малоподвижно, 
не притрагивается к воде, 
не способно поддерживать 
позу, боковое положение тела 
в течение 24 ч)

Хирургическая 
операция 

При отсутствии осложнений — 
умеренная степень тяжести. 
Возможны осложнения, связанные 
с операцией (более вероятны 
в случае неопытности исполнителя): 
повреждение/инфицирование 
органов, тканей, кровотечения, 
пересыхание органов —  
вплоть до тяжелой степени 

Предварительная подготовка исполнителя, 
использование стерильных инструментов, 
постоянное смачивание антибактериальным 
раствором операционного поля, восполнение 
объема кровопотери, используя введение 
теплого физиологического раствора 
в том же объеме

Технические проблемы в ходе 
операции; кровотечение 
у животного, частое, 
поверхностное дыхание, 
выраженное снижение 
температуры тела

Восстановление 
в после опера-
ционном  
периоде

При отсутствии осложнений —  
легкая степень тяжести.  
Возможные послеоперационные 
осложнения: боль, воспаление, 
кровотечение, расхождение швов 
(от умеренной до тяжелой степени). 
Одиночное содержание до 5 дней 
может вызвать изоляционный 
стресс (умеренная степень тяжести)

Опытный персонал, ухаживающий 
за животными (минимальное беспокойство 
животных после операции). 
Пристальное наблюдение (минимум в течение 
3 сут после операции) с оценкой общего 
состояния животных и осмотром швов. Частота 
осмотров будет соответствовать динамике 
состояния животных. Обезболивание 
и введение антибиотиков и/или нанесение 
местных антимикробных препаратов. 
В случае расхождения швов при отсутствии 
признаков воспаления и кровотечения они 
будут ушиты. 
Животные будут возвращены в группу 
как можно раньше после восстановления 
(в течение не более чем 5 дней после операции)

Плохое общее состояние, 
оцененное по следующим 
признакам: мимические, 
поведенческие признаки 
боли, агрессивное поведение, 
вокализация, аномальная поза 
или двигательная активность, 
нарушение дыхания, 
выделения из глаз/носа, 
неадекватное состояние 
шерстного покрова, признаки 
плохого состояния швов 
(воспаление, покраснение, 
кровотечение, медленное 
заживление), отказ от еды 
или воды (одновременно 
не менее 5 признаков)
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Анализ и подведение итога о предполагаемой степени тяжести планируемого исследования
• При отсутствии осложнений и при условии своевременного применения всех мер по обеспечению благополучия 

животных, данная процедура будет умеренной степени тяжести.
• В случае развития событий по худшему сценарию (животное будет плохо восстанавливаться после наркоза, будет 

наблюдаться кровотечение в течение суток после операции или признаки воспалительных процессов в послео-
перационном периоде, отсутствие двигательной активности, отказ от еды и/или воды, а также прочие признаки 
неблагополучия, дающие в совокупности 6 баллов и более) животные будут эвтаназированы сразу же после вы-
явления вышеперечисленных признаков.

Выбор критериев для клинических наблюдений

Таблица П.3. 
Алгоритм действий в случае выявления клинических признаков боли/страдания/дистресса

Балл/критерий Признак/состояние животного Действия

От 1 до 5 
из перечисленных 
признаков 
в послеоперационном 
периоде

Нарушения дыхания Увеличить частоту наблюдений
Вокализация, агрессивное поведение То же

Аномальная поза или двигательная активность «
Выделения из глаз/носа «

Загрязнение шерстного покрова, пилоэрекция «

Расхождение швов, признаки кровотечения Ушивание, обработка  
противомикробными препаратами

Мимические, поведенческие признаки боли Пересмотр протокола по обезболиванию
Признаки плохого состояния швов  

(воспаление, покраснение, медленное заживление) Дополнительная обработка антисептиком

Прочие наблюдения Действия в соответствии с СОП организации

Выявление любого 
из перечисленных 
состояний

Выявлено 6 признаков и более из перечисленных выше Гуманная эвтаназия (ГКТ)
В ходе операции непрекращающееся кровотечение ГКТ

В ходе операции выраженное снижение температуры тела, 
частое и поверхностное дыхание ГКТ

После окончания действия наркоза животное 
малоподвижно/лежит на боку/не способно поддерживать позу ГКТ

После операции животное  
не притрагивается к воде/еде в течение суток ГКТ

Таблица П.2. 
Пример бланка для оценки состояния животных с перечнем критериев для клинических наблюдений

Оценка состояния животных в послеоперационный период Дата оценки:

Поведение животного в клетке Поведение животного 
при взятии на руки
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Комментарии:

Примечание. Оценка выраженности для каждого критерия: за каждый выявленный из перечисленных в таблице 
признаков выставлять 1 балл.

Скачать 
пример бланка 
для оценки 
состояния 
животных

https://cdn.labanimalsjournal.ru/journal/articles/attachments/2618723X-2022-04-07-table-07.pdf
https://cdn.labanimalsjournal.ru/journal/articles/attachments/2618723X-2022-04-07-table-07.pdf
https://cdn.labanimalsjournal.ru/journal/articles/attachments/2618723X-2022-04-07-table-07.pdf
https://cdn.labanimalsjournal.ru/journal/articles/attachments/2618723X-2022-04-07-table-07.pdf
https://cdn.labanimalsjournal.ru/journal/articles/attachments/2618723X-2022-04-07-table-07.pdf
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Анализ фактической степени тяжести по каждому животному
• Мышь № 8 набрала 2 балла (умеренная степень тяжести). После 3 дней наблюдений отклонения 

исчезли, состояние животного нормализовалось.
• У мыши № 11 разошелся шов, в остальном отклонений не выявлено. После принятия мер (ушивание, 

нанесение местного антисептика «Бетадин», обезболивание) состояние животного пришло в норму.
• Более тяжелых отклонений или гибели животных после операции не наблюдалось.

Ретроспективная оценка степени тяжести всего проекта
Ретроспективная оценка показывает, что степень тяжести проекта по созданию модели эндоме-
триоза у мышей CD1 путем выделения эндометрия и трансплантации его на брыжейку кишечника 
под инъекционным наркозом можно оценить как умеренную.

Корректировка подходов для будущих исследований
• Внесение изменений в процедуры ухода за животными

 Учитывая потенциальную возможность гибели животных после операции, осуществлять по-
стоянный мониторинг состояния животных в течение первых 2 сут после ее проведения.

• Внесение корректив в бланк для оценки состояния животных
 В таблице бланка для оценки состояния животных в столбце «Осмотр клетки» целесообразно 
заменить текст «Следы крови» на «Состояние внутренней среды клетки: подстила, гнездового 
материала, предметов обогащения среды, корма (отклонения, наблюдения)».

• Корректировка алгоритма действий
Нет.

• Корректировка предварительной оценки степени тяжести
Нет.

Наблюдения в ходе эксперимента и фактическая степень тяжести

Таблица П.4. 
Пример заполненного бланка для оценки состояния животных

Оценка состояния животных в послеоперационный период Дата оценки: 18.04.2018
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