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Требования к условиям содержания и 
уходу за животными в виварии 

• СП 2.2.1.3218-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, оборудованию и содержанию экспериментально-
биологических клиник (вивариев)» 

• Приказ Минздрава РФ N 199н N 199н «Об утверждении правил 
надлежащей лабораторной практики» от 01.04.2016 

• ГОСТ 33044-2014. Межгосударственный стандарт «Принципы 
надлежащей лабораторной практики» 

? 
 

Приложение А к Европейской Конвенции об охране позвоночных 
животных, используемых для экспериментов и в других научных 

целях (ETS N 123, 15 июня 2006)  



 



Контроль и обеспечение качества в виварии  

Программа 
обеспечения 

качества 

Животные 

Помеще-
ния, 

макро-
среда 

Уход, 
микро-
среда 

Оборуд-
ование 

Персонал, 
квалифи-

кация 

Матери-
алы 

Контроль качества: Quality control 
(вет.врач/уполномоченное лицо) 
  

Обеспечение качества: Quality assurance 
(уполномоченное лицо (искл. конфликт интересов)) 



Животные: соблюдение заданных требований к 
животным при выборе питомника 

«п.3.5.2.2. На момент даты начала эксперимента исследования все 

тест-системы не должны иметь заболеваний или состояний, которые 
могут служить препятствием цели или проведению исследования»  

ГОСТ 33044-2014 Принципы надлежащей лабораторной практики 

 
Гомогенность по: 
• полу,   
• возрасту,  
• физиологическому состоянию  
Стандартные условия содержания в питомнике 
Наличие подтверждающих документов 
Генетический мониторинг 
Микробиологический мониторинг 

 

 



https://www.taconic.com/quality/animal-health/health-standards/ 



Выбор питомника 
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Транспортировка животных:   
контроль за соблюдением требований 
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Европейская конвенция по охране животных  во время международных перевозок 
(ETS № 65 и ETS № 193) 
IATA Live animals regulations, 42nd edition,  January 2016 

ООК: Наличие СОП, обеспечение 
обученности персонала 

ОКК: Контроль во время приема 



Прием, карантин, адаптация 
 Прием: 
 Сверка всех документов 
 Передача в здание через отдельный вход, на отдельном «чистом» 

лифте  
 Карантин 
 Размещение в помещении для карантина  
 Определение статуса здоровья вновь прибывших животных  
 Редеривация эмбрионов 
 Адаптация  
 От стресса транспортировки 
 Метаболическая адаптация 
 К условиям среды 
 Поведенческая адаптация 
 По окончании: осмотр животных и  
письменное заключение о возможности  
начала экспериментальной работы 
 ООК: наличие СОП, обучение персонала 
ОКК: входной контроль документов, животных 



Условия содержания: первичные 
ограждения 

• Соблюдение норм посадки крыс в клетках 

 

 

 

 

 

 

 

Мыши: 
 в клетке Т2 (S осн.=370 cм2): 

от 3 (>30 г) до 9 (< 10 г) мышей 
Высота клетки не менее 12 см 

Крысы:  
 в клетке Т4 (S осн.=1500 cм2) 

от 3 (>500 г) до 9 (< 200 г) крыс 
высота клетки не менее 18 см 

ООК: Наличие СОП 

ОКК: Регулярный 
контроль норм посадки 

ГОСТ 33216 – 2014. РУКОВОДСТВО ПО СОДЕРЖАНИЮ И УХОДУ ЗА ЛАБОРАТОРНЫМИ ЖИВОТНЫМИ. Правила 
содержания и ухода за лабораторными грызунами и кроликами 



Требования к материалам для животных 
 Корм 

 Подстилочный материал 

 Гнездовой материал 

 Предметы обогащения среды 

ООК: формирование требований в СОП и 
инструкциях, обученный персонал 
ОКК:   

проверка поставщика 
контроль при поставке,  
проверка документов на материалы  
соблюдение условий хранения (ежедневный 
контроль параметров температуры, влажности) 
Соблюдение требований к обработке и 
использованию для животных 



Требования к очистке загрязненных клеток 

 Не чаще 1 раза в неделю, при обязательном соблюдении 
требования к наличию чистого и сухого места для сна и отдыха! 

 Пересадка животных в чистую клетку с заменой всего 
комплекта (ванночка, решетка, поилка). Допустим перенос 
гнездового материала в чистую клетку. 

 Очистка загрязненных клеток в отдельных помещениях (не в 
помещениях содержания животных!!!) 

 ООК: СОП + отчетность + график смен клеток 

 ОКК: контроль состояния клеток, животных 
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ГОСТ 33216 – 2014. РУКОВОДСТВО ПО СОДЕРЖАНИЮ И УХОДУ ЗА ЛАБОРАТОРНЫМИ 
ЖИВОТНЫМИ. Правила содержания и ухода за лабораторными грызунами и кроликами: 

«Мечение территории является важной формой поведения некоторых видов животных, 
поэтому процедура чистки может стать причиной определенного социального нарушения» 



Документирование процедур  
 



Обеспечение требований к 
помещениям вивария 

Комнаты для содержания, проведения экспериментов, 
а также служебные помещения: 

• Планировка и функции 

• Направления потоков «чистого» и «грязного» 

ООК: наличие СОП -> ОКК: контроль процедур -> ООК: анализ процессов 



Мониторинг параметров микроклимата 
 

•Оценка в динамике: 
Температура (20-24 oC),  
Влажность (30-70%),  
перепад давления в помещениях 
•Периодическая проверка: 
Уровень шума, вибрации 
Освещенность 

 ООК:  
СОП на все процедуры  

обученный персонал 

Инструкции по действиям в случае выхода параметров за пределы 

нормы на видном месте 

ОКК:  
контроль процедур 

ООК:  
анализ процессов 

Обновление СОП и инструкций 
 



Мониторинг работы систем вивария 
• Параметры климатической установки:  

скорость моторов  

температура притока  

разница давлений до/после фильтров 

таймер смены фильтров  

•Таймер смены УФ ламп 

•Таймер очистки парогенератора  

•Термологеры GSM в холодильниках 

•Термометр и гигрометр в архивах, 

• Датчики поломки систем жизнеобеспечения  
(пожар, потоп, выход температуры за нормы, отключение электричества) 

Сигналы датчиков не должны беспокоить животных!  
ООК:  
обеспечение наличия СОП инженерных служб  

обеспечение обучения персонала 

ОКК: контроль выполнения процедур в соответствии с СОП 

 



Обеспечение санитарных норм в виварии 

 
Оборудование 

исследователей 
 

Клеточное    
оборудование 

Воздух   и   вода 

Корма, подстилка 

Персонал (векторный перенос) 

Исследуемые субстанции биологического характера 

Дикие и неконтролируемые животные  

(насекомые, грызуны)  

 

 

Ежемесячное проведение 

дератизации, дезинсекции 

помещений 

Корм и подстилка из 
проверенных источников, 
атоклавирование, 
однократное использование 
всех материалов для 
животных 

Использование 
подготовленной воды 
(деионизированной), 
Hepa-фильтры на 
приточной вентиляции 

Еженедельная очистка и 
стерилизация  
клеточного 
оборудования 

Входной  

микробиологический 

контроль всего 

исследовательского 

оборудования, 

дезинфекция 

2х-дневный карантин 

после контактов  с 

грызунами, 

гигиенические 

процедуры 

Использование для введения 
животным стерильных и 
прошедших бак.анализ веществ.                                                 



 Визуальный контроль поверхностей 

 Контроль растворов для замачивания 
 Отбор из ванн и контейнеров для замачивания материалов и оборудования 

 Смывы и посевы с поверхностей в критических точках, с рук 
сотрудников 

 АТР – биолюминесценция 

Контроль за соблюдением санитарных 
норм в виварии 

ООК:  
обеспечение наличия СОП, графиков контроля 

обеспечение обучения персонала 

ОКК: контроль выполнения процедур в соответствии с СОП 



Обеспечение требований к 
оборудованию 

• Соответствие задачам 

• Своевременный осмотр и обслуживание  

• Ремонт 

• Калибровка 

• Поверка 

 

 

ООК:  
обеспечение наличия СОП, графиков регламентных работ 

обеспечение обучения персонала 

ОКК: контроль выполнения процедур в соответствии с СОП 



Контроль за работой оборудования:  
паровые стерилизаторы 
Свидетели стерилизации 
Температурный тест максимальным термометром 
Химические индикаторы при каждой загрузке 
 
 
Тест Бови-Дика (удаление воздуха=качество вакуума,  1 раз в 6 
месяцев) 
 
 
 
 
Микробиологические тесты (1 раз в 3 месяца): 
HDL, ILD– споры и вегетативные формы  (1 раз в 3 месяца) 
LLD – определенные вегетативные формы 
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ООК:  

обеспечение наличия СОП, графиков работ, инструкций на случай ЧП 

обеспечение обучения персонала 

ОКК: контроль результатов 



Качество рутинных и экспериментальных 
манипуляций 

 Идентификация 

   
№ КЛЕТКИ № ПРОТОКОЛА 

ЛИНИЯ/СТОК КОЛ-ВО   ПОЛ 

ГРУППА     НОМЕРА ЖИВОТНЫХ 

ДАТА ПОСТАВКИ ВОЗРАСТ ПРИ ПОСТАВКЕ  

МАНИПУЛЯЦИИ, ВВОДИМЫЕ ВЕЩЕСТВА 

 

 

 

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ                         

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ВЕТВРАЧ 

ФИО ФИО 

Тел 

  

Тел 

Фиксация 

Маркировка 

Хендлинг  

ООК:  
СОП 
Обучение  
ОКК:  
Отчетность 
Контроль 



Программа мониторинга здоровья  
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ООК:  
СОП 
Обучение  
ОКК:  
Отчетность 
Контроль 



Рутинная оценка состояния здоровья 
животных  

 Как минимум, ежедневно 

 В течение всей жизни в виварии 

 Персоналом, прошедшим подготовку  
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СОП и инструкции 
Обучение 

Оценка общего состояния и благополучия грызунов 

Оценка  состояния тела 

Отчетность и  контроль 



Отчет по уходу за 
сентинелами 

Мониторинг здоровья: сентинелы 
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Экспериментальные 
животные 

Сентинелы 

Грязный 
подстил 
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ООК: сбор данных, бессрочное хранение, 
статистика, анализ рисков. 

История выявления патогенов в 
виварии 



Применение препаратов для анестезии и 
анальгезии 

•Стресс из-за отсутствия 

обезболивания или 

травмирования  увеличит 

разброс данных и 

уменьшит выборку 

Вероятность побочных 
эффектов анестетиков и 

анальгетиков на 
молекулярном, 

физиологическом, 
поведенческом уровнях 

+ Анестезия/анальгезия - Анестезия/анальгезия 

 
  
 



Применение анестезии 
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Выбор препарата для наркоза: 
1. Рекомендованные препараты 
2. Наличие разрешения на 

приобретение, хранение, 
применение 

3. Наличие специального 
оборудования 



Контроль за применением 
анестезии 
ООК: наличие СОП, обученный 
персонал 
ОКК: отчетность 
ООК: анализ рисков, изменения  
в СОП 

№ протокола Дата Вид животных Линия/сток 

ФИО исследователя(ей) Способ наркотизации (% 
анестетика/доза/объем введения)  

Вид манипуляции 

№ животного № пробы Отметка об 
анестезии и 
проведении 

манипуляции 

Отметка о 
повторной 
анестезии 

Отметка о 
повторной 

манипуляции 



Применение допустимых  методов 
эвтаназии грызунов  
согласно требованиям Директивы 2010/63/EU, приложение IV  

Метод эвтаназии 

 

Условия применения 

 

Передозировка анестетиком В некоторых случаях требуется предварительно 

использовать седативные  средства 

Диоксид углерода CO2 Применяется только в случае постепенного заполнения 

камеры диоксидом углерода. Не применять этот метод 

для плода и новорожденных грызунов 

Смещение шейных позвонков 

(цервикальная дислокация) 

Применяют только для грызунов весом  до 1 кг. Без 

седативного средства – только для мышей и крыс до 150g. 

Обязательно констатировать смерть каждого животного 

и/или применить дублирующий метод эвтаназии 

(например, остановка кровообращения). 

Сотрясение мозга/удар по голове Применяют только для грызунов весом до 1 кг  

Обезглавливание (декапитация) Применяют только в том случае, если использование 

других методов не представляется возможным  

Инертные газы (Ar, N2) может вызывать гипоксию у грызунов перед потерей 

сознания, нужно точно дозировать, требуется 

специальное оборудование 

СОП    Обучение  Контроль 



Обучение персонала 
ООК:  
Программа обучения, СОП,  
графики повышения квалификации 
Обучение при приеме на работу 
Периодическое обучение  

ОКК: 
Регулярный контроль выполнения 
 всех процедур 

Программа обучения техников, 
ухаживающих за грызунами 



Документирование отклонений 

ООК:  
СОП по проверкам 
Графики контроля 

ОКК: 
Проведение проверок 

ООК: 

Анализ проблем, перевыпуск СОП 



Анализ отклонений  

ООК:  
Учет всех отклонений 
Анализ рисков 
Оповещение руководства (принятие мер по предоствращению) 
Оповещение исследователей (включение информации в отчеты по 
исследованиям)  
Хранение информации 
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