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Неотъемлемым компонентом ветеринарной помощи является предотвращение 
или облегчение боли, связанной с выполнением манипуляций или хирургически-
ми вмешательствами. Боль — это сложное переживание, которое обычно возни-
кает из-за раздражителей, которые повреждают ткани или могут повредить их; 
такие раздражители вызывают отстранение и уклончивые действия. Способность 
испытывать боль и реагировать на нее широко распространена в животном мире 
и выходит за рамки позвоночных животных.

Боль является стрессором и, если ее не снять, может привести к неприемлемому 
уровню стресса и страданиям у ЛЖ. Кроме того, чрезмерная боль может привести 
к «возбуждению», явлению, при котором центральная сенсибилизация боли приво-
дит к болевой реакции на безболезненные раздражители (гиперальгезия). По этим 
причинам правильное использование анестетиков и анальгетиков у эксперимен-
тальных животных этически и научно обоснованно.

Фундаментальное условие облегчения боли у животных — способность распо-
знавать ее клинические признаки у различных видов. Общими симптомами у боль-
шинства видов животных являются угнетенное состояние, снижение аппетита 
или полный отказ от корма и т. д. Однако существуют и видоспецифические прояв-
ления боли, которые можно использовать в качестве индикаторов боли или дис-
тресса, например вокализация (собаки), периокулярные и носовые порфириновые 
выделения (грызуны). Однако некоторые виды могут маскировать признаки боли 
пока они не станут достаточно серьезными, например приматы. Поэтому очень 
важно, чтобы персонал, ухаживающий за животными, был обучен видоспецифич-
ным и индивидуальным клинически значимым, поведенческим, физиологическим 
показателям благополучия.

Вопросы распознавания боли при планировании исследования и мониториро-
вание состояния ЛЖ в ходе самого эксперимента становятся актуальными в совре-
менной практике. В своем докладе на II Международной конференции GLP-PLANET 
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Екатерина Александровна Кушнир 23 рассматривала тему «Оценка степени тяжести 
процедур, проводимых на лабораторных животных», классификация которых пред-
ложена в Директиве (Директива 2010/63/EU Европейского Парламента и Совета 
Европейского Союза от 22.09.10 по охране животных, используемых в научных целях 
(Directive 2010/63/EU of the European Parliament and of the Council of 22Sep2010 on 
the protection of animals used for scientific purposes).

Е. А. Кушнир отметила, что введение системы оценки степени тяжести процедур 
способствует повышению качества и гуманности экспериментов на животных, по-
скольку позволяет поддерживать на должном уровне состояние их физического 
и психического здоровья, не допускать внезапную гибель и тем самым искажение 
или потерю экспериментальных данных. Также она сообщила, что комиссия МГУ 
по биоэтике при проведении этической экспертизы планируемых исследований 
на животных учитывает степень тяжести этих экспериментов. В своем докладе 
Е. А. Кушнир продемонстрировала различные варианты листов оценки состояния 
животных для выявления у них признаков боли и дистресса, разработанные и при-
менявшиеся в рамках конкретных исследований, и рассказала, как информация 
о фактической степени тяжести эксперимента может изменить подходы к плани-
рованию будущих исследований.

В завершении своего доклада она сообщила, что перспектива развития данно-
го подхода могла бы привести к созданию баз данных, аккумулирующих сведения 
о степени тяжести разных типов экспериментальных воздействий и приемах облег-
чения состояния животных в ходе таких работ. Доступность подобной информации 
позволит учитывать отработанные подходы к контролю за здоровьем животных 
в будущих исследованиях, что, с одной стороны, будет способствовать соблюдению 
современных принципов гуманного обращения с животными, а с другой — повы-
шению уровня экспериментальных исследований.

Эффективное облегчение боли у ЛЖ зависит от способности исследователей 
распознавать и оценивать ее тяжесть. Традиционные методы оценки боли, осно-
ванные на мониторинге поведения и клинических признаков (например, потеря 
массы тела), требуют много времени и могут иметь другие ограничения (например, 
наблюдаемые признаки не всегда специфичны для боли).

Исследования доктора Джеффри Могила и его коллег из Университета Макгилла 
показали, что изменения мимики являются надежным и быстрым инструментом 
оценки боли у мышей, крыс и кроликов. Информационные плакаты по гримасам 
боли размещены на официальном сайте NC3Rs 24.

Как же использовать полученную информацию о признаках боли и страдания 
у  животного? Следует иметь возможность применять средства для  анестезии 
и анальгезии.

В докладе Марины Николаевны Макаровой «Проблемы анестезии эксперимен-
тальных животных» 25 были рассмотрены вопросы критериев выбора препаратов 
для индукции анестезии, а также указано на несовершенство правовой базы по ис-

23 https://conf-glp-planet.com/wp-content/uploads/2021/07/kushnir-e.a..pdf
24 https://nc3rs.org.uk/grimacescales
25 https://conf-glp-planet.com/wp-content/uploads/2021/07/makarova-m.n..pdf
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пользованию анестетиков в  России и  представлены экспериментальные данные 
по оптимизации использования лекарственных средств для наркоза и их комбина-
ций у разных видов ЛЖ. Также были продемонстрированы данные по применению 
комбинаций анестетиков для достижения разной степени глубины анестезии при вы-
полнении экспериментальных процедур в соответствии с Директивой 2010/63/EU.

Модели черепно-мозговой травмы относятся к  тяжелейшим, терминальным 
моделям и  вызывают наибольшее число этических вопросов при  их  выполне-
нии на экспериментальных живых объектах. Тамара Геннадьевна Амстиславская 
в  своем сообщении 26 (работа поддержана Российским научным фондом, грант 
№ 20-65-46006) рассказала о моделировании этой патологии на зебраданио с по-
мощью лазерной установки, что позволяет выполнить моделирование без инва-
зивного вмешательства. Однако вопрос анестезии, гуманных конечных точек (ГКТ) 
и эвтаназии в такого рода работах еще предстоит решить.

Для того чтобы не допустить необоснованных страданий животных, способных 
к тому же исказить показатели, получаемые в ходе экспериментов, исследовате-
ли еще на этапе планирования должны продумать и определить критерии для ГКТ 
своего эксперимента. ГКТ — это самый ранний момент до наступления у живот-
ного, находящегося в эксперименте, страданий, сильной боли, дистресса, гибели, 
когда можно произвести его эвтаназию, не потеряв экспериментальные данные. 
В качестве признаков, используемых в качестве ГКТ, обычно имеют в виду любые 
состояния, приводящие к длительной или необратимой неспособности животного 
самостоятельно есть или пить, быструю или продолжительную потерю массы тела, 
тяжелое обезвоживание, значительную кровопотерю, свидетельство необратимого 
отказа работы органа, длительное отсутствие реакции на внешние стимулы, не-
способность поддержания естественного положения тела, диарею или недержание 
мочи более 48 ч, падение температуры тела более чем на 10 % от нормальной и др. 
Подробнее данный вопрос рассматривается здесь: OECD (2000) Guidance Document 
on the Recognition, Assessment and Use of Clinical Signs as Humane Endpoints for 
Experimental Animals Used in Safety Evaluation Environmental Health and Safety 
Monograph Series on Testing and Assessment No 19 27 (Кушнир Е. А.).

В ситуации, когда исследователи выявляют у животного один или несколько при-
знаков, определенных в качестве критериев для ГКТ, а минимизировать боль и стра-
дания не представляется возможным, согласно требованиям Директивы 20120/63/EU 
животное должно быть эвтаназировано.

Эвтаназия — это гуманное умерщвление животных методами, которые вызы-
вают быструю потерю сознания и смерть без боли и страданий. При оценке при-
годности методов эвтаназии следует учитывать следующие критерии: способность 
вызвать потерю сознания и безболезненную смерть, надежность, необратимость, 
время необходимое для того, чтобы вызвать потерю сознания, соответствие виду 
и  возрасту животного; совместимость с  задачами исследования, безопасность 
и эмоциональное воздействие на персонал. Метод эвтаназии должен быть опре-
делен исследователями на этапе планирования эксперимента.

26 https://conf-glp-planet.com/wp-content/uploads/2021/07/amstislavskaya-t.g..pdf
27 https://ntp.niehs.nih.gov/iccvam/suppdocs/feddocs/oecd/oecd_gd19.pdf
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Эвтаназия может быть плановой как метод, предшествующий получению данных 
(оценка макроскопических изменений, гистология), или являться ГКТ в процедурах 
«без выживания», а также вынужденной как средство облегчения боли или стра-
даний, которые не могут быть облегчены анальгетиками или другими методами.

Выбор конкретных методов эвтаназии будет зависеть от вида, возраста живот-
ного и целей эксперимента. Как правило, химические агенты предпочтительнее фи-
зических методов. Однако по тем или иным научным соображениям использование 
химиопрепаратов может быть заменено на физические методы.

Как сама процедура, так и констатация смерти должна проводиться обученным 
персоналом.

Наиболее актуальные данные по  эвтаназии животных, кроме Директивы 
2010/63, вы можете найти по ссылке https://www.avma.org/sites/default/files/2020-
01/2020-Euthanasia-Final-1-17-20.pdf в публикации W. Underwood, R. Anthony AVMA 
Guidelines for the Euthanasia of Animals: 2020 Edition. — 2020.

Дополнительная информация, которая может вас заинтересовать:
• Classification and reporting of severity of animals used in scientific procedures 

FELASA//ECLAM/ESLAV Working Group Report;
• National Competent Authorities for the implementation of Directive 2010/63/EU 

on the protection of animals used for scientific purposes. Working document on 
a severity assessment framework. Brussels, 11–12 July 2012;

• OECD (2000) Guidance Document on the Recognition, Assessment and Use of 
Clinical Signs as Humane Endpoints for Experimental Animals Used in Safety 
Evaluation Environmental Health and Safety Monograph Series on Testing and 
Assessment No 19.
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В  рамках конференции GLP-PLANET II 
прошел мастер-класс по работе биоэти-
ческой комиссии, в  котором участники 
оказались по  «разные стороны барри-
кад». Представители испытательного 
центра должны были спланировать ис-
следование в  рамках заданного бюд-
жета, а представители биоэтической ко-
миссии — оценить не только, насколько 
грамотно будет проведено исследование, 
но  и  условия благополучия животных 
в  исследовании. Так, в  игровой форме 
коллеги еще раз напомнили о важности 
проработки каждого этапа исследования, 
включая все манипуляции с животными.

Практически все доклады, пред-
ставленные на  I и  II конференции GLP- 
PLANET, базируются на гуманном отношении к ЛЖ, взвешивании потенциального 
страдания животного и пользы для общества, скорее всего данная политика про-
должится. Однако в законодательной базе имеется ряд трудностей. Единственным 
нормативно-правовым регламентом взаимодействия с животными в России яв-
ляется Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о вне-
сении изменений в  отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
от  27.12.18 № 498-ФЗ 28. Данный закон не  регламентирует взаимодействие с  ЛЖ 
и имеет ряд критических недочетов. Так, например, И. Н. Иваненко и соавт. среди 
недочетов закона отмечают не вполне точное многосложное название, наличие 

Актуальные вопросы биоэтики
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28 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314646
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отсылок к еще не принятым нормативным правовым актам, активное использо-
вание неправовых, эмоционально окрашенных терминов и т. д. Подчеркивается, 
что  при  подготовке законодательного текста надлежит использовать термины, 
которые имеют точно определенное значение. Они должны предельно четко пере-
давать содержание закона, не допуская сомнений относительно смысла его норм 
(Иваненко И. Н. и соавт., 2019).

В своей работе Л. Н. Витязева говорит о таких проблемах, как неоднозначные 
формулировки. Так, например, закон не содержит понятия «причинение боли и стра-
даний», «увечье» и оставляет это на усмотрение правоохранительных и судебных 
органов (Витязева Л. Н., 2020).

Научное сообщество, вовлеченное в доклинические исследования, работая с ЛЖ, 
ожидает появления регламентов в сфере этического обращения с ними.

Сфера лабораторного животноводства достаточно сложна, требует детальной 
проработки, задействования как  отечественных, так и  международных экспер-
тов, анализа массива данных и здравой оценки со стороны компетентных органов 
и специалистов.

Данный вопрос нашел свое отражение и в публикациях других специалистов. 
Так, В. А. Липатов и соавт. поднимают проблему отсутствия законодательства и го-
ворят о необходимости при планировании и проведении экспериментов обращаться 
к нормативным документам, чья юрисдикция не распространяется на территории 
РФ или уже утратила силу, например, к Хельсинкской конвенции о гуманном обра-
щении с экспериментальными животными, Европейской конвенции о защите позво-
ночных животных (Страсбург, 1986 г.), к Приказу Минздрава СССР № 755 от 12 августа 
1977 г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию организационных форм ра-
боты с использованием экспериментальных животных», Приказу Минздрава Рос-
сии №199н от 1 апреля 2016 г. «Об утверждении правил надлежащей лабораторной 
практики» (Липатов В. А. и соавт., 2019а, 2019b).

В странах Евросоюза и США вопрос обращения с ЛЖ регулируется на госу-
дарственном уровне Институциональным комитетом по уходу и использованию 
животных (Institutional Animal Care and Use Committee — IACUC). IACUC является 
ключевым компонентом надзора за исследованиями на животных в любом учреж-
дении и, таким образом, несет ответственность за рассмотрение и утверждение 
предлагаемой деятельности с участием животных.

При отсутствии правовой базы в РФ многие доклинические центры образу-
ют собственные этические комитеты. Так, Д. Ю. Акимов (2020) в своем докладе 
«IACUC = КБЖ. Практическая реализация, собственный опыт» 29 поделился прак-
тикой воплощения в жизнь программы по контролю за процедурами, в которых 
задействованы ЛЖ.

В 2021 г. в работе Конференции GLP-PLANET в качестве спикера принял участие 
директор AAALAC по Европе и Латинской Америке Javier Guillén. В своем докладе 
«Quality Systems and Animal Welfare in Research» 30, Javier затронул вопросы качества 

29 https://conf-glp-planet.com/wp-content/uploads/2021/08/d.yu.-akimov_kbzh-prakticheskaya-
realizacziya-01.07.20.pdf

30 https://conf-glp-planet.com/wp-content/uploads/2021/07/javier_guillen.pdf


