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Введение
Развитие практической и теоретической
части медицинской деятельности было бы
невозможно без проведения биомедицинских исследований на животных [11].
Эксперимент — это активное воздействие
человека на природу и искусственное воспроизведение ее различных явлений с целью познания объективных закономерностей. В медицинской практике возможно
проведение экспериментов в различной
форме. Самой ранней формой является
вивисекция — острый эксперимент, метод
научного исследования путем оперирования животных. Проведение острого эксперимента осуществляется тремя путями:
изучение физиологических особенностей
органов и тканей (в их естественном положении), изучение работы изолированных
или временно пересаженных органов и изучение функций организма после удаления
какого-либо органа или после нарушений,
произведенных в одной из систем организма [2, 19, 29].
Животные использовались в качестве объекта исследования на протяжении всей истории развития медицины.
Использование животных базировалось
на убеждении, что сравнительная анатомия позволит изучить анатомию человеческого тела и его физиологию. Самые
ранние упоминания об опытах на животных встречаются в сочинениях II и I века
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до н. э. Одними из первых, систематически
проводивших опыты на живых животных,
были Аристотель и Эразистрат Хиосский.
Древнеримский врач II века н. э. Гален
осуществлял вскрытие свиней и коз, а при
проведении эксперимента на петухе, путем
пересечения гортанного нерва — продемонстрировал роль последнего в голосообразовании.
Более того, первооткрыватель функций мозга и «отец нервизма» Герофил
Александрийский, а также его ученик, вышеупомянутый Эразистрат Хиосский, первым описавший различия нервов и сосудов,
артерий и вен, чувствительных и двигательных нервов, а также печень как орган,
насосную функцию сердца и его тахиаритмию, почерпнули многие из этих ценные знания, выполняя вивисекцию, в т. ч.
и на приговоренных к смерти людях [1, 33].
В 1977 г. впервые вышел запрет на проведение любых экспериментов на животных,
в т. ч. и острого эксперимента, без обезболивания. В настоящее время опыты на животных продолжают проводиться в следующих четырёх областях: тестирование
лекарств — 65%, фундаментальные научные исследования (в т. ч. военные, медицинские, космические и др.) — 26%, косметология — 8%, учебный процесс — 1%.
По количеству смертей животных вивисекция уступает только мясной индустрии [20,
26, 29].
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Таким образом, невозможность развития
медицины как прикладной науки в условиях отсутствия биомоделирования, связанного с возможным причинением страданий
животным, привели к ситуации противостояния тех, кто категорически против
использования животных в качестве биомоделей, и тех, кто считает необходимым
осуществление четкой регуляции деятельности учёных в данной сфере [20].
Цель работы — определение предела
и возможности применения вивисекционных методов исследования в отношении
лабораторных животных.
Материалы и методы
Анализ современных российских и иностранных литературных источников, а также последних научных работ в области
возможности проведения острого эксперимента в медицине.
Результаты и их обсуждение
Рассматривая вопрос пределов и возможности проведения вивисекционных методов исследования над лабораторными животными, необходимо понимать, что в его
основе лежат этические и правовые аспекты лабораторной практики.
Прежде чем рассмотреть возможность
использования животных в научных целях,
опираясь на морально-правовые аспекты,
необходимо обозначить, что лабораторные
животные — это животные целенаправленного разведения, изначально предназначенные для научных целей, выведенные
и содержащиеся в определенных условиях с понятной родословной. Согласно перечню Директивы Европейского Союза
2013/63/EU, к научным целям относятся:
фундаментальные исследования, трансляционные и прикладные исследования, задачей которых является предотвращение, диагностика и лечение заболеваний человека,
животных и растений, оценка, выявление,

контроль и изменение физиологических состояний человека, животных или растений,
исследование и тестирование безопасности
и эффективности лекарственных средств,
обучение с целью приобретения, сохранения и совершенствования профессиональных навыков и др. Таким образом, видно,
что спектр применения лабораторных животных, в т. ч. и с целью проведения вивисекции в качестве биомоделей, очень обширен [5, 12, 13, 14, 31].
При проведении острого эксперимента
на лабораторных животных не представляется возможным избежать этического аспекта, что связано с применением в вивисекции
методов недоступных и невозможных в исследованиях на человеке [8, 16, 25]. В настоящее время дилемма проведения лабораторных исследований на животных возникает
на основе существования трех параллельных течений относительно данного вопроса.
К таковым относятся: «антропоцентризм»,
«биоцентризм» и «утилитаризм». Согласно
первому течению, человек рассматривается
как венец мироздания и имеет полное право на использование животных в своих интересах. «Биоцентризм», напротив, говорит
о сопоставимости прав животных с правами человека. Из третьего течения следует,
что использование животных в экспериментальной практике можно считать обоснованным при условии достижения общественно
полезной цели и пользы, превышающих
ущерб, нанесенный объекту исследования. При этом иные пути достижения этой
цели отсутствуют [9]. Следует отметить,
что на основе представленных ниже правовых документов государственного и межгосударственного характеров можно сделать
вывод, что мировое сообщество придерживается утилитаристского течения.
В 1985 г. был разработан Этический кодекс, включающий раздел «Международные
рекомендации по проведению медико-биологических исследований с использованием животных». Этот документ стал одним
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из первых документов нормативно-правового характера, регламентирующих права
животных как объектов биомедицинских
исследований, в т. ч. и с применением вивисекционных методов.
Морально-этические правила проведения экспериментов на животных отражены в «Европейской конвенции о защите
позвоночных животных, используемых
для экспериментов или в иных научных
целях» (Страсбург, 18 марта 1986 года)
и в Директиве Совета ЕС «О сближении законов, постановлений и административных положений государств ЕС по вопросам защиты
животных, используемых для экспериментов и других научных целей» (86/609/ЕЕС).
В указанных документах представлены основные рекомендации и требования гуманной работы с лабораторными животными,
подвергающимися биомедицинскому исследованию. Каждое положение направлено
на уменьшение количества используемых
животных за счет применения альтернативных методов, а также запрета на такого рода
исследования при отсутствии оправданной
ценности полученных биологических знаний. Важным этическим аспектом применения животных как объектов исследования
является снижение их страданий и боли
за счет обязательного применения анальгетических и седативных препаратов. В тех
случаях, когда применение данной группы
лекарственных средств способно повлиять
на результаты эксперимента, необходимо
дополнительное согласование его проведения с этическим комитетом.
Наряду с аспектами, касающимися процедуры исследования, в регламентирующих
документах установлены правила обращения с подопытными животными. Персонал,
осуществляющий уход за подопытными
животными, должен также обеспечивать
им комфортные условия обитания. В тех
случаях, когда животное по итогу исследования испытывает боль, его необходимо
безболезненно умертвить [21].
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С появлением идеи о защите животных,
подвергающихся вивисекции, была создана «Биоэтическая концепция трёх R», которая в настоящий момент является базой
всей биоэтики в отношении лабораторных
животных. Данная концепция основывается на трех принципах: replacement,
reduction, refinement. Согласно первому
пункту концепции 3R необходимо не только проведение тщательного отбора подопытного животного, но и обоснование
данного выбора. Принцип «replacement»
предполагает замену высокоорганизованных видов животных более низкоорганизованными видами, замену экспериментов
на животных альтернативными методами: экспериментами на культуре клеток
и тканей, работой с изолированными органами, физико-химическими и биохимическими системами, экспериментами
на микроорганизмах и растительных объектах, компьютерными и математическими моделями. «Фонд по замене животных
в медицинских экспериментах» (Fund
for Replacement of Animals in Medical
Experiments — FRAME) призывает исследователей сконцентрироваться на дизайне
и валидации таких альтернатив, чтобы сократить количество животных, подвергающихся различным методам исследования.
В настоящее время активно идёт процесс,
направленный на разработку трехмерных моделей, компьютерных программ,
использования культуры тканей и трупов
животных, умерших естественной смертью, что даёт возможность полностью
исключить проведение вивисекции в ряде
стран [10].
Принцип «reduction» подразумевает
минимизирование используемых животных до количества, не нарушающего достоверности проводимого исследования.
При этом возникает проблема необходимости использования нескольких видов животных: так, для проведения исследования
токсикологической или фармакологиче-
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ской безопасности нередко используются
4–6 видов, поскольку каждый подходит
или не подходит для изучения тех или иных
аспектов безопасности [30].
Принцип «refinement» диктует необходимость уменьшения дистресса, боли и страданий для животного. Кроме улучшения
условий содержания лабораторных животных, это также подразумевает уменьшение дистресса во время экспериментов
и применение обезболивающих средств,
но не в ущерб цели эксперимента. Данное
правило включает в себя представления
о том, что животное не должно подвергаться боли в большей степени, чем может выдержать человек [32].
Важно отметить, что широкую поддержку во внедрении этих принципов оказал
FRAME.
Кроме того, концепция 3R используется
для подготовки законов по охране экспериментальных животных.
Концепция легла в основу требований
FELAS (Federation of European Laboratory
Animal Science Associations) по использованию животных в обучении и совершенствованию профессиональных навыков.
Основной идеей является выполнение требования «replacement», т. е. необходимость
заменить животное на искусственную модель. FELAS также предложила ввести ретроспективный отчёт о лабораторных животных, обеспечивающий точный контроль
за их количеством, условиями содержания
и соответствием этих условий установленным требованиям [6].
Принципы гуманного отношения к животным, подвергающимся вивисекции
и другим видам медицинского экспериментирования, также изложены в Руководстве
[6]. Согласно выше названной монографии,
учитывая принципы гуманности, необходимо тщательно подойти к выбору метода
фиксации, обезболивания и последующей
эвтаназии животного. В монографии также рассматриваются вопросы выбора пре-

паратов, использующихся для эвтаназии
и обезболивания лабораторных животных.
Ни один из этапов исследования не должен
приводить к развитию дистресса и болевых ощущений у объекта исследования.
В настоящее время данная работа отражает аспекты гуманного отношения с лабораторными животными на территории
Российской Федерации наиболее подробно
[6]. Важно отметить, что все вышеназванные требования диктуют необходимость
не только в гуманном отношении внутри
самого эксперимента, но и вне его. В лаборатории должны быть созданы оптимальные условия для жизни животных, налажен
режим кормления, запрещено проведение
вмешательств без обезболивания животных. Персонал, осуществляющий уход
за животными, должен быть квалифицированным.
Огромное значение в вопросе регуляции
отношения к лабораторным животным
играет «Руководство по лабораторным
животным и альтернативным моделям
в биомедицинских технологиях» [7], содержащее соответствующие международным стандартам и принципам надлежащей
лабораторной практики (GLP) требования
к использованию в неклинических исследованиях животных и альтернативных моделей. В работе сформулированы основы
биоэтики, категорирования, контроля качества, генетического и микробиологического мониторинга, технологий содержания
лабораторных животных и биобезопасности при работе с ними [35].
Все существующие на данный момент
рекомендации и требования к лабораторной практике с применением лабораторных животных опираются на основы
биоэтики. Тем не менее, важно отметить,
что при невозможности соблюдения этических норм без риска снижения достоверности полученных в ходе эксперимента
результатов, приоритетным будет являться
достижение цели исследования при усло-
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вии её обоснованности. В то же время встает вопрос о том, в каких случаях страдания
животных в ходе вивисекции могут считаться обоснованными.
На сегодняшний день точных ответов
на данный вопрос не существует, и его решение строится на основе субъективных
суждений. Все указанные выше документы
были приведены с целью показать, что этический аспект биомедицинских исследований
волнует большое количество стран и проблема с жестоким обращением с лабораторными животными является актуальной. Тем
не менее, очевидно, что документы, носящие рекомендательный характер, не гарантируют их соблюдения. Важным моментом
биоэтического аспекта вивисекции является
тот факт, что все приведенные выше принципы не имеют силы закона на территории
Российской Федерации. Обозначив этические границы возможности использования
животных как объекта исследования, в т. ч.
вивисекции, необходимо обратить внимание
на правовые аспекты, регулирующие данные отношения.
Российская Федерация является государством-участником директивы 2004/10/EC
Европейского парламента и Совета
от 11 февраля 2004 г. о гармонизации
законов, регламентов и административных положений, касающихся применения
принципов надлежащей лабораторной
практики и верификации их применения
к испытаниям химических веществ, в первой статье которой сказано: «государствачлены обязаны принять все необходимые
меры для обеспечения соответствия лабораторий, проводящих, в соответствии
с Директивой 67/548/EEC, испытания химических продуктов, принципам надлежащей лабораторной практики (GLP),
изложенным в дополнении I к настоящей
директиве» [5]. GLP — это система качества, регламентирующая организационный
процесс и условия планирования, проведения, мониторинга, документирования,
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архивирования и представления результатов доклинических исследований безопасности для здоровья и окружающей
среды [3, 4, 15, 17, 34]. На территории РФ
эти правила являются обязательными [3,
16]. С марта 2010 г. в силу вступил национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53434–2009
«Принципы надлежащей лабораторной
практики», полностью аутентичный принципам GLP/OECD. На данный момент уже
разработаны базовые пакеты СОПов, которые соответствуют стандартам OECD,
Международного инженерного консорциума (IEC), Международной организации по стандартизации (ISO), Комитета
по контролю качества пищевых продуктов
и лекарственных средств (FDA) [7].
Тем не менее, очень важно отметить тот
факт, что данная директива отражает только общие правила обращения с животными
и только в доклинических исследованиях,
которые являются далеко не единственной
сферой, где используют лабораторных животных. При попытке же обратиться к законодательным актам различного уровня
становится очевидно, что правовое регулирование данной сферы в Российской
Федерации отсутствует практически полностью.
В нормативных актах Российской
Федерации упоминания о животном мире
встречаются в Федеральном законе «Об ответственном обращении с животными
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
от 27.12.2018 № 498-ФЗ, Федеральном
законе «О животном мире» от 24.04.1995
№ 52-ФЗ и УК РФ ст. 245 «Жестокое обращение с животными». При этом действие ни одного из этих нормативных
документов не распространяется на эксплуатацию лабораторных животных. Так,
в ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» сказано: «Положения настоя-
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щего Федерального закона не применяются к отношениям в области охраны и использования животного мира, отношениям
в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, отношениям в области аквакультуры (рыбоводства),
отношениям в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов, отношениям в области содержания и использования сельскохозяйственных животных и отношениям
в области содержания и использования
лабораторных животных». В ФЗ «О животном мире» и ст. 245 УК РФ упоминаний
о негуманной эксплуатации лабораторных
животных нет [21, 24, 25].
Неизбежно встает вопрос, каким образом осуществляется контроль за биомедицинским экспериментированием и кем
устанавливаются пределы возможности
применения вивисекционных методов.
Очевидно, в настоящее время одна из главных ролей в этом принадлежит наблюдательным комитетам по этике (НКЭ),
которые имеют полномочия одобрения
или отказа в проведении различных видов
медицинского экспериментирования, в т. ч.
и на животных, опираясь на требования
международных документов, упомянутых
выше. Тем не менее, вердикт НКЭ в большинстве случаев носит лишь рекомендательный характер и не предотвращает проведение исследования [20].
В настоящее время продолжаются исследования и работы по разработке методов, позволяющих полностью заменить
лабораторных животных для исследований в области медицины. Однако интересным является мнение ряда ученых о том,
что не только исключение, но даже ограничение возможности применения в качестве объекта эксперимента лабораторных
животных в полном объеме (инбредные,
гетерогенные, трансгенные, нокаутные)
может не только замедлить, но и полностью остановить прогресс в познании
живых систем и медицины в целом. Это

мнение подтверждается, в т. ч., несовершенством культуры клеток как биомоделей человеческого организма [34, 36].
В условиях агрессии биологических, химических и физических факторов современного мира безопасность человечества
будет поставлена под угрозу [8].
Выводы
На протяжении всей истории существования медицина непрерывно развивается
на благо человечества. К сожалению, методы, применяемые для достижения результата, не всегда отвечают принципам
гуманности по отношению к животным.
Тем не менее, прогресс в области медицины, достигнутый благодаря использованию
животных в качестве объекта острого эксперимента, имеет большое значение для человечества.
В условиях современного общества, благосостояние которого на данный момент
невозможно при условии прекращения
использования лабораторных животных,
необходимым является четкое установление пределов деятельности лабораторий,
проводящих биомедицинские исследования, на законодательном уровне.
На основе информации, полученной
в ходе изучения представленной в статье
литературы, наглядно прослеживается
тенденция ужесточения требований к проведению вивисекционных экспериментов
над лабораторными животными. Однако
в настоящее время однозначно можно говорить лишь об этических границах данной
сферы.
Определение правовых аспектов, касающихся пределов и возможностей применения вивисекционных методов на территории Российской Федерации, является
крайне затруднительным, а существующие
на данный момент альтернативные методы
не всегда могут полностью избавить человечество от необходимости использования
животных.
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