Инструкция
по заполнению Протокола заявки на использование животных в
лабораторных исследованиях
Перед приобретением и использованием экспериментальных животных для
исследований, обучения студентов или любых других видов деятельности необходимо
получить одобрение от Институционального комитета по содержанию и использованию
лабораторных животных (далее ИКСИЛЖ / IACUCi) Центральной референтной
лаборатории (далее ЦРЛ). В состав ИКСИЛЖ входят специалисты различных дисциплин
из КНЦКЗИ Министерства здравоохранения РК, НЦБ Министерства образования РК,
НРВЦ Министерства сельского хозяйства РК, а также представители сторонних
организаций вне ЦРЛ.
ИКСИЛЖ/ IACUC несет ответственность за контроль надлежащего использования,
содержания и ухода экспериментальных животных, используемых в рамках деятельности
ЦРЛ, и имеет право одобрять либо отклонять протоколы всех подобных видов
деятельности, связанных с использованием животных. Этот орган действует в
соответствии с казахстанским законодательством и международными рекомендациями по
содержанию и использованию лабораторных животных, где основным принципом
является гуманное и рациональное использование лабораторных животных.
Инструкция по заполнению и подаче протоколов - заявок:
 Форма протокола-заявки для заполнения находится в локальной папке «CRL
clowd», «Институциональный комитет по содержанию и использованию
лабораторных животных». Заявки, написанные от руки, к рассмотрению не
принимаются.
 Заполните все пункты Протокола заявки или поставьте отметку «не применимо»
(Н/П).
 Используйте клавиши со стрелками для перемещения курсора по таблицам; путем
нажатия клавиши табуляции можно создать дополнительные строки.
 Только главный исследователь (далее ГИ) или приглашенные научные сотрудники
ЦРЛ, обладающие соответствующими полномочиями и доступом к помещениям и
ресурсам, могут нести ответственность за проект и выполнять функции ГИ.
 Информация в заявке должна быть представлена в достаточном объеме, что
позволит рецензентам судить о том, действительно ли необходимо использование
животных в рамках этой деятельности, и будут ли к животным относиться гуманно.
 Дайте четкое определение всех аббревиатур и терминов для рецензентов,
незнакомых с вашей дисциплиной.
 Приложите к вашей заявке резюме главного исследователя и/или ключевых
исполнителей и другие документы при необходимости.
 Отправьте оригинал полностью заполненной и подписанной заявки и
дополнительные материалы секретарю ИКСИЛЖ/ IACUC в печатном и в
электронном виде. При этом обязательно каждый протокол регистрируется в
журнале приема заявок и получает идентификационный номер.
Процесс рассмотрения заявки:
 Рассмотрение заявки занимает не более 14 дней со дня и регистрации подачи
заявки.
 Сначала заполненную заявку изучит назначенный член ИКСИЛЖ/ IACUC.
 После благоприятного первоначального рассмотрения членом ИКСИЛЖ/
IACUC, ваша заявка будет рассмотрена на заседании ИКСИЛЖ/ IACUC и при
необходимости соответствующими консультантами. Председатель ИКСИЛЖ/






IACUC вправе запросить личное присутствие подателей заявки в ходе
заседания для полного обзора Комитетом, если потребуется.
Протокол исследования может быть одобрен, отклонен или возвращен для
внесения изменений.
Одобрение действует в течение трех лет с обязательным анализом проведения
исследования и продлением заявки по истечению трех лет (ИКСИЛЖ/ IACUC
ежегодно высылает исследователям соответствующие бланки продления
заявки).
Главный исследователь и/или ключевые исполнители в дополнении к
Протоколу заявке должны представить резюме с указанием предыдущих
работ/проектов с экспериментальными животными.

Просим направлять ваши вопросы по поводу процесса заполнения заявки любому
члену Комитета или секретарю Комитета, внутр. тел. в ЦРЛ 1056 (секретарь –
Сармантаева Куралай), 1006 (председатель – Турегелдиева Д. А.), приемная
КНЦКЗИ - +7 727 2233821.
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IACUC – Institutional Animal Care and Use Committee.

