
Мастер-класс №2: Оценка степени тяжести экспериментальных 
процедур в исследованиях на животных (FELASA severity workshop) 
на английском языке! 

Дата, время: 3 декабря, пятница, 15:30 – 19:00 

Аудитория: Библиотека 

Ведущий: Руководитель отдела обеспечения качества ООО «НИИ 
Митоинженерии МГУ», Екатерина Александровна Кушнир, 
тренеры FELASA (по конференц-связи) 

 Требования к слушателям: свободный английский, знакомство с 
концепцией severity level в понимании Директивы 63/2010/EU 

Максимальное число участников: 20 чел. 

Подробный анонс на русском и английском языках см. ниже: 
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Ekaterina Kushnir  

December 3, 2021, 13.30-17.00 (CET) 

Moscow, Skolkovo Institute of Science and Technology (Skoltech) Library Hall 

 

The Directive 2010/63/EU on the protection of animals used for scientific purposes entered into 

force in Member States on January 1st, 2013. This Directive requires that experiments are designed to 

cause the least pain, suffering, distress or lasting harm to the animals used. In order to fulfill this 

requirement, all procedures on animals should be assigned a severity classification (mild, moderate, 

severe or non-recovery).  

While planning the experiment prior to performing any procedure, the severity classification 

should be assigned in advance (prospective severity classification). Prospective severity classification 

is an important and useful tool for proper evaluation of the research projects so as to implement the least 

constraining procedures, and thus keep the level of severity of procedures the lowest possible.  

During the experiment, the actual severity experienced by each individual animal is assessed; in 

EU it must be reported in the annual Statistical reports. 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 

and aids in determining the retrospective severity classification, to be assigned at the end of a project.  

These three processes offer opportunities to implement the principle of 3R’s, aimed at improving 

animal welfare.   

The introduction of the prospective and retrospective severity classification of procedures in animal 

studies is a challenging task that can entail legal, ethical and scientific implications  

First, the prospective severity classification of the procedures allows researchers to anticipate 

methods for the alleviation of the animals’ suffering, implementing the least constraining procedures, keep 

the level of severity the lowest possible, which should allow to increase the reliability of experimental data.  

Secondly, the experience learned from retrospective assessment analysis allows for more careful 

planning of subsequent experiments. The reporting will also help to improve communication with the public 

by providing a more detailed picture of animal experimentation by differentiating procedures according to 

the retrospective and or actual severity. 

Finally, it enables the integration of countries in the formation of common modern standards for 

working with laboratory animals, ensuring similarity in assessing the condition of animals in the course of 

experimental procedures and facilitating the mutual acceptance of publications in the international journals. 

Taken together, the use of severity classification of procedures can improve the quality of 

experimental studies in animals, on the one hand, and constructive public perception of animal 

experiments, on the other. 
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In 2010, based on the requirements of Directive 2010/63/EU the FELASA/ESLAV/ECLAM Working 

Group elaborated examples based on ‘liver through’ real experimental models. They were successfully 

presented at several Workshops at various Conferences. During these Workshops it became apparent that 

important differences in perceptions exist between participants when evaluating Severity. The European 

Commission has since encouraged FELASA to create “Severity Classification Workshops” throughout 

Member states and beyond, to ensure a consistent approach. 

  The Workshop «Сlassification and reporting of severity in procedures in 
studies using animals» is organized for the first time in Russia, in the framework of the 9th Rus-

LASA conference.  

Participation in this Wokshop will allow Russian researchers to discuss with experienced European 

trainers about possible approaches to alleviate pain and suffering in animals, and determine humane 

endpoints of the experimental procedures. 

This Workshop is addressed to research project leaders and executors, veterinarians and those 

persons responsible for animal welfare, laboratory technicians, technicians caring for animals, and 

members of Bioethics Commissions. 

 

This Workshop will allow participants to obtain an official FELASA certificate of attendance. 

The master class will be held in English. 

Participation requires fluency in spoken English and  

knowledge of the severity classification of the procedures in accordance with Directive 2010/63/EU. 

 https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2010/63/oj 

Subscriptions to this online Workshop are limited (maximum 20 personas). 

Please only subscribe if you are sure to participate. 

A waiting list will be created if need be. 

 

  



 
 

 

Мастер-класс 

КЛАССИФИКАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ О СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ПРОЦЕДУР  

В ИССЛЕДОВАНИЯХ НА ЖИВОТНЫХ  

Базовые модели на грызунах 

Анн-Доминик Дегриз 

Долорес Бонапарт, Ана Криадо, Ливия Ди Анджело, Дельфина Денэ-Лалиев, 

Екатерина Кушнир 

3 Декабря, 2021, 15.30-19.00 (Московское время) 

Москва, Сколковский институт науки и технологии (Сколтех) зал «Библиотека» 

1 января 2013 года в государствах-членах ЕС вступила в силу Директива 2010/63/ЕU о защите 
животных, используемых в научных целях. Согласно Директиве, эксперименты на животных должны 
быть спланированы таким образом, чтобы причинять им минимально возможные боль, страдания 
и/или вред. В целях выполнения этого требования всем процедурам, выполняемым на животных, 
должна быть присвоена степень тяжести (легкая, умеренная, тяжелая или без выхода из 
наркоза).  

Классификация степени тяжести должна осуществляться на этапе планирования 
эксперимента до выполнения соответствующих процедур (предполагаемая степень тяжести). 
Предполагаемая степень тяжести - важный и полезный инструмент для правильной оценки проектов 
исследований на животных, позволяющий применять наименее травматичные процедуры и, таким 
образом, поддерживать минимально возможную степень тяжести процедур. 

В ходе эксперимента оценивается фактическая степень тяжести, которую испытало каждое 
отдельное животное; в странах ЕС она указывается в ежегодных статистических отчетах. 
Фактическая степень тяжести любой предшествовавшей процедуры является ключевым фактором 
при определении возможности повторного использования животного в дальнейших 
процедурах. Кроме того, на основании фактической степени тяжести для отдельных животных 
ретроспективно оценивается степень тяжести всего исследования по его окончании 
(ретроспективная оценка степени тяжести). 

Все эти три этапа  определения степени тяжести необходимы для реализации принципа 3R, 
направленного на улучшение благополучия животных. 

Внедрение предполагаемой и ретроспективной  оценки степени тяжести процедур в 
исследованиях на животных является ответственной задачей, которая способна повлечь за собой 
этические, научные, юридические и экономические последствия для научных коллективов. 

Во-первых, навык классификации планируемых процедур позволяет исследователям 

заранее предусмотреть наименее травмирующие процедуры и методы облегчения 

страданий животных, что позволяет поддерживать степень тяжести, самую низкую из 

возможных и повышает надежность экспериментальных данных.  

Во вторых, опыт ретроспективной оценки признаков неблагополучия у животных 

позволяет более тщательно планировать последующие эксперименты. 
Отчетность также поможет улучшить взаимодействие с общественностью, предоставив 

более подробную картину экспериментов на животных, позволяющую осознать 

фактическую (в подавляющем большинстве случаев легкую или умеренную) степень 

тяжести этих процедур. 

Наконец, оно облегчает интеграцию стран при формировании общих современных 

стандартов работы с лабораторными животными, обеспечивая сходство в оценке 
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состояния животных в процессе экспериментальных процедур и облегчая взаимное 

принятие публикаций в международных изданиях. 

В совокупности применение классификации процедур по степени тяжести может 

способствовать повышению качества экспериментальных исследований на 

животных, с одной стороны, и конструктивному восприятию 

общественностью экспериментов на животных, с другой. 

В 2010 году исходя из требований Директивы 2010/63/EU рабочая группа 
FELASA/ESLAV/ECLAM разработала обучающие примеры по оценке степени тяжести процедур, 
базирующиеся на реальных экспериментальных моделях. Эти примеры были  успешно 
представлены на нескольких Семинарах в рамках различных Конференций. При проведении этих 
Семинаров выявились существенные различия в оценке участниками степени тяжести животных в 
данных примерах. Европейская комиссия поручила FELASA проводить «Семинары по 
классификации степени тяжести процедур» в государствах-членах ЕС и за их пределами, чтобы 
обеспечить согласованный подход в данном вопросе. 

 В России впервые организуется мастер-класс «Классификация и отчетность о 

степени тяжести процедур в исследованиях на животных» в рамках 9-ой 

конференции Rus-LASA.  
Участие в данном мастер-классе позволит российским исследователям обсудить возможные 

подходы к облегчению боли и страданий животных и определению гуманных конечных точек с 
опытными европейскими тренерами по оценке степени тяжести процедур. 

Мастер-класс адресован руководителям и исполнителям научно-исследовательских 
проектов, ветеринарным врачам и лицам, ответственным за благополучие животных, техникам-
лаборантам, проводящим экспериментальные манипуляции и ухаживающим за животными и 
членам комиссий по биоэтике. 

По окончании Мастер-класса участники получат официальный сертификат участия от FELASA. 

Мастер-класс будет проходить на английском языке. 

Для участия необходимо свободное владение разговорным английским языком и знание классификации 

процедур по степени тяжести согласно Директиве 2010/63/EU. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2010/63/oj 

Количество участников данного мастер-класса ограничено (максимум 20 человек). 

Просьба регистрироваться только если вы уверены в участии.  

При необходимости будет создан лист ожидания. 

 

 


