
Уважаемые коллеги! 

Наши коллеги из Мексики организуют международный учебный курс 

для сотрудников, работающих с лабораторными животными. 

Как и в России, в Мексике наука о лабораторных животных на стадии 

развития, как известно лучший двигатель науки – это должный уровень 

знаний, который способствует продвижению новых практик при работе 

с лабораторными животными, что с одной стороны улучшает качество 

жизни животных, а с другой повышает уровень научных данных.  

Лекции, которые будут прочитаны в рамках данного курса бесплатные, 

язык: English, Spanish.  

 

Даты проведения: 05.12-09.12.2022  

 

Время в расписании согласно часовому поясу: Mexico Central Time. 

 

Все лекции будут представлены ветеринарными врачами, которые в 

настоящее время работают в сфере лабораторного животноводства. 

 

Место проведения: платформа ZOOM, регистрация по ссылке: 
https://classroom.google.com/c/NTcxNTY0MjAyNjE2?cjc=qcv3npb 
 

Организатор курса: Dr. Dalia Madrigal (The University Center for Health 

Science of the University of Guadalajara, Mexico) 

 

Расписание лекций: 

Вторник 06.12.22 

9:00 

(18:00 по Москве) 

Welcome and introduction to the course. Dalia 

Madrigal, Mexico 
10:00  

(19:00 по Москве) 

"Use of laboratory animals legislation around the 

world; What can be done where I am at?" 

Dr.Jivago Rolo, Brazil 

Среда, 07.12.22 

8:00  

(17:00 по Москве) 

"End- points and Pain in laboratory animals, a 

MUST when planning your research". Claudia 

Delgado, Chile 

10:00  

(19:00 по Москве) 

"Mouse Breeding: Essentials of Mouse Colony 

Management". Ivan Eiriz, Norway-Spain 

12:00  

(21:00 по Москве) 

"Introduction to anesthesia in laboratory animals".  

Cesar Alvaro Alonso, Spain 

https://classroom.google.com/c/NTcxNTY0MjAyNjE2?cjc=qcv3npb


Четверг, 08.12.22 

8:00  

(17:00 по Москве) 

"Introduction to Enrichment in Laboratory Mice". 

Peter Eguia, Philippines-Hong Kong 

Время уточняется Evaluating the severity in laboratory animals with 

scientific purposes. Marthe Schmit, Luxemburg 

10:00 

(19:00 по Москве) 

"Different requirements for housing mice 

according to their microbiological status (barrier, 

conventional, containment). Personnel protection." 

Daria Savina, Russia 

Пятница, 09.12.22 

9:00  

(18:00 по Москве) 

"Surgery and asepsis in rodents" 

 Stefania Contreras, Spain 

10:30  

(19:30 по Москве) 

"Refinement and rodents in cancer animal models" 

Daniela Montagna, Argentina 

12:30  

(21:30 по Москве) 

"Ethics and harm-benefit assessment of projects" 

Sara Capas, UK-Portugal 

14:00  

(23:00 по Москве) 

"Laboratory animals welfare." Agustina Resasco, 

Argentina -UK 

 

 


