
                                                                         

Уважаемые коллеги! 

Ассоциация специалистов по лабораторным животным (Rus-LASA) совместно с НИИ 

Трансляционной медицины РНИМУ имени Н.И.Пирогова приглашают Вас посетить 

научную школу-конференцию  

Технологические процессы в современном виварии 

Конференция рассчитана на специалистов, организующих и осуществляющих 

рутинные технологические манипуляции в вивариях: чистку клеток, пересадку 

животных, дезинфекцию оборудования, организацию потоков и т. д. 

Конференция состоится 24 и 25 апреля в очном формате в помещении НИИ 

Трансляционной медицины РНИМУ имени Н.И.Пирогова (Москва, ул. Островитянова, 

д.1 стр.1). В первой половине дня (с 9 до 13) запланированы пленарные доклады в 

конференц-зале, после обеда (с 14 до 19) – мастер-классы для отработки практических 

навыков. 

Темы пленарных докладов: 

- Организация технологических процессов в виварии в соответствии с современными 

научными представлениями 

- Новинки оборудования для содержания лабораторных животных 

- Отходы вивария. Виды, расчеты, нормы и правила обращения. 

- Дезинфекция и деконтаминация оборудования и помещений, защита персонала 

- Важность технологии для исследовательского процесса в виварии, ведение рутинной 

документации 

Мастер-классы: 

1. Моечные машины в виварии, автоматизация компонентных процессов (очистка, мойка, 

ополаскивание, сушка, стерилизация инвентаря для содержания животных) и сервисное 

обслуживание. 

2. ИВК и ламинарные системы в виварии. Особенности эксплуатации, основные 

требования к системам. Правила эксплуатации. 



3. Рутинные манипуляции с мышами (хендлинг, фиксация, взвешивание, пересадка при 

замене клетки) 

4. Рутинные манипуляции с крысами (хендлинг, фиксация, взвешивание, пересадка при 

замене клетки) 

5. Логистика современного вивария, потоки материалов, животных, отходов и персонала 

6. СИЗы и защита персонала при работе в с лабораторными животными, имеющими 

разный микробиологический статус 

7.  Ведение документации при рутинных процедурах в виварии: расписания, чек-листы и 

этикетки 

Участие в конференции бесплатное по предварительной регистрации: 

https://forms.gle/AjVZHEkqTchWe3MZA 

Количество мест на мастер-классах ограничено, оргкомитет будет осуществлять отбор 

из поданных заявок руководствуясь следующими принципами: 

- приоритет имеют заявки от членов Rus-LASA, а также заявки, поданные раньше по 

времени; 

- при дефиците мест на мастер-классе мы берем в группу по одному представителю от 

организации (вивария); 

- мы отбираем слушателей, которые будут использовать полученные навыки в своей 

ежедневной работе. 

Пожалуйста, при заполнении мотивационной части заявки имейте ввиду эти принципы. 

Прием заявок на участие в конференции заканчивается 1 апреля 2023 года, это 

окончательный дед-лайн. Это не учебная тревога. Ни одна заявка после 1 апреля 

принята не будет! 

Во время конференции на площадке будет проходить выставка оборудования для 

работы с животными. Доступ на выставку свободный для всех участников 

конференции. 

По всем вопросам, связанным с конференцией, просьба писать на почту 

russianlasa@gmail.com 

 

Генеральный спонсор конференции – ООО Фармбиолайн 

 

https://forms.gle/AjVZHEkqTchWe3MZA

