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ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

Мы заявляем об основных принципах, требованиях и обязанностях, 

касающихся здоровья животных при оказании платных ветеринарных услуг  

владельцам непродуктивных животных, а также  процессов организации и 

проведения образовательных мероприятий в области ветеринарной 

медицины, необходимых для обеспечения высокого профессионализма и 

эффективности работы ветеринарного специалиста. 

Группа Компаний «Близнецы» является неформальным объединением 

коммерческих и образовательных учреждений, специально созданных для 

удовлетворения потребностей населения в оказании ветеринарных услуг 

владельцам непродуктивных животных, их лекарственного и 

продовольственного обеспечения, потребностей ветеринарных специалистов 

в повышении своего уровня компетенции, расширения и углубления знаний 

по различным направления ветеринарной науки и практической деятельности. 

Это достигается применением новых и эффективных технологий 

производства фармацевтических и кормовых продуктов, которые способны 

содействовать улучшение здоровья и повышению качества жизни животных, 

что позволяет применять новые виды лечения и обеспечить их 

эффективность и безопасности.  

Уровень и качество образовательных услуг НЧОУ УВЦ «Денталвет», 

входящего в состав ГК «Близнецы», зависит от использования знаний, 

которые могут быть приобретены, чаще всего, только путем проведения 

исследований и работ, связанных с использованием животных, моделей 

животных из органического и неорганического материала.  

Мы заявляем о недопустимости проведения экспериментов над 

живыми  животными, которые могут повлечь за собой гибель, увечье или 

моральный вред, мы согласны и поддерживанием  европейских принципов 

защиты животных.  

Кроме того, международные конвенции, а также законодательства 

стран, на территории которых работают представители ГК «Близнецы» 

требуют, чтобы научные исследования и образовательные процессы с 
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участием живых животных были выполнены для того, чтобы определить 

эффективность и безопасности своей продукции, продукции своих партнеров 

и  публично оказать ветеринарную помощь животному только с письменного, 

информированного согласия владельца животного.  

Основы  научной и этической ветеринарной клинической практики 

требуют, чтобы все вопросы, касающиеся  животных,  были учтены и 

рассмотрены в соответствии с международными требованиями. Интересы 

животных, их благополучие и безопасность, имеют определяющую, 

главенствующую роль при организации нашей научной и практической 

деятельности. 

 

Эта Декларация описывает основные принципы, требования и 

обязанности, касающиеся здоровья животных при работе отдельных 

юридических лиц, входящих в Группу Компаний «Близнецы» и партнеров 

Группы. Соблюдение положений этой Декларации обязательны для всех 

участников бизнес процессов и систем образования применяется ко всем 

подразделениям и учреждениям ГК «Близнецы». 

 

1. ГК «Близнецы» стремится соблюдать современные научные, правовые, 

нормативные и этические требования, основополагающие  принципы и 

политику обеспечения благополучия животных. Исследования и 

работы осуществляются ветеринарными специалистами, имеющими 

соответствующую  подготовку и квалификацию в области науки и в 

надлежащем уходе и использование животных,  учитывающими 

специфику работы с различными видами. 

2. ГК «Близнецы»  стремится к соблюдению 3R принципов и принимает 

активные меры для их популяризации. 

3. ГК «Близнецы»  гарантирует гуманное обращение и уход в 

соответствие со спецификой конкретного вида животных, 

определенных действующими стандартами ветеринарной помощи и 

практических руководств при организации учебного процесса и 

оказании ветеринарной помощи. 

4. ГК «Близнецы»   взяла обязательство принимать все необходимые 

меры, в соответствии с европейскими стандартами ветеринарной 

клинической практики, чтобы минимизировать дискомфорт животных, 

заболеваний  и/или развитие боли. Соответствующие методы для 

седации, аналгезии или анестезии должны быть использованы в полной 

мере. 

5. ГК «Близнецы»  в научно-практической деятельности стремится к 

работе  с использованием только животных, которых специально 

разводят для научно-исследовательских целей  или получаемых от 

официально зарегистрированных заводчиков и только в том случае, 

если помещения для содержания и выращивания животных были 

обследованы и зарегистрированы компетентным государственным 
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ветеринарным врачом и/или общественным объединением 

ветеринарных специалистов страны пребывания. ГК «Близнецы»  

будут  использовать для демонстрационного лечения нуждающихся во 

врачебном вмешательстве пациентов, предоставленных  частными  

владельцами или фермерами. Животные для демонстрационных 

ветеринарных услуг будут использованы только с письменного  

заявления об информированном  согласии владельца.  

6. Принципы и требования, указанные выше, должны применяться во 

всех бизнес и/или научных программах, в которых участвует ГК 

«Близнецы» и её партнеры. 

7. Отклонения от предусмотренных принципов и требований должны 

быть обоснованные и документально подтвержденные. 

 

 

 

 

 

Главный ветеринарный врач ЗАО Группа Компаний «Близнецы», 

Ректор Негосударственного Частного Образовательного Учреждения 

Учебный ветеринарный центр «Денталвет»                           

                                                                                                             

                                                                                                                    С.Спирин  
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