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1. оБшиЕ положЕниrI

1.1. Коллекция молекулярных тест-систем включает в себя

оригинальные специфичные ферментные и сенсорные биотест-системы iп

vitro, разработанные и используемые в лаборатории фармакологии отдела

в группе

проблем

экспериментаIIьной и клинической фармакологии I{eHTpa медицины и

биополимеров и кJiеточных технологий отдела медико-биологических

гну виIlАр.

l .2. В 201З году в список коллекции включены l4 ферментных биотест-

системы iп vitro, разработанные на основе одного тест-объекта и 7

комплексных ферментных биотест-систем - на основе 2-х и более тест-

объектов.

1 .З. Коллекция сохраняет б запатентованных молекулярных тест-

систем, которые являются собственностью ГНУ ВИЛАР.

|,4. Воспроизводимость биотест-систем, включенных в коллекцию,

обеспечивается разработанными и утверх(денными методиками,

позволяющими проводить исследования специфических фармакологических

свойств и механизма действия БАВ в синтетических и фитообъектах,

фитопрепаратах, биотехнологических продуктах , для экспресс- оценки качества

растительного сырья и др.

1,5. Коллекция используется в соответствии с тематическим lrланом

научно-исследователъских работ, полученными государственными грантами,

хозяйственными договорами, указаниями и распоря}кениями дирекции

Института и настояшим положением.

1.6. Коллекция пополняется новыми биотест-системами в зависимостИ

от сроков их разработки и утверждения.

|.7 . Ответственным за коллекцию является руководитель группы

биополимеров и клеточных технологий отдела медико-биологических

проблем, к.м.н. Стрелкова Л.Б., которая административно подчиняется



заместителю директора Сокольской т.д. в качестве ответственной за

коллекцию, Стрелкова Л.Б. взаимодействует с Колхиром В.К., заведующим

отделоМ экспериМентальной и клинической фармакологии, и Ферубко Е.В.,

руководителем лаборатории фармакологии,

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ

2,|. Коллекция пополняется и сохраняет молекуJIярные биотест-

СИС'ГеМЫ, Разработанные на основе молекулярных тест-объектов - ферментов,

биополимеров и других биологически активных соединений.

2.2. Коллекция сохраняеТ оригинальные перспекТивные биотест- 
,i

СИСТеМы iп vitro с целью использования их для проведения на молекулярном ';lii:

УроВне фундамент€uIьных медико-биологических исследований, связанных с

оценкоЙ фармакологических своЙств, механизма деЙствия, качества и

безопасности БАВ и лекарственных препаратов.

2,З. Коллекция сохраняет и пополняется перспективными биотест-

системами для первичного поиска БАВ, в т.ч. являющихся генотоксикантами.

2.4. Коллекция осуществляет хранение и отбор биотест-систем iп vit1,o,

используемых при проведении доклинических испытаний, новьlх

лекарственных препаратов, разработанных в ГНУ ВИЛАР. 
,,_

2.5. Ншtичие в коллекции молекулярной биотест-системы 'li'

подтверждается утвержденной методикой (валидированной), а также

паспортом и соотвествующей СОП.

3. взАимодЕЙствиЕ с л).гими подрАздЕлЕнияIии

З.1. КоллекциrI молекулярных биотест-систем взаимодействует с другими

i
l!

l

подразделениями института по вопросам, относящимся к ее функuиям и задачам.



З.2. Коrлекция, с разрешения директора института. N,lo}KeT быть

использована дjul ок€ваниrI помощи в решении фундаментальнъIх медико-

биологических проблем при осушеств-пении ноучцо-практического

сотруднIтLtества ГНУ ВИЛАР с науLIно-исследовательскими государственными

или коммерческиN,Iи учрежденияN,Iи, в T.LI. на коN{\,Iер.tеской основе,

З.3. Ответственный за коллекцию своевременно гIредставляет в Hfll,r11lo-

органи:]ационный отдел планьi и отLlеты по хранению и пOполнению коJIJIекции.

4. прАвА

Оl,ветственный за хранение коллекции мо.]lекуJIярных биотест-сисf,ем iп yirro

имеет право:

4.|. Вносить предло>IIеFIия по организации коjl,,Iеltции. правилам ее

хранения и пополнения.

4.2, Участвовать в пересN,lотре l(олrtекции и разработке основополагающеr:t

доцментации.

4.3. Консультироваться по вопросам пополнеI{ия и содержания коллекциLl с

специацI4стами IJeHTpa N,,IедиL{иI{ы и другиN{и сотрчдн1lкаNlи ГНУ В14ЛАР.

5. отвЕтствЕнность

5.1. Ответственный за коллекцию молекулярных биотест-сис,ге\,I iп уirrо,.

- контролирует соответствие включеFIFIых в нее тесl,-систем цеJIяNI и

задачам биоколлекции по качеству, научной обосгtованности и coвpeN4eнHoNly

уровню развития Ijауки;

- следит за своевременным представrIением в коллекцию новых бисlтес,г-

систем, оформленных доJ,lrкн ым образом.

- регулярно инсРорплировать сотруд[Iиков ГНУ ВИJlАР о состоянии



коллекции, гulанах развития и ее использовании на секции Ученого Совета (не реже

1 раза в год) и Ученом Совете (не реже 1 раза в 2 гола).

Положение разработаJI :

Ответственный за коллекцию,

рук. группы биополимеров и

клеточных технологий, к.м.н.

СОГЛАСОВАНО:
Рук. лаборатории фармакологии, к.м.н.

Зав. отделом экспериментальной и

Л.Б. Стрелкова

Е.В.Ферубко

клинической фармакологии, д.м.н. В.К.Колхир

Л.В. КрепковаРук. IJeHTpa медицины, к.б.н.

Первый заместитель директора
Руководитель I_{eHTpa химии и

фармачевтической технологии

д.ф.н., профессор Т.А. Сокольская


