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1. оБшиЕ поло}кЕния

1. Коллекция клетоLIных штаNlмов лекарствеI-1ных растений. паразитарной и

сапрофитной культуры спорыньи организоваllа на базе отдела биотехноjlогии

ГНУ ВИЛАР. 
.являюLциN,lся 

дер)iатеJtеN,l клетоLIньtх tl],га\lNlол] Li

i\l1.1кроорr-анизN4ов. Отве rc,l,BeHltыN,l ]|l ко,п,llекtlик) явiIяе,гся ,:liiB.OTдejlOivl

биотехнологии . к.б.н. С'авина Т.А.

2. основная задача коллекIlии является созданLlе сырьевоt't базы для гIоJlуLlенIlя

бttо.1-1огl1чески активных веtцеств. необходи\,1оL"I для проtlзволства лекарственных

преIlatрLlтов.

3. В коллекции полдер}киваются в я{1lзнеспособном состоянtlи 12 клето.iных

шIтаммоts 8 видов лекарствеI{ных растениЙ: маклеЙи сердцевидгtоЙ (Macleal;u

с:rл,сlсttсt (Willd) R. Вг.), васил1.1стниltа N4а_цого (Тhсlliсtrшп miпLts, L.), сте(lан1.1и

гладкойt(Stерhа.пiа. glctbrcl (RохЬ.N4iегs) подофилла tцI]тоtsидного (Pocloph.1,1/uпl

2leltcttttпl L.). ;кеньшеLlя (Рапсtх giпsепg C.,4,fuIel,). l]одиолы розовой (Rrlc[iolu г(),\еLI

L. ), N,{акротоNlии красяltttей ( llctcrcltoпl ict e):cltt,clпtct (Royle) Par-rls) " унгернии

В lt ктора ( Ll п gеrп i ct,- i с | сl l" i s V v ed. ех Агt j ir sc l-renko ).

1. В коллекции сохраняются в }кизнеспособнопц состоянии вьIсокопродуктивные

промышIJlенные штаN,I\4ы спорыньи (Clavicelэs рчrрurеа (Fr.) Тul.): гIродуценты

эрготаN,I1.1FIа BKN4-F-2641D, эрr.ок]]l1птLlнов- ВК\4-F'-3602. эрr,окристIlгiа- BKN4-L"-

3,10 1D. эргокорнама BKN4-F -3662D. эрготоксина-ВКМ- F-2450D.

5. В коллекции сохраняк)тся и поддер}Itиваются в }кизнесttособном состояниtl

геt,lетичс]ски измt,ненные -ц1l[l1.1и cattlэo(ltlTHoГl куль,гурьl сllорынь1,1 (Clctvic,etrl,s

|)llt,!)lll,eu (I'г.) Tui.) эрг,от:lN,l1.1llоt]ого (Л!0.18682,14-008-2010-07- l' ВИЛдР) и

эргокриптtlнового штаNI\,lов (JYg 048б8244-005-2009- Е24-09 ВИ"rlАР),

llродуци рующие цеJIевые эр I,оал калоиль].



2 . ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ

1. Сохранение генофонда

штаммов паразитарной и

коллекцию ГНУ ВИЛАР.

2. Введение в коллекцию

штаммов лекарственньlх растенllй,

культурьi спорыньи, составляюших

клеточньiх

сапрофитной

новых клеточных штаммов JIекарственt]ых растений,

штаN4мов паразитарной и сапрофитной культуры спорыньи.

3. Проведение исследований по разработке новых приемов поддер}каниrI

клеточных штаммов JIекарственных растений. штаммов паразитарной и

сапрофитной культуры спорыньи в активном состоянии.

4. Поддер>rсание клеточных штаммов лекарственных растений, штаммов

паразитарной и сапро(lитной культуры сгlорыньи согласно нормативttой

документации (СОП) по выращиванию и хранению в контролируемых условиях.

5. Разработка новых и усовершенствование существующих способов по

выращиванию и хранению в контролируемых условиях клетоLlных штаммов

лекарственных растений, штаммов паразитарной и салрофитной культурьi

спорыньи.

6. 11ровеление паспортизации новых клеточных штаммов лекарственных

растений и штаммов спорыньи. поступивших в коллекцию.

2. ВЗАИIUОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

ОРГАНИЗАЦИИ

1. Изучение природных ресурсов лекарственных растений и режимов 1,Ix

рационального использования, сохранение и пополнение их геносРон.ла - отдеJI

расl,ител ьн ых ресурсов.

2. Разработка новых и усовершенствоI]ание сушествующих аналитических

методик контроля целевых продуктов в культуре растительных т,каней и

сапрофи,гной спорь]нье. Поиск новых видоts лекарственного сырья для соЗдания

на его основе лечебных средств - лабораторLlя анаJlитической химии.



3. Составление нормативной документации (СОП) по вырашиванию и хранению

в Itонтролируемых усJlовиях новых клеточных штаммов лекарствеt]ных раст,еtлий-

лаборатория стаIlдартизации JlекарствеlJного сырья и сРитопрегiаратов,

5. отвЕтствЕнность

1. Ответственность за поддержание коллекции несет зав. отделом, к.б.н. Савина

Т.А., ведущий научный сотрудник ', к,б.н. Бобылева Р.И., старший научный

сотрудник Романенко В.И., осуществляюшие подготовительную работу и

проведение субltультивирований коллекционных штаммов лекарственных

растений, паразитарной и сапросРитной спорынь1.I.

Полоя<ение разработали :

Заведующий отделом биотехнологии

СОГЛАСОВАНО:

Первый зам.директора,

Руководитель I (ентра химии и

Фармашевтической технологии *щ,--

авиFIа

Т.А. СокольскаrI


