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ОБIЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОЙ ОРЬНИЗАЦИИ

Инфраструктура научной организации

1. Профиль деятельности согласно перечню, утвержденному протоколом заседания

Межведомственной ком иссии по оцен ке резул ьтати вности деятел ьности науч-

ных организацийо выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструк-

торские и технологические работы гражданского назначения от 19 января 2016

пЛЪ ЩЛ-2114пр

кГенерация знаний>>. Организация преимущественно ориентирована на получение новых

знаний. Характеризуется высоким уровнем публикационной активности, в т.ч. в ведущих

мировых журналах. Исследования и разработки, связанные с получением прикладных

результатов и их практическим применением, занимают незначительную часть, что отра-

жается в относительно невысоких показателях по созданию РИЩ и небольших объемах

доходов от окfu}ания научно-технических услуг. (l)

2. Информация о структурных подразделениях научной организации

I_\eHTp растениеводства, включающий отдел растительных ресурсов, лабораторию Бо-

танический сад (год создания l95l), отдел агробиологии и селекции, Средне-Волжский

филиал, Северо-Кавказский филиал, Белгородский филиал, сформирован для выполнения

научных исследований в области ресурсоведения, мобилизации семеноводства, сохранения

генетических ресурсов лекарственных и ароматических растений, их биоразнообразия,

проведения мониторинга, создания высокоэффекгивных сортов лекарственных и арома-

тических растений, устойчивых к биотическим и абиотическим факгорам.
I_{eHTp медицины, состоящий из отдела экспериментальной и клинической фармаколо-

гии, лаборатории микробиологических исследований (гол создания - 20 l З), отдела токси-

кологии, сформирован для проведения комплекса докJIинических исследований, включа-

ющих изучение фармакологической активности и безопасности экстрактов, индивидуаль-

ных соединений и лекарственных препаратов на основе лекарственного растительного

сырья.

I-{eHTp химии и фармацевтической технологии, включающий отдел фитохимии, отдел

стандартизациии сертификации, отдел фармачевтической технологии, отдел биотехноло-
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гии, сформирован для проведения научных исследованиЙ в области стандартизации и

сертификации лемрственного растительною сырья, субстанций, индивидуальных вещоств,

полученных из нативного и биотехнологического сырья, атакже созданиJI лекарственных

препаратов, в том числе гомеопатических.

Научно-исследовательский и учебно-меюдический Щентр биомедицинскихтехнологий,

состоящий из отдела медико-биологических проблем, отдела специальных рабоц научно-

исследовательской лаборатории биомедицинскихтехнологий (год создания-20LЗ), создан

для проведения научных исследований по решению проблем длительного сохранения

биострукryр, их прижизненного облика, а также репродукции тканей, исследованию

клеточных культур микроорганизмов в качестве био-тест систем и источников биологи-

чески активных веществ, биопротезированиJI.

Щентр развития и обеспечения научных исследований

Отдел обеспечения научных исследований

- Инженерно-технический отдел

Секретариат

Научно-организационный отдел

- Ученый секретарь

- Аспиранryра

- Научная библиотека

- Архив

Отдел финансирования, бухучета и контроля

Отдел кадров

Юридический отдел

3. Научно-исследовательская инфраструкryра

Реализация научно-исслодовательской деятельности осуществляется с применением

современных физико-химических методов анализа и аналитического оборудования:

- Хроматограф жидкостной Waters Acquity с PDA и ELSD детекторами (метод высоко-

эффекгивный жидкостной хроматографии) - для идентификации и определения содержаниrI

биологических активных веществ (БАВ) в лекарственном растительном сырье и субстан-

циях,

- ЯМР-спектрометр Gemini 200 Vаriап - установление струкryры индивидуальных со_

единений, выделенных из растительного сырья.

- Хромато-масс-спектрометр (Vаriап модель 220-MS/450- GC) для анализа фракuий
летучих соединений; методика определенLш остаточных пестицидов в растительном сырье

и фитопрепаратах.
- Спектрометр KBaHT,Z Кортэк (атомно-абсорбционная спектрометрия) -для определе-

ния тяжелых металлов (накопление радионуклидов контролируется с помощью спектро-
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метрического комплекса для измерения активности альфа-бета- и гамма-излучающих

нуклидов <Прогресс>).

- Спекгрофотометр Саrуl00 Scan Vаriап и UV-l800 Shimadsu (спектрофотометрия) лля

разработки методик качественного и количественного анализа БАВ в растительном сырье,

сум мар ных оч ищенн ых экстрактах и фитопрепаратах,

- Фотометр биохимический полуавтоматический CLIMA МС-50 для анализа биологи-

ческих тканей и жидкостей.

- рН-метр - анализатор воды HI 9126, (в комплекте с элекгродом HI 1230 ).

- Микроцентрифуга настольная Сепсоm, 12 гнезд для пробирок 2,0; 1,5; 0,5; и 0,2 мл

l4500 обlмин - для получения особо чистых биологических жидкостей.

- L{ентрифуга лабораторная ЦЛМН Р l0-01 для очистки биологических жидкостей.

4. Общая площадь опытных полей, закрепленных за учреждением. Заполняется

организациями, выбравшими референтную группу Jt& 29 <Технологии растени-
еводства))

Информачия не предоставлена

5. Количество длительных стационарных опытов, проведенных организацией за

период с 2013 по 2015 год. Заполняется организациями, выбравшими референт-
ную группу Лil 29 <<Технологии растениеводствD)

Информация не предоставлена

6. Показатели деятельности организаций по хранению и приумножению предмет-

ной базы научных исследований

Информация не предоставлена

7. Значение деятельности организации для социально-экономического развития
соответствующего региона

Анализ субстанций растительного происхождения и разработка препаратов на их

основе. ,Щоговор j\Ъ l04 /С от 30.07,20l5 г. с кОбъединением производителей биологически

активных добавок к пище)),

8. Стратегическое развитие научной организации

Заключены доювора по долгосрочному сотрудничеству с университетами и производ-

ственными предприятиями:

- Самарским государственным медицинским университетом (ФГБОУ ВО СамГМУ
Минздрава России)

- Инстиryтом общей и экспериментальной биологии Со РАн (ИоЭБ Со РАН, г, Улан-

Удэ)

- Акционерным Концер ном кУЗ ФАРМСАНОАТ>, республика Узбекиотон
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- Финско-русской биотехнологической лабораторией Университета г. Турку (JBL)

- ЗАо кЭКолаб>.

Интеграция в мировое научное сообщество

9. Участие в крупных международных консорциумах (например - CERN, ОИЯИ,
FAIR, DESY, МКС и другие) в период с 2013 по 2015 год

Информачия не предоставлена

l0. Включение полевых опытов организации в российские и международные ис_

следовательские сети. Заполняется организациями, выбравшими референтную
группу ЛЬ 29 <<Технологии растениеводства))

Информация не предоставлена

11. Наличие зарубежных грантов, международных исследовательских программ

или проектов за период с 2013 по 2015 год

- В 20l З г. провелена научно-исследовательская работа с Италфармако С.п.А ., Италия

по сравнительному токсикологическому изучению безопасности препарата FИТЕМИЛЛЕ
в лекарственной форме: таблетки диспергируемые во рry (договор JФ97/М от 05.09.2013

г.)

- В 20l5 г. провелена научно-исследовательская работа с Италфармако С.п,А., Италия

по сравнительному токсикологическому изучению безопасности препарата ТЕГЛЮТИК
в лекарственной форме: суспензия для приема внутрь (договор JtЗ8/M от 02.02,20l5 г.)

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ

Наиболее значимые результаты фундаментальных исследований

12. Научные направления исследований, проводимых организацией, и их наиболее

значимые результаты, полученные в период с 2013 по 2015 год

В 20 lЗ год институт проводил научные исследования по Разделу V Программы фу"дu-
ментальных научных исследований госуларственных академий наук на 2013-2020 годы

(РАСХН), П. 17 <Защита и биотехнология растений> по направлениям: Растениеведение,

сохранение, интродукция, создание сортов, штаммов - продуцентов лекарственных и

ароматических растений и технологий получения предшественников и биологически ак-

тивных веществ, их модификация, а также создание препаратов для улучшения качества

и продолжительности жизни человека.

Результаты

по фундаментальным исследованиям: изучен метаболом 2 видов и динамика накопления

биологически акгивных веществ у 2 видов лекарственных растений; изучена фармаколо_
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гическая активность и безопасность 12 фитообъектов; разработаны 4 методики использо-

вания физических и физико-химических методов для контроля качества лекарственных

и вспомогательных веществ, а также для оценки состояния биообъекгов.

по прикладным исследованиям: разработаны: 5 методик биотестирования БАВ и лекар-

ственных средств на молекулярном уровне и биологических моделях; 2 методики опосре-

дованного контроля состояния биологических тканей; разработана l технологиJI нового

лекарственного препарата антимикробного действия для применения в ветеринарии;

проведено 49 направленных фармакологических и химиотерапевтических скринингов, а

также углубленное изучение l0 лекарственных препаратов на биологических моделях;

l3 проекгов ФСП, технологических регламентов и ТУ на лекарственное растительное
сырье, фитосубстанции, лекарственные формы, стандартные образцы.

Публикации:

- Листья винограда цультурного - как источник ценных биологически активных веществ

/ В.Н, Дул, Т.Д. ,Щаргаева, Т.А. Сокольская, К.А. Пуuыкина ll Медицинский вестник

Башкаторстана, - Т.7, Jф 5. - С. 38-39.

- Лескова Т.Е., Колхир В.К., Багинская А.И., ЛеонидоваЮ,А., Ферубко Е.В., Сокольская

Т.А. К фармакологии сухого экстракта коры ивы остролистной //Вопросы биологической,

медицинской и фармацевтической химии. - 20l3. - Ng2. -С,4-9.

- Крепкова Л.В., В,В. Бортникова, О.Н Толкачев, А.А. Шкаренков, А.А. Белошапко,

Изучение потенциальных канцерогенных свойств антимикробного средства сангвиритрин,

// Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии, 201З.- J\Ъ 4. - С, 4-

9

- Коротких И.Н,, Хазиева Ф,М., Сидельников Н.И. Селекция Digitaiis lanata Еhrh. мето-

дом индивидуально-семейного отбора // Вопросы биологической, медицинской и фарма-

цевтической химии. -20LЗ, -Jф 8. - С,47-50,

- Патент Jф 2480746 <Способ количественного определениJI полисахаридов в траве

видов рода фиалкa>, 2013 г., авторы Мартынов А.М.,,Щаргаева Т.,Щ,

В период с20|4 по 20l5 гг, - по Программе фундаментальных научных исследований

государственных академий наук на 20L3-2020 годы:

Раздел 5 "Химические науки и науки о материалах": Подраздел 48 "Фундаментальные

физико-химические исследования механизмов физиологических процессов и создание

на их основе фармакологических веществ и лекарственных фор* для лечения и профилак-

тики социально значимых заболеваний"

-0576-20|4-0008. Фундаментальные исследования метаболома лекарственных растений.
Результаты

Изучены метаболомы лекарственных растений: арники облиственной (Arnica foliosa

Nutt), дурнишника обыкновенного (Xantium strumarium), змееголовника молдавского

(Drасосерhаlum moldavica L,)(надземнбI часть), зюзника высокого (Lycopus exaltatus L.),

зюзника европейского( Lycopus еurорus L.), кубышки желтой (Nuphar lutea L.) (корни и
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корневища), мальвы лесной ( Malva silvestris L.), репешка обыкновенного (Agrimonia

eupatoria L.), шалфея лекарственного (Salvia officinalis L,) и модифицированных соедине-

ний.

Публикации

- Толкачев О,Н. Растительные препараты ВИЛАР на основе хинолизидиновых,пироли-

зидиновых,пептидных, мономерных и димерных изохинолиновых алкалоидов: химико-

технологические исследовани.Часть.2 / О,Н.Толкачев, О.П.Шейченко, Л.В.Крепкова,

Т.А.Савина, Т.А.Сокольская, Н.И.Сидельников //Вопросы биол., медицинской и фарма-

цевтической химии,20l4, Jф l, С.4-19. импакт-фаюор 0,158

- Толкачев О.Н. Растительные препараты ВИЛАР на основе алкалоидов: химико-тех-

нологические исследования. Часть, l. Семейства аросупасеае, рарачеrасеае, mепisреrmасеае,

berberidaceae /О.Н.Толкачев, О.П.Шейченко, Л.В,Крепкова, Т,А.Савина, Т.А.Сокольская,

Н.И.Сидельников //Вопросы биол,, медицинской и фармачевтической химии, 20l4, J\Ъ 1,

С.З- l 8. импакг-фактор 0, l 58

0576-20 l4-0009. Получение новых фракчий из нативного лекарственного растительного
кубышки желтой (Nuрhаr lutea (L.) SM.).

- 057 6-20 l 4-0009. Поисковые исследования получения экстрактов, фракций, индивиду-

альных 0оединений, очистке БАС, предшественников из лекарственного растительного
сырья, модификаций БАС и их идентификации.

Результаты

- Наработань] и переданы в отдел клинической и экспериментальной фармакологии
четыре образца из надземной части змееголовника молдавского (в фазе цветения и фазе

бутонизации), а также индивидуальное вещество тилианин (акачетин) - (9l ,04 г;26,57 г.;

20, l 8 г.: 0, l 00 г. соответственно).

- Из анализа данных ЯМР спектров экстракта из надземной части змееголовника мол-

давского было установлено, что экстракт содержит следующие соединения; розмариновую
кисл оту ; кофейную кислоту, 7-О-глюкоз ид акацетина-тилианин ; лютеолин ; цинарозид.

- Установлен химический состав образчов экстрактов и фракчий методом ВЭЖХ,
Анализируя данные ВЭЖХ-хроматограмм было уотановлено: 50% водно-спиртовый

экстракt (фаза бутонизации) содержит-гиперозид,; розмариновую кислоту; кофейную

кислоту, акацетин глюкозид |,6 Yo;50 % водно-спиртовый экстракт (фаза цветения) содер-

жит- гиперозид, розмариновую, кофейную, хлорогеновую, цикориевую кислоту, глюкозид

акацетин - 4,04О/о;24 О/о водно-спиртовыЙ экстракт (фаза бутонизации) - кофеЙная кислота,

розмариновая кислота, феруловая кислота, акацетин,

Получены l 0 модифицированных природных веществ из группы алкалоидов и кумари-

нов, которые позволят разработать новые отечественные лекарственные препараты.

Публикации -- 
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- Абизов Е.А. Виды рода лох(Еlаеаgпus L.), интродуцированные в России и их лекар-

ственно-пищевая ценность/ Е.А. Абизов, В.С. Бабаскин, О.Н.Толкачев // Монография,

URSS, М.,: ЛЕНАРД, 2014. - 368 с

- Daironas J.V. Comparative Morphological and Anatomical Stady of Опоsmа caucasica

Levin.ex М. Pop,and Onosma sеriсеае Willd, (Boroginaceae Juss.)/ J.V. Daironas, F.К.

SеrеЬrуапауа., I.N.Zilficarov// Рhаrmасоgпоsу Jоrпаl"- Sep.-Oct, 20l4. -Vо1. 6, Issue 5.-P.ZZ-

28.

- Изучение химического состава травы зюзника высокого (Lycopus exaltatus L.)/

А.А.Савина,В,И. Шейченко, Н.Б.Фадеев, Т.А. Сокольская, О.Ф. Ласская, В.Ю. Маслюков,

Е,А.Назарова // Вопросы биологической медицинской и фармачевтической химии,20l3.
_ Nь l l.- с. l 54-|57 .

Раздел 8 "Фармакологическая коррекция процессов жизнедеятельности (М04)" :

Подраздел 83 "Разработка новыхоригинальныхлекарственныхсредств, вт.ч. по переч-

ню жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (М04;02)"

-0576-20l4-0013. Фундаментальные (в т.ч. биофармаuевтичексие) исследования, на-

правленные на создание инновационных лекарственных форм.
Результаты

Разработаны нормативные документы :

- технические условия на производство стандартных образцов (СО) (+}катехина ТУ
9З 69-|8 l -048682 44-20 |3 и СО кислоты цикориевой ТУ 93 б9-1 80-048682 44-20 |З ;

- технологический регламент на производство лекарственной формы гранулы, содер-

жащих полисахариды лекарственного растения - мальва лесная и глицирризиновую кис-

лоту лекарственного растения - солодка голая.

Публикачии

l. Давыдова А,В., ,Щжавахян М.А. Крем антибактериального действия оптимальный

состав и тех,нология изготовления ll Вопросы обеспечения качества лекарственных средств.

_ 2015. _ Jt3(8). - с.4-|4.
2.Современные основообразующие вещества в технологии мягких лекарственных форм

/ М.А. ,Щжавахян, А.В. Щавыдова, С.П. Комкова, О. А. Семкина llФармаuия. - 20l5 - ]ф8.

*С. 4З-46 -Импакг фактор 0,325

Раздел б "Биологические науки" Подраздел 50 "Биология развития и эволюция живых

систем"

- 0576-20 l4-00l4. Изучение биологической акгивности экстрактов, фракций, индиви-

дуальных веществ, в том числе полученных методом модификации природных соединений,

субстанций из нативного и биотехнологического сырья с применением биотест-систем,

микробиологических методов и биологических моделей.

- 057б-20 l 4-00 l 5. Исследование безопасности субстанций, вспомогательных материалов

и лекарственных средств из лекарственного растительного сырья,

Результаты

__
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Экспериментальные данные по исследованию фармакологической акгивности и без-

опасности субстанций и лекарственных средств из мальвы лесной (Malva silvestris L.),

зюзника европейского (Lycopus ешrораеus L.), зюзника высокого (Lycopus exaltatus L.),

лапчатки белой (Potentilla alba L.), володушки золотистой (Bubleurum аurеum L,), винограда

листьев красных (Vitis).

Публикации

Отечественные и зарубежные сангвинарин-содержащие препараты: краткая оценка

(обзор). / Толкачев О.Н., Фатеева Т.В,, Крепкова Л.В., Вичканова С.А., Бортникова В.В.

//Вопросы биологической, медицинокой и фармацевтической химии. П20l5.ПN9 9 .П С.З-

6 Импакт- факгор 0,20б.

Патент.

- Способ получения 7-гидроксиройлеанона, обладающего антимикробным действием.

Савина А.А., Сокольская Т,А., Федотов А.Г., Шипулина Л.,Щ., Фатеева Т.В., Шейченко

В.И., Кирьянова И.А., Сидельников Н.И., Громакова А.И., Ласская О.Ф., Соколова А.И.
Патент на изобретение Ns 2554501 , приоритет от 26,09.201З. Зарегистрировано 28.05.20 15

г.

13. Защищенные диссертационные работы, подготовленные период с 2013 по 2015

год на основе полевой опытной работыучреждения. Заполняется организациями,

выбравшими референтную группу ЛЪ 29 <<Технологии растениеводства)).

Информачия не предоставлена

l4. Перечень наиболее значимых публикаций и монографий, подготовленных

сотрудниками научной организации за период с 2013 по 2015 год

Публикации:

- Uses, chemical composition, and standardization of plant rаw mаtеriаl and medicinal

substances frоm plants of the Genus Asarum L. Kopyt'ko Yа.F., Sokol'skaya Т.А., Dargaeva

T.D., Shchurevich N.N., Маrkаrуап А.А. Pharmaceutical Chemistry Journal. - 20lЗ. - Т. 47. -

N93.-C. l57-168.БазаданныхSсорusиWеЬоfSсiепсе.Импакг-факгоржурналавРИНi_\:

0,662

- 5,15-BIS (PENTAFLUOROPHENYL)- l0,20-BIS(2,,5,-DIBROMO-3,-

THIENYL)PORPHYRIN BUILDING BLOCK FОR ТНЕ SYNTHESIS ОF AROMATIC
POLYETHERS // Vаiпеr A.Ya., Dyumaev К.М., Dragunskaya R.M,, Bel'skii T.D., Golubeva

О.А., Taritskaya Sh.I. - Doklady Chemistry. - 2015. - Т. 46l.- N9 1 . - С.70-74. База данных

Scopus и Web of Science. Импакт - факгор журнала в РИНI_{: 0

- Vаiпеr, А. Ya, Dyumaev, К. М., Маrееча, S.A Adamantane-based aromatic polyethers

with uпsаturаtеd grorrps in backbones and pendant chains of mасrоmоlесulеs Doklady physica|

сhеmistгу, 2014, Volume: 454,Part 2 ,Pages:25-28 Published: FЕВ 20l4. База данных Scopus

и Web of Science, Импакг - факгор журнала в РИНЩ: 0.
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- Противоопухолевое и антипролиферативное действие стероидного антиэстрогена

цитэстрола ацетата на моделях гормонозависимых опухолей / Смирнова З.С., Ржезников

В.М., Толкачев В.Н,, Борисова Л.М. и др, /Экспериментальная и клиническая фармаколо-

гия,-2014,-Т.77,-N9 l0.-С.Зl-З5.БазаданныхSсорus.Импакг-факторжурналав
РИНЦ:0,493

- Т. Е. Samatadze, А.V. Amosova, S. N. Suslina, S. А. Zoshchuk, А. Е, Вurоча, Т, N.

Zagumennicova, V. А. Bykov, А. V. Zelenin, О. V. Мurачепkо. Intraspecific polymorphism

in wild and cultured diploid species of matricaria L. detected Ьу molecular cytogenetic mаrkеrs,

analysis of melosis and essential oil composition // International Jоurпаl of Applied And Рurе

Science and Agriculture,20l5 - j\!l, - С. l1-20. Импакг- фактор журнала в РИНЦ: 0,7 База

данных Scopus

- Sheichenko О,Р. А Соmhrеhепsiче Snudy оп Antiviral Polyphenols оf Seabuckthorn Leaves

/O.P.Sheichenko, V.I. Sheichenko, O,N.Tolkacheц L,D.Shipulina, L.V.Krepkova

бS.А.Viсhkапоча, М.F.Мiпееча, V.F.Okhotnikova, T.V.Kachalina, V.А. Bykov //Seabuckthorn

(Hippohpae L.) А Multipurpose Wonder Plant VоI.IV: Emerging Trends in Research and

Technologies.2014 Daya Publishing House А Division of Astral International РИ. Ltd. New

Delhi-l l0 002.

Монографии

- От растения к препарату: традиции и современность, Сб. научных трудов ВИJIАР

Всероссийской конференции с международным участием посвященная95 - ю со дня ро-
ждения профессора Ь,И. Шретера, 2З -24 апреля. ВИЛАР. -М.: Щербинская типография.

2014г, - З19 с. ISВN-978-5-924З-0251-5. Тираж-200 экз.

- Молодые ученые и фармация XXI века. Сб. научных трудов ВИЛАР II-ой научно-

практической конференции. - М.: ВИЛАР, 2014г, - 368 о. ISBN 978-5-87019-078-5. Тираж

- 200 экз.

- Сангвиритрин, Подарок природы человеку: научное издание / С,А. Вичканова, Т,В.

Фатеева, Н.М. Крутикова, Л.В. Крепкова и др. - Москва: <OneBook.ru>, 2015 г. - 164 с.

Тираж - 500 экз, ISBN 978-5-00077-308-6.

15. Гранты на проведение фундаментальных исследованийо реализованные при

поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Российского

ryманитарного научного фондао Российского научного фонда и другие

Информация не предоставлена

1б. Гранты, реализованные на основе полевой опытной работы организации при

поддержке российских и международных научных фондов. Заполняется орга-

низациямио выбравшими референтную группу ЛЬ 29 <Технологии растениевод-
ства>.

Информация не предоставлена
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инновАционный потЕнциАл нАучной оргАнизАции

Наиболее значимые результаты поисковых и прикладных
исследований

17. Поисковые и прикладные проекты, реализованные в рамках федеральных
целевых программ, а также при поддержке фондов развития в период с 2013

по 2015 год

Информация не предоставлена

Внедренческий потенциал научной организации

18. Наличие технологической инфраструктуры для прикладных исследований

Инновационный экспериментально-производств9нный центр получения сухих экстрак-

тов из лекарственного растительного сырья, В 20l3 г, получены сухие экстракты из семян

каштана конского (Aesculus hippocastanum L.), красных листьев винограда (Vitis vinifera
foiia ruЬrum), корней лапчатки белой (Potentilla alba L.), для создания новых лекарственных

препаратов венотонизирующего действия, профилакгикиилечениJ{ заболеваний щитовид_

ной железы.

19. Перечень наиболее значимых разработок организации, которые были внедрены

за период с 2013 по 2015 год

- Проведень] исследования по разработке технологии получения и анализа стандартных

образцов кофейной и галловой кислоъ востребованны9 производителями лекарственных

средств, оформлены и утверждены технические условия ТУ 93б9-18б-04868244-20|4

"Кофейная кислота - стандартный образеч" и технические условия ТУ 9369-1 85-04868244-

20l4 "Галловая кислота - стандартный образец".

- кТехнология производства вагинальных быстрорастворимых таблеток лютенурина

0,00З) Акг внедрения в производство ЛЪ4 от 20.12.2014 п, производитель Здо кВИФИ-
ТЕХ).

- <Технология производства суппозиториев на основе арники облиственной экстракта

сухого) Акг внедрения в производство J\Ъlб от 27.12.Z0l4 г., производитель ЗАО кВИФИ-
ТЕХ).

- ктехнология производства лечебного крема |,5о/о на основе арники облиственной

экстракта сухого) Акт внедрения в производство Ns17 от 27,12,2014 г., производитель

ЗАо (ВИФИТЕХ). __Е ф

-ФЭКСПЕРТНАЯ И ДОГОВОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРЬНИЗАЦИИ



ll
Экспертная деятельность научных организаций

20. Подготовка нормативно-технических документов международного, межгосу_

дарственного и национального значения, в том числе стандартов, норм, правил,

технических регламентов и и ных регул ирующих документов, утвержденных

фелерал ьны ми органами исполнительной власти, международными и межго-
сударственными органами

Подготовка Государственной Фармакопеи Российской Федерации XIII издания (20lЗ-
20l5 год). Научные сотрудники ВИЛАЦ принявшие участие в разработке Фармакопейных

статей: Сокольская Т.А., Богачева Н.Г., Коняева Е.А, Алентьева О.Г., ,Щаргаева Т.[.,
Шейченко В.И., Кирьянов А.А., Охотникова В.Ф., Копытько Я.Ф., Кабишев К.Э., Саканян

К.М. (www.femb.ru).

Выполнение научно-исследовательских работ и услуг в интересах

других организаций

21. Перечень наиболее значимых научно-исследовательских, опытно-конструк-
торских и технологических работ и услуц выполненных по договорам за период

с 2013 по 2015 год

Проведены исследования по:

- токсикологическому исследованию лекарственного средства ГАЛАНТАМИН, произ-

водства ЗАО ВИФИТЕХ (Щоговор NЪ 58/М от 22.04.|З),

- доклиническому исследованию токсичности и специфичности фармакологической
активности лекарственных препаратов (договор JФ97/М от 28.04, l4 с ЗДО кЭвалар>),

- доклиничеакому изучению аллергезирующего действия лекарственных пр9паратов

(договор Jфl69/M от lб,09.14 с ЗАО кЭвалар>).

- анализу результатов регистрационных испытаний и разработки регламента биологи-

ческой эффективности и безопасности фунгицида> Договор JФ327l Р от 28. L2.20l4 г, с

ооо <Сельхозхимия).

- анализу отчетов о проведении экспериментальных исследований на предмет наличия

незадекларированных химических веществ в составе БАВ к пище от Главного Госулар-

ственного центра судебно-медицинских и криминальных экспертиз, Иопытательного

центра <I-\eHTpa коллективного пользования) ФГАОУ ВО РУДН и протоколов ГБУЗ г.

Москва KIleHTp лекарственного обеспечения и контроля качества .Щепартамента здраво-

охранения г. Москва> ([оговор |04lC от 30.07,20l5 г.).

- на предмет подтверждения соответствия нормативным документам лекарственных

средств отечественного и зарубежного производства зарегистрированных в РФ (договор

lЗl С от l0.01.20l3 г. с ООО [окгор Н).
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Щругие показатели, свидетельствующие о лидирующем положении

организации в соответствующем научном направлении

(представляются шо желанию организации в свободной форме)

22. Щругие показатели, свидетельствующие о лидирующем поло}кении организации

в соответствующем научном направлении, а также информация, которую ор-

ганизация хочет сообщить о себе дополнительно

ВИЛАР - единственная в России государственная научно-исследовательскiш организа-

циrI, тематически, комплексно охватывающая проблемы сохранения генетическихресурсов

лекарственных растений и их использованиrI в интересах человека. Осуществляет получе-

ние и стандартизацию растительньж экстрактов разнонаправленного фармакологичоского

действия, стандартных образцов; выделение индивидуальных биологически акгивных

в9ществ и разработку лекарственных препаратов. Проводит полнопрофильные докjIини_

ческие исследования, атакже работы по созданию биотест-систем молекулярного, клеточ_

ного, тканевого и нативного уровней для обеспечения фундаментальных исследований

контроля качества и оценки безопасности процессов и продукции для человека.

ФИО руководителя
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