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Введение
Сохранение, пополнение и изуrение генофонда лекарственных и ароматических
растений открытого и закрытого грунта, а так же кJIеточных штаммов лекарственных
растений, микроорганизмов, кJIеток человека с целью сохранения биоразнообразия
является одной из важнейших задач ФГБНУ ВИЛАР. Не менее важным в этом аспекте
является и направление фундаментiLчьных на)чных исследований с целью скринингового
поиска и отбора наиболее биологически активных лекарственных растений, фракций
растительных экстрактов, индивиду€lльных

веществ растительного происхождениrI с

помощью специфических биотест-систем, которые позволяют проводить доклинические
исследования, не используя при этом лабораторЕых животных.

Учитывая важность всех перечисленных направлений, является целесообрttзным
формирование исrrользуемых биоколлекций в единую уникtlпьнlто наlпrную установку

(УНУ) с целью проведения рrвнонаправленных фундаментаJIьных и rrрикJIадных
исследований по рiвным отраслям науки, и в частности * науки о жизни.
I. общие положения
1.1.

УНУ

<<Биоколлекции

ФГБНУ

ВИЛАР>> (сокращенное нiIзвание:

УНУ БК -ВИЛАР),

начrLлом формированиrI которой является20|7.rод, организационно оформлена в

соответствии с Приказом Министерства образованIбI и Еауки М43214 от 18 июля 201'6 r., а
также Приказом по ФГБНУ ВИЛАР J\b2a от |7 января2017 rода.

УНУ БК-ВИЛАР

функционирует на основании прикzlзов директора ФГБНУ ВИJIАР,
нормативных документов, регламентирующих работу с биоресурсами, в соответствии с
профилем деятельноQти, атакже Уставом ФГБНУ ВИЛАР и настоящего ПоложенLuI.
1.2.

1.3. Административное, материilJIьно-техниtIеское обеспечение
деятельности УНУ БК - ВИЛАР осуществляет ФГБНУ ВИЛАР.

и

финансирование

II. Основцые понятия, термины и определения

Активатор - вещество, присутствующее в неболъших количествах в

среде,

приводит к ускорению некоторых процессов. Увеличивает скорость химических
реакций.
Активная (рабочая) коллекцIб{ вкJIючает сорта генетических ресурсов растений,
предназначенные для обеспечениlI различных пользователей семенным и другим

a

J

в на)чно-селекционных и
растительным материitлом для изуIенияи использованиrI
общеобразовательных программах, а также для обмена и других целей.

Биотест-система (Бтс) - это интегрированное сочетание биодатчика (биообъекта)
молекулярного, кJIеточного, тканевого и организменного уровней со считывающим,

обрабатывающим и регистрирующим устроиством, в качестве биообъекта
наибольшее распространение на данный момент получили биомакромолекулы кислоты, а также целые
ферменты, антитела, рецепторные белки, нукJIеиновые
кJIетки.

Вид растениЙ - основная структурная единица биологической систематики растений.
Гербарий лекарственных растений - систематизированное и документированное собрание
образцов засушенных растений, основа научных работ в области систематики, флористики

и географии растений.

гербарный лист - бумажный носитель засушенного экземпляра растениrI.
гербарный образец - составной компонеt{т коллекции и основная единица хранениJI гербарный лист с засушенным растонием и этикеткой, описывающей вид растения (имя,
место сбора, время сбора, сборщик, определитель).
из ВИЛАРа,
Щублетные коллекции вкJIючают образцы генетических ресурсов
переданНые пользОвателяМ филиалоВ ФгБнУ вилАР для формированIбI своих коллекций
с целью изу{еЕиrI и IIоследующего использованIбI.

щублетный фонд - гербарные материtшы, предназначенные для обмена с другими
гербариями.

зародышевая плазма - генетический материаJI, формирующий физические основы
наследственности и передаваемый зародышевыми кJIетками от одного поколениrI
другому.
ингибитор - вещество, присутствующее в небольших количествах в среде,
приводиТ

к

предотвращениЮ

иIи

замедлению некоторых rrроцессов. Снижает

скоро сть химических реакц ий иltи подавляет их.

Клеточная культура - популяциrI кJIеток определенного вида микроорганизмов,
растений.

КоллекЦии генеТическиХ ресурсоВ лекарстВенных и ароматических растений систематизированные и документированные собрания образцов растителъного
разнообр азия, пр едставляющих

ф

актическую или потенци€tлънУю

ценность,
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(ех situ) с целью
естественных мест произрастания
сохраняемых в живом виде вне

их изу{е ния и рационального испоJIъзовани,I,
культурных лекарственных растений
коллекции генетпческих ресурсов

-

собрания образuов семян и посадочного
систематизированные и документированныо
материчtла растительного разнообразия,

и ocHoBHalI единица хранениlI
- составной компонент коллекций
образец
коллекционный
материаJI (корни, корневища и др,),
- семена и посадочный
кJIеток,
клеток - совокупность культивируемых

Популяция

система покрытосемянных растений, разработаннtul
система Энглера - филогенетическая

неМеЦкиМботаникомЭнглером(нач.ХХв.),коТораяширокоприМеняетсяВботанической
практике.

..

_l

____л_,

занимающийся естественной классификаuией
Систематика растений - рzlздел ботаники,
растений.

в
(вещество) преобразуемый ферментом
продуКт
исходнЫй
Субстрат (реакUии)
взаимодействия в конечный

резулътате специфического фермент-субстратного
продукт.

семейство и т.д.).

(вид, род,
Таксон - систематическая единица
и животных,
таксономия - наука о принципах классификации растений

Ферменты

или энзимы

-

обычно белковые молекулы, ускоряющи€

(катализирующие) химические реакции

к
в живъIх системах (спечифичны

субстратам).

определенной территорииили фитоценоза,
Флора - совокупность всех видов растений
из многих
первого субкультивированиJI, состояща,I
Штамм - культура, возникшаjI после
в первиlIной культуре,
линий, возникших из юIеток, присугствующих
кJIеточЕых

Iпчitrо.ВыраЩиВаниежиВогоМатериtLJIа(ВсТекJIе),наискУсстВенныхпитаТеЛъных
средах, в асептических условиях,

Iпчiчо_ВыраЩиВаниеЖиВогоМаТериztЛаВесТесТВенныхУсЛоВиях.

III.I|ельиосноВныеЗаДачифУнкциоЕироВанияУНУБк_ВиЛдР

ФормироВание'соЦ)аНение'ПоttоЛнение'исслеДоВаниегенофондаИ
нау{ных организацпй' а также
Нир подразделений ФгБну вилАр и

обеспечение
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систематизация биоразнообразия нативньIх лекарственных растений,

дJIя

долгосрочного, гарантированного сохранения мировых и российских растителъных

ресурсов для настоящих и будущих поколений, и обеспечение биоресУрсной
безопасности страны путем постоянного изуIениrI и рационЕuIьного использованиrI

сохраняемого растителъного разнообразия и проведения приориТетньIх,
фундаментzLгIьных и прикладных исследований, в том числе с КJIеТОЧЕыМИ
штаммами лекарственных растений, микроорганизмов, человека, а

ТаКЖе

специфическими ферментными биотест-системами.
IV. КомпоЕенты коллекции и виды работ с УНУ БК-ВИЛАР

4.1.

УНУ БК-ВИЛАР

выполняет работы по формированию, сохранению, изlпrению и

обеспечению доступности коллекционного фонда вкJIючающего:

4.2. Биоколлекцию видов лекарственньIх и ароматических растений открытого и закрытого
грунта.
4.3. Биоколлекцию семян лекарственньIх и ароматических растений
4.4. Биоколлекцию оригинaльньж сортов лекарственньIх и ароматических растениh

4.5. Биоколлекцию клеточньIх штаммов лекарственных растениЙ,

паразrгарноЙ

сапрофитной культуры спорыньи.
4.б. Биоколлекцию гербарных образцов лекарственньIх и ароматических растений.
4.7. Биоколлекцию мицелиzLльных грибов.
4.8. Биоколлекцию специфических ферментных биотест-систем.
4.9. Биоколлекцию кJIеточных штаммов кожи и простаты человека.

4.10. На каждую биоколлекцию составлены Положение и Реестр, р€}змещенные

ФГБНУ ВИЛАР

- http://vilarnii.ru/.

V. Руководство работой
5.1. Общее руководство работой с

зам. директора

УНУ БК-ВИЛАР осуществляют

ФГБНУ ВИЛАР.

5.2. Руководители

УНУ БК-ВИЛАР

УНУ БК-ВИЛАР имеют

право:

на сайте
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-

подготавливать и представлять в установленном порядке материtLгIы, связанные с
ВыПолняемой на)п{но-исследовательской деятельностью уну Бк_вилдр;

- представлять УНУ

БК-ВИЛАР на совещаниях, семинарах,

симпозиумах,

конференциях;

- представлять ФГБНУ ВИЛАР в вышестоящей и других
связанным с профилем УНУ БК-ВИЛАР;

организациJIх по вопросам,

- взаимодействовать с профильными национtLльными биоресурсными центрами (БРЦ)

в вопросах методологии

поддержания

и идентификации коллекционного

фонда,

определениrI уровней риска, сохранениlI ценных биоресурсов.
5.3. Руководители

-

УНУ БК-ВИЛАР

обязаны:

соблюдать нормы действующего законодательства;
выполнrIть заданиlI, формулируемые дирекцией ФГБНУ ВИЛАР,
обеспечивать науrную организацrло работы;
осуществлять правильный подбор, расстановку кадров и соблюдение дисциплины.

VI. Требования к УНУ БК-ВИЛАР
6.1.

УНУ БК-ВИЬР используется:
исследовательских работ, проводимых ФГБНУ ВИЛАР

} при

;

формировании открытых баз данных о поддерживаемом коллекционном фонде

(при согласовании с директором ФГБНУ ВИЛАР);

6.2.В УНУ БК-ВИЛАР должны быть обеспечены:
методов оtIределения поддерживаемых коллекционных объектов;
- учет коллекционного фонда с укitзанием источника их приобретения/выделениlI,
сведений, характеризующих степень оrrасЕости использованиrI коллекционных
объекгов в исследовательских или прикJIадных целях для человека и окружающей

- достоверность

среды;

- требования нормативных документов, связанных с оборотом

биоресурсов,

относящихся к профилю его деятельности.

YII. Регистрация и информационное обеспечение объектов УНУ БК-ВИЛАР
7.1. Все объекты УНУ БК-ВИЛАР должны быть зарегистрированы в установленном
порядке и содержать необходимый минимум информации.

7.2.ИнформацшI об объектах УНУ БК-ВИJIАР должна содержать паспортные данные
(базовая информациrI, вкJIючающiш основные исходные сведенлш об объекгах) и
реестр.
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VПI. Правовой статус УНУ БК_ВИЛАР
8.1.

УНУ БК-ВИЛАР приЕадлежит Российской Федерации, является

собственностью государства и общенародным достоянием.
8.2. Любая деятельность с
8.3. .Щеятельность с

УНУ БК-ВИПАР должна гарантировать

УНУ БК-ВИЛАР

ее сохранность.

не должна наносить ущерба окружающей

среде.
8.4. При регулировании отношений в области использования YFIY

общепризнанные нормы международного права

и

БК-ВИЛАР

международные соглашенIбI

применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В слуIае угрозы сохранения объектов УНУ БК-ВИЛАР, при нiшичии решениJI
директора ФГБНУ ВИЛАР предложить такие объекты дJu{ открытого
распространения - коллекционные объекты могуг передаваться в профильный БРЩ
8.5.

(по согласованию между

ФГБНУ ВИЛАР и профильным БРЦ).

Положение разработано:
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