ЦЕНТР ДОКЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФГБНУ «НИИ МП»

Функциональное назначение ЦДИ по стандарту GLP – оказание услуг государственным
и коммерческим компаниям, чьи разработки должны пройти тестирование безопасности и
эффективности до вывода конечной продукции на рынок России и зарубежных стран.
Возможности ЦДИ:
• проведение полной цепочки доклинических исследований (грызуны, приматы);
• изучение безопасности и эффективности новых лекарственных средств и субстанций;
• разработка протоколов и дизайна доклинических исследований;
• создание новых лекарственных субстанций и методов их получения (химических и
биотехнологических);
• разработка новых форм лекарственных средств;
• услуги по комплексной экспертизе и консультационному сопровождению
фармацевтических проектов;
• интеграция с питомником обезьян и комплексом лабораторий ФГБНУ «НИИ МП»
Основные направления доклинических исследований:
• исследования эффективности
• исследования безопасности
- острая, подострая, хроническая токсичность
• специфическая токсичность с использованием различных режимов дозирования
- канцерогенность
- мутагенность
- аллергенность
- репродуктивная токсичность
- гонадотоксичность
- эмбриотоксичность
- тератогенность
- иммунотоксичность
- иммуногенность
- пирогенность
- местно-раздражающее действие
• фармакокинетика (всасывание, распределение, метаболизм, экскреция)
- биодоступность
- биоэквивалентность
Исследования будут проводиться на следующих видах лабораторных животных: мыши,
крысы, морские свинки, приматы.
Основные направления исследований эффективности лекарственных средств:
- исследования эффективности лекарственных средств, предназначенных для лечения
заболевания центральной и периферической нервной системы;
- исследования эффективности лекарственных средств, предназначенных для лечения
заболевания сердечно-сосудистой системы;
- исследования эффективности противоопухолевых лекарственных средств;
- изучение гепатозащитной активности фармакологических веществ;

- изучение эффективности препаратов, обладающих свойствами антиоксидантов и
хелаторов;
- изучение эффективности новых нестероидных противовоспалительных препаратов.
В ЦДИ предусмотрен основной комплекс помещений:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Наименование помещений
Лаборатория молекулярной
биологии и генетики

Решаемые задачи

Количественная и полуколичественная оценка уровня
экспрессии генов. Анализ генома и протеома.
Сопровождение работы подразделений питомника по
созданию биологических моделей.
Лаборатория токсикологии с Проведение испытаний перспективных лекарственных
отделом патоморфологии и
препаратов на острую, субхроническую, хроническую
морфометрии
токсичность и местное раздражающее действие.
Изучение влияния перспективных лекарственных
препаратов на структуру органов и тканей. Проведение
иммуногистохимических исследований. База данных
гистологических препаратов.
Лаборатория биохимических Оценка влияния препаратов на уровень маркерных
исследований
биохимических показателей крови, а также на
показатели клинического анализа крови. Оценка
состояния
системы
гемостаза.
Измерение
биохимических маркеров повреждения различных
органов.
Лаборатория канцерогенеза
Проведение испытаний перспективных лекарственных
препаратов
на
канцерогенное
действие
и
противоопухолевую активность
Лаборатория фармакологии и Исследование
фармакодинамики
перспективных
физиологии
лекарственных
препаратов,
биодоступности
и
биоэквивалентности. Оценка эффекта лекарственных
препаратов на функциональное состояние висцеральных
и интегративных систем на различном уровне
Химико-аналитический
База данных химических соединений, фармакокинетика,
отдел
метаболомика.
Лаборатория микробиологии Анализ противомикробной активности, в т.ч. с
вирусологии с отделом
использованием
специальных
штаммов
иммунотоксичности и
микроорганизмов,
анализ
чувствительности
к
аллергенности
противомикробным и
антивирусным
средствам.
Определение
микробиологической
чистоты
и
стерильности. Коллекция микроорганизмов.
Проведение испытаний перспективных лекарственных
препаратов на иммунотоксичность и аллергенность.
Комплекс помещений для
Проведение комплекса доклинических исследований на
исследований на приматах - приматах.
7 помещений, в том числе 2
помещения с евроклетками
(два этажа).
Комплекс помещений для
Проведение комплекса доклинических исследований на
исследований на грызунах - грызунах.
5 помещений, в том числе два
помещения с
изолированными клетками

Вне комплекса ЦДИ существуют следующие подразделения, используемые в процессе
доклинических исследований:
№
п/п
1.

Название подразделения
Лаборатория молекулярной
визуализации

2.

Лаборатория клеточных
технологий с отделом
цитотоксикологии

3.

Лаборатория эмбриогенеза

4.

Питомник обезьян с отделом
стадо SPF и биологических
моделей
Питомник лабораторных
животных с отделом
биологических моделей

5.

Решаемые задачи
Неинвазивная идентификация в организме
определенных специфических маркеров различных
заболеваний. Функциональная морфология in vivo
Исследования в культурах клеток человека и животных:
специфическая активность, цитотоксическая активность,
исследование онкогенности, исследования в моделях
специальных клеточных культур, трансформированные
клеточные линии, дефектные клеточные линии, анализ
циторезистентности, процессов апоптоза и др.
показателей состояния клеточных культур, коллекция
клеточных культур, в т.ч. линий с наследственными и
метаболическими нарушениями
Исследование воздействия перспективных
лекарственных препаратов на репродуктивную
активность, а также проведение испытаний на
эмбриотоксичность и тератогенность
Разведение и содержание линий лабораторных
приматов.
Специальные модели животных.
Разведение и содержание линий лабораторных
животных (мыши, крысы, морские свинки, кролики).
Иммунодефицитные животные.
Специальные модели животных (бестимусные мыши,
конгенные линии животных, нокаутированные
животные и др.)
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