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5.4. участие в подготовке специалистов и кадров высшей квалификации
(студентов, аспирантов, докторантов) на базе современного научного оборудования ЦКП;
5.5. реализация мероприятий программы развития ЦКП.
5. Научные направления деятельности ЦКП:
Основное приоритетное направление: Науки о жизни
Основная критическая технология: Биомедицинские и ветеринарные технологии
Приоритетные научные задачи, решение которых требует использования возможностей
ЦКП: Формирование сети центров генетических коллекций лабораторных животных для
моделирований патологий человека и испытаний новых лекарственных препаратов
Исследования структуры и функций биоорганических систем с целью изучения природы
социально значимых заболеваний и разработки новых лекарственных препаратов.
Основные научные направления ЦКП:
Создание коллекции наиболее часто используемых вспомогательных линий трансгенных
животных, применяемых для регулирования кондиционных нокаутов и нок-инов.
Создание оригинальных моделей патогенных процессов, (клеточных и трансгенных),
ведущих к когнитивным нарушениям и нейродегенерации и формирование на их основе
комплексных систем мишеней, пригодных для создания скрининговых систем для поиска
потенциальных нейропротекторных препаратов с когнитивно-стимулирующим эффектом.
Эти модели будут включать:
•

моделирование как в бесклеточных in vitro, так и in vivo системах – с

использованием клеточных линий и генетически модифицированных лабораторных
животных - молекулярных изменений, ведущих к развитию протеинопатий. Mодельные
системы позволят изучить физиологические функции и нарушения метаболизма склонных
к агрегации белков, лежащие в основе патогенеза протеинопатий, и могут быть
использованы для первичного отбора потенциально эффективных в отношении
протеинопатии терапевтических средств;
•

создания моделей каскада нейродегенеративных нарушений для формирования

системы мишеней и методов скрининга потенциальных нейропротекторов;
Создание трансгенных и нетрансгенных животных моделей для исследования патогенеза
болезней головного мозга.
Создание и обеспечение исследований генно-модифицированными линиями животных.
Обеспечение исследований генно-модифицированными линиями животных.
Изучение эффективности соединений на оригинальных клеточных и трансгенных моделях
нейродегенеративных заболеваний человека.
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Проведение мульти-таргетного скрининга и отбор потенциальных лекарственных
веществ с нейропротекторными свойствами.
Проведение доклинических испытаний потенциальных лекарственных
соответствии

с

требованиями

надлежащей

лабораторной

практики

соединений в
(GLP)

и

с

использованием животных СПФ-статуса, включающих в себя общетоксические и
специфические виды токсичности, фармакокинетические исследования.
6. Проводимые исследования и оказываемые услуги на оборудовании ЦКП:
Проведение мульти-таргетного скрининга и отбор потенциальных лекарственных
веществ с нейропротекторными свойствами.
Изучение эффективности соединений на оригинальных клеточных и трансгенных моделях
нейродегенеративных заболеваний человека.
Обеспечение исследований генно-модифицированными линиями животных (грызуны)
Проведение доклинических испытаний потенциальных лекарственных
соответствии

с

требованиями

надлежащей

лабораторной

практики

соединений в
(GLP)

и

с

использованием животных СПФ-статуса, включающих в себя общетоксические и
специфические виды токсичности, фармакокинетические исследования.
7. Оборудование ЦКП:
Поляриметр
Система для полуавтоматического микроволнового пептидного синтеза
Микроскоп Аксиоверт 25С
Спектрофлюориметр
Автоматическая станция epMotion
Концентратор
Спектрометр
Спектрофотометр
Усилитель мощности для спектрометра
Установка электрофизиологич.скрининга соединений Flyscreen 8500 в комплекте
Установка детектирования флуоресценции и фотометрии
Интегриров.система для биохимич.исследований
Комплекс по обработке биологич.материалов в полуавтоматическом режиме
Харвестр
Система для мультиплексного детектирования хемилюминесценции
Система жидкостной хроматографии
Система жидкостной хромато-масс-спектрометрии
Хроматографическая лаборатория для разработки и излучения лекарственных агентов
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Жидкостной сцинтиляционный счётчик
8. Финансирование деятельности ЦКП осуществляется базовой организацией, в
том числе в рамках выполнения государственных контрактов, направленных на
выполнение работ по развитию сети ЦКП.
9. ЦКП использует средства на достижение целей и решение задач,
предусмотренных настоящим Положением.
10. Организация деятельности ЦКП:
11.1. Руководство деятельностью ЦКП осуществляет руководитель ЦКП,
назначенный по приказу директора.
11.2. Структура и штатное расписание ЦКП утверждается руководителем базовой
организации.
11. 3. Порядок обеспечения проведения научных исследований и оказания услуг
определяет

руководитель

базовой

организации

в

соответствии

с

действующим

законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом
Российской Федерации.
12.1. Услуги коллективного пользования научным оборудованием могут
предоставляться как на возмездной, так и безвозмездной основе.
12.2. Проведение ЦКП научных исследований и оказание услуг на возмездной
основе заинтересованным пользователям осуществляется на основе договора между
организацией-заказчиком и базовой организацией.
12. Контроль за осуществлением деятельности ЦКП осуществляет заместитель
директора ИФАВ РАН по науке С.Г. Клочков.
13. Прекращение деятельности ЦКП осуществляется в установленном порядке на
основании приказа руководителя базовой организации.

