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Приоритетные направления развития 
отечественной фармакологии

• создание экспериментальных моделей, имитирующих патологические 
состояния человека (трансляционные модели);

• анализ изменений рецепторных структур и систем формирования клеточного 
ответа применительно к конкретной патологии, выявление мишеней 
фармакологической регуляции;

• определение молекулярных мишеней опухолевых клеток с целью создания 
эффективных противоопухолевых препаратов направленного действия;

• определение молекулярных мишеней микроорганизмов для создания 
мишень-направленных антибактериальных средств;

• разработка лекарственных форм новых фармакологически активных 
соединений и биотехнологических препаратов;

• разработка новых лекарственных форм уже существующих препаратов, в том 
числе с применением новых, включая нано-, технологий, с целью оптимизации 
их практического использования;

• создание комбинированных лекарственных форм;

• разработка промышленных штаммов-суперпродуцентов инновационных 
антибиотиков;

• создание новых способов адресной доставки лекарственных препаратов.



РОССИЙСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Трансляционная медицина?

Всё новое – хорошо забытое старое…

Существующее!!!

Опередившее время
Предвосхитившее на практике
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Экспериментальной 
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Институт 
Клинической 
Кардиологии 

им. А. Л. Мясникова
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Результаты научных исследований
Медицинский продукт – конкретное 

лекарственное средство, прибор, тест-система



Структура Института 
Экспериментальной Кардиологии

Дирекция

Лаборатории

Организационно-
методический 

отдел

Эксплутационно-
хозяйственный 

отдел



Основные задачи 
Института Экспериментальной Кардиологии

- Поиск молекулы / химического 
соединения / субстанции / формы

- Доклинические исследования

- Клинические исследования I фазы 
(совместно с НИИ КК)

- Исследования на биоэквивалентность 
(совместно с НИИ КК)



Недостаток 
финансирования:

затраты значительно 
превышают 

финансирование

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА

Финансирование:
РФФИ, Госзадание, ФЦП

Помещения, оборудование, кадры ?....



Решение проблемы



Применим логистику к научной деятельности

Логистика:
учение о планировании, управлении и контроле движения материальных,
информационных и финансовых ресурсов в различных системах

НИИ ЭК - в системе научной деятельности в настоящих условиях

Основа логистики - логистическая система:
совокупность действий участников логистической цепи, построенных таким 
образом, чтобы выполнялись задачи логистики при решении основной 
проблемы.

При решении проблемы финансирования
в условиях интеллектуальной
полноценности основным критерием
эффективности системы является
окупаемость и прибыль научно-
практической деятельности



Окупаемость по задачам:

- Исследования на 
биоэквивалентность 

Особые требования:
- Доклинические исследования
- Клинические исследования I фазы

- Поиск молекулы / химического 
соединения / субстанции /формы



Структурирование Института Экспериментальной 
Кардиологии для реализации задач

Дирекция

Лаборатории

Организационно-
методический 

отдел

Эксплуатационно-
хозяйственный 

отдел

Направления деятельности по задачам

Фармакологический 
скрининг

Экспериментально-
теоретические и 
диагностические 

исследования

Фундаментальные 
исследования

Синтез, диагностикумы, 
приборы

Оценка биол.активности, 
доклинические исследования, 
I фаза, биоэквивалентность

Поиск мишеней, 
маркёров



ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
нормативное регулирование

GxP-cистема обеспечения качества лекарственных средств:

GLP-Надлежащая лабораторная практика – обязательность (уже не 
ГОСТ), МЗ РФ 2015, на основании дополнений в 323-ФЗ об охране 
здоровья (Правила надлежащей лабораторной практики)
GCP-Надлежащая клиническая практика 

GMP-Надлежащая производственная практика 
GSP-Надлежащая практика хранения 
GDP-Надлежащая практика дистрибьюции
GPP-Надлежащая фармацевтическая практика

Цель GLP:
взаимное признание данных доклинических исследований



Кто рекомендовал?

Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 №1172 

«О признании и об оценке соответствия испытательных лабораторий 
(центров) принципам надлежащей лабораторной практики …» (вместе 
с "Правилами признания и оценки соответствия…»)

Документы (заявления) представляются в
Федеральную службу по аккредитации
(орган мониторинга) в письменной форме
до 1 июля 2015, после этого срока в
электронной форме с использованием
информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования

Сертификация и аккредитация



Кто требует и проверяет?
Доклинические исследования лекарственных средств на животных
проводятся в соответствии с международными правилами. Контроль
за соблюдением правовых и этических норм использования животных
при проведении доклинических исследований лекарственных средств
осуществляется Минздравом России и территориальными органами
контроля качества лекарственных средств.



Особое внимание в правилах:

- Доклиническое исследование лекарственного средства для
медицинского применения с использованием животных проводится в
соответствии с правовыми и санитарно-эпидимиологическими нормами
использования животных при проведении доклинических исследований

- Фактическое место проведения неклинических испытаний, где
расположены сотрудники и оборудование: размеры, устройство и
расположение помещений должны отвечать задачам испытаний

- Стандартные операционные процедуры разрабатываются на все
производственные операции

- Организация , проводящая доклиническое исследование, должна иметь
утвержденные процедуры, в которых подробно и последовательно
описан порядок осуществления (выполнения) всех лабораторных и
производственных операций



Основные позиции в работе:

– Лаборатория с экспериментально-биологической клиникой

– Оборудование

– Персонал

– Система обеспечения качества, в.т.ч. аудиты

– Биоэтическая комиссия

– СОПы

– Препарат



Что нужно для инспекции / аудита:

1. Регуляторные документы

2. Поэтажный план

3. Организационная диаграмма (структура)

4. Основной график организации

5. Перечень СОПов

6. Персональные файлы

7. Исследовательские файлы



СРОКИ…

Исследования на биоэквивалентность

Запуск направления фармакологического 
скрининга по правилам GLP

Аккредитация в качестве испытательной 
лаборатории доклинических исследований

Аккредитация в качестве испытательной 
лаборатории по направлению тестирования 
приборов и диагностикумов



Фундаментальные исследования
Самостоятельное финансирование фундаментальных исследований от НИИ ЭК, 

источником которого будет являться эффективная деятельность направлений с особыми 
требованиями, предполагается к году:



Что дальше ?

Фундаментальные 
исследования

Экспериментально-
теоретические и 
диагностические 

исследования

G M P
производство

Экпериментальное 
производство 

препаратов на основе 
клеточных технологий




