ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ (ВИВАРИЙ)
Федеральное бюджетное учреждение науки
«Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека Роспотребнадзора

Информация об объекте
Наименование объекта:
Реконструкция
Экспериментально-биологической
лаборатории (виварий) с
наружными инженерными сетями

Адрес объекта: г. Москва, ул. Новогиреевская, д. 3А, стр. 3
Общая площадь здания: 898,1 кв.м.

Кадастровый номер: 77:03:0006017:1063
Количество этажей: 3, в том числе подземных - 0

Цель реконструкции
Создание уникальных препаратов для терапии
и диагностики социально-значимых
заболеваний человека (ВИЧ, хронические
вирусные гепатиты и др.)

Задачи

Создание научно-технического задела
для реализации широкого спектра
научно-исследовательских
фундаментальных и прикладных
проектов по разработке
терапевтических препаратов нового
поколения, а также по созданию новых
диагностических наборов на основе
компонентов системы направленного
редактирования генома CRISPR-Cas для
лечения и диагностики социальнозначимых инфекций, таких как ВИЧ,
хронических вирусных гепатитов, а
также наследственных и
приобретенных заболеваний, среди
которых рак, аутоиммунные и
орфанные заболевания;

Создание отечественной платформы
по производству компонентов
системы направленного
редактирования генома CRISPR-Cas,
представляющей собой
высокотехнологичное производство,
локализованное на территории
Российской Федерации, способное
удовлетворить потребности
российских ученых, занимающихся
исследованиями в различных отраслях
(биотехнология, сельское хозяйство,
аквакультура и др.), а также решить
проблемы импортозамещения и
способствовать развитию российской
науки и экономики на новом
технологическом уровне;

Задачи
Создание современной
экспериментально-биологической
лаборатории (вивария) в соответствии
с принципами надлежащей
лабораторной практики (GLP), а также
отечественной нормативно-правовой
базы;
Проведение доклинических
исследований инновационных
препаратов для терапии ВИЧинфекции, хронических вирусных
гепатитов и других социальнозначимых инфекционных заболеваний
человека

Создатели объекта

Акимкин Василий Геннадьевич,
Житняк Александр Сергеевич,
Тюменцев Александр Игоревич,

Тюменцева Марина Алексеевна,
Огнев Виктор Николаевич

Основные характеристики и особенности объекта
На базе Экспериментально-биологической лаборатории (Вивария)
ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора проводятся работы по
Программе создания и развития «Центра геномных исследований
мирового уровня по обеспечению биологической безопасности и
технологической независимости в рамках Федеральной научнотехнической программы развития генетических технологий»
(Соглашение № 075-15-2019-1666 от 31 октября 2019 г. с
Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации);

Основные характеристики и особенности объекта
Экспериментально-биологическая лаборатория (Виварий) является
структурным подразделением ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии
Роспотребнадзора;
На базе Вивария функционирует уникальная научноисследовательская лаборатория, которая занимается разработкой
генотерапевтических препаратов на основе систем редактирования
генома CRISPR-Cas (Лаборатория геномного редактирования);
В лаборатории проводятся экспериментальные исследования
(создание микроорганизмов- продуцентов рекомбинантных
белков, в том числе CRISPR-Cas оценка биологической активности
рекомбинантных белков, наработка препаративных количеств
микроорганизмов и продуктов их экспрессии);
В лаборатории геномного редактирования проводятся работы по
получению генно-инженерных конструкций, созданию
микроорганизмов продуцентов рекомбинантных белков, работы по
наработке препаративных количеств микроорганизмов и продуктов
их экспрессии для исследований их биохимических свойств, работы
по оценке биологической активности рекомбинантных белков in
vitro и на культурах клеток млекопитающих. Исследования
проводятся с использованием микроорганизмов III-IV группы
патогенности;

Основные характеристики и особенности объекта
На базе Экспериментально-биологической
лаборатории (Виварий) функционирует
лаборатория экспериментальной фармакологии,
основной задачей которой является проведение
доклинических исследований на
гуманизированных мышах в соответствии с
принципами надлежащей лабораторной
практики (GLP);
Основное направление лаборатории
экспериментальной фармакологии – разработка
животной модели для исследования (изучения)
ВИЧ-инфекции;
В лаборатории проводятся экспериментальные исследования
(тестирование эффективности препаратов против ВИЧ);
Основная задача лаборатории экспериментальной фармакологии проведение работ по проверке эффективности и безопасности
исследуемых препаратов против ВИЧ, в том числе биологическая проба
на лабораторных животных

Перспективы
В ближайшие 5 лет запланировано проведение исследований эффективности и
безопасности генотерапевтических препаратов против ВИЧ на основе белковых
комплексов системы CRISPR-Cas, разработанных в лаборатории геномного
редактирования. Также будут разработаны протоколы доставки готовых
белковых комплексов системы CRISPR-Cas в клетки-мишени, тесты для оценки
эффективности редактирования генома и тесты для оценки нецелевой
активности системы редактирования;
Работа Экспериментально-биологической лаборатории (Виварий) позволит в
среднесрочной перспективе создать высокотехнологичный лекарственный
препарат для лечения ВИЧ-инфекции, создать отечественную платформу по
производству компонентов системы направленного редактирования генома
CRISPR-Cas и решить проблемы импортозамещения, что обеспечит переход к
персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и
технологиям здоровьесбережения

Достижения
В рамках реализации программы ЦГИМУ на
базе Экспериментально-биологической
лаборатории (Виварий) подано 30 заявок (из
них 7 международных) на регистрацию и
патентование изобретений, являющимся
результатами научно-технической
деятельности, полученными в лабораториях
экспериментальной фармакологии и
геномного редактирования ОМДиЭ ФБУН
ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора;
Выдан 21 патент (из них 7 международных),
оставшиеся заявки находятся на стадии
экспертизы;

Достижения
Патент №2743861, посвященный
выявлению гена
антибиотикоустойчивости
синегнойной палочки в
ультранизких концентрациях с
помощью системы CRISPR-Cas
вошел в пятерку лучших
медицинских изобретений по
итогам первого квартала 2021 г.
(за первый квартал 2021 г. всего
выдано 865 патентов в области
медицины);
Патент № 2747819, посвященный
выявлению ДНК вируса Джона
Каннингема, занял 3-е место в
списке 100 лучших изобретений
года и был внесен в базу данных
«Перспективные изобретения»

