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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОЛЛЕКЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ЧЕЛОВЕКА

Настоящее положение о научной коллекции биологических материалов человека для
фундаментальных, прикладных и биомедицинских исследований определяет: назначение
коллекции, научное руководство, условия хранения биоматериалов, работы по
повышению качества коллекционного фонда, уникальность коллекции, условия
использования коллекции, интернет-ресурс, информацию о регистрации коллекции на
сайте «НИИТПМ», источники финансирования, место размещения коллекции, правила
ссылки на коллекцию в публикациях.

1. Общие положения

1.1, Назначение коллекции. Коллекция создана с целью использования биологических
материалов человека в проведении фундаментальных, прикладных и поисковых
биомедицинских научных исследований. Коллекция является уникальной по
количеству биообразцов сыворотки и ДНК популяции, что позволяет использовать
её для изучения молекулярно-биологических, организменных и популяционных
закономерностей формирования хронических неинфекционных заболеваний и их
особенностей у населения Сибири, разработки научных основ их профилактики,
диагностики и лечения. Коллекция является уникальной по количеству
биообразцов сыворотки крови, ДНК и гомогенатов атеросклеротических бляшек
мужчин с коронарным атеросклерозом, что позволяет использовать её для
изучения качественных и количественных особенностей содержания белков,
липидов и свободных нуклеиновых кислот в сыворотке крови и в
атеросклеротических бляшках коронарных артерий у больных коронарным
атеросклерозом для разработки новых подходов к оценке риска острых
коронарных событий и прогноза течения заболевания,

1.2, Коллекция биологических материалов человека формируется на базе «НИИТПМ».
Деятельность по поддержанию и развитию коллекции регламентируется
действующим законодательством Российской Федерации, распоряжениями
Правительства РФ и Федерального агентства научных организаций (ФАН О
России), Уставом и внутренними распоряжениями учреждения ФАНО,
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разработанными Положением о коллекции и Регламентом порядка формирования 

коллекции и формата доступа к ресурсам. 

1.3. Коллекция обеспечивает выполнение следующих задач: 

- повышение эффективности использования уникального дорогостоящего 

оборудования при выполнении научных исследований; 

- привлечение высококвалифицированного персонала к разработке и применению 

новых методов исследований; 

- участие студентов и аспирантов в выполнении фундаментальных научных 

исследований и подготовка высококвалифицированных кадров; 

1.4. Информация о ресурсах Коллекции и правилах организации работы с ними 

размещена в сети Интернет по адресу: http://www.iimed.ru 

 

1. Учет и пополнение коллекции 

 

1.1. Учетной единицей Коллекции является 1 пробирка с криоархивированным 

биологическим материалом человека (сыворотка крови, ДНК, гомогенат 

атеросклеротической бляшки).  

1.2. Все виды работ с биологическим материалом человека выполняются в 

соответствии с нормами биоэтики и/или биобезопасности.  

1.3. Все учетные единицы Коллекции имеют уникальный код и номер, которые 

указаны в сопряженной базе данных. 

1.4. Пополнение фондов Коллекции осуществляется путем поступления новых 

учетных единиц в ходе постоянно продолжающихся скрининговых 

популяционных исследований и клинического исследования по изучению 

коронарного атеросклероза с соблюдением всех правил описания и учета образцов 

хранения в Коллекции.   

1.5. Высокие стандарты Коллекции обеспечиваются путем регулярного контроля 

качества материала в соответствии с международными нормами и требованиями. 

 

2. Доступ к материалам Коллекции 

 

2.1. Для получения доступа к ресурсам Коллекции пользователю необходимо 

оформить и подать заявку в «НИИТПМ» в соответствии с регламентом 

функционирования коллекции.  

2.2. Воспользоваться ресурсами Коллекции имеют право представители 

российских и иностранных научных и коммерческих организаций, а также ВУЗов 

в рамках совместных научных исследований в области генетики, биохимии, 

кардиологии и др., на договорных условиях, где цена услуги в рамках отдельной 

заявки определяется с учетом возмещения стоимости израсходованных материалов 

в соответствии с условиями договора, накладных расходов «НИИТПМ» в 

соответствии с принятыми нормативами, и заработной платы персонала, 

выполняющего работу. 

2.3. Заявка пользователя рассматривается в течение 7 дней с предоставлением 

информации о стоимости работ и сроках ее выполнения. При невозможности ее 

выполнения заявителю предоставляется мотивированный отказ или предложения 

по изменению заявки для ее выполнения. 

2.4. При использовании материалов Коллекции, пользователь обязан ссылаться 

на Коллекцию во всех отчетах и публикуемых материалах.  
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