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 По оценкам экспертов, на мировом рынке работает не более 500  

исследовательских центров, соответствующих принципам GLP. В результате 

проведённого анализа было выяснено, что в России существует не менее 13 

крупных государственных и частных виварных корпусов, которые работают  

согласно стандартам GLP или приближаются к нему. Крупнейшими являются 

виварные корпуса при: 

 Российском кардиологическом центре в Москве 

 Институте цитологии и генетики Сибирского отделения РАН в Новосибирске 

 Институте экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге  

 Современные стандарты исследований включают в себя ступенчатую 

систему контроля. Неотъемлемыми ступенями системы контроля являются 

доклинические (неклинические) и клинические испытания. Доклинические 

и неклинические испытания проводят на лабораторных животных, 

которых должны содержать в надлежащих условиях вивария (GLP). Эти 

требования способствуют стандартизации процедур при работе с 

животными. 

 Институте биологии и биомедицины Университета Лобачевского в Нижнем 

Новгороде 

 Институте биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и  

Ю.А. Овчинникова РАН в Пущино  

 НМИЦ им. Ф.Ф. Эрисмана в Мытищах и т.д. 

 Гораздо больше насчитывается небольших вивариев, например, при: 

 ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России в Санкт-

Петербурге  

 НТП Биомедицины Первого медицинского университета им. Сеченова в 

Москве 

 Наиболее новым и оснащённым самым  современным 

оборудованием виварным комплексом, соответствующим принципам GLP, 

на территории России является испытательная лаборатория ФБУН "ФНЦГ 

им. Ф. Ф. Эрисмана" Роспотребнадзора, расположенная в г. Мытищи. 

 Таким образом, российский рынок испытательных организаций, 

соответствующих принципам GLP, развивается, что, в свою очередь,  

будет способствовать выполнению одного из важнейших условий 

присоединения России к Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР). 

 Отделении лабораторных животных Онкоцентра им. Н.Н. Блохина и др., 

которые выполняют прикладные задачи, возложенные на них согласно 

профилю учреждения. 


