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Компоненты качества доклинических 
исследований 

Система 
менеджмента 

качества Материально-
техническая база 

Виварий Компетенции персонала 



 

Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" №61-ФЗ. Ст. 11 ч.3 

«Для организации и проведения доклинического исследования лекарственного средства для медицинского применения 
разработчики лекарственных средств могут привлекать научно-исследовательские организации, образовательные организации 
высшего образования, имеющие необходимую материально-техническую базу и квалифицированных специалистов в 
соответствующей области исследования» 

 

ГОСТ 33044-2014  

п. 3.1.1.2 Администрация испытательного центра должна: 

«b) обеспечивать наличие в достаточном количестве компетентного персонала, соответствующих помещений, оборудования и 
материалов, необходимого для своевременного и надлежащего проведения исследования; 

d) гарантировать четкое понимание своих обязанностей сотрудниками, и, при необходимости, обеспечивать им 
соответствующее обучение и подготовку 

g) назначить до начала исследования в качестве руководителя исследования сотрудника, имеющего соответствующее 
образование, квалификацию и опыт работы»  

3.1.4.1  

«Весь персонал, вовлеченный в проведение исследования, должен знать Принципы надлежащей лабораторной практики в 
части, которая имеет отношение к их участию в исследовании» 

 

Нормативная база 



Виды обучения 



• Порядок проведения обучения  
- виды обучения 
- планирование, проведение и оценка результатов всех видов 

обучения  
• Категории персонала 
• Типовые формы заявок на проведение обучения, годового плана 

внутреннего обучения, протоколов оценки эффективности 
обучения и т.п. 
 

Программа обучения 



повышение квалификации сотрудников за счёт привлечения надёжных 
образовательных организаций и преподавателей высокого уровня 

 
 

Цель внешнего обучения 

Повышение конкурентоспособности 
 

Возможность организационного развития 

повышение ценности 
человеческих 

ресурсов 

достижение 
стратегических целей 

возможность 
организационных 

изменений 



Области компетенции 
Администрирование и делопроизводство 

Постановка и реализация научных задач (научные концепции и 
дизайн исследования) 

Содержание животных 

Манипуляции на животных (базовые навыки по работе с животными,  
проведение диагностических тестов) 

Анализ и представление полученных данных 

Технические компетенции  

Знания в области фармацевтической разработки 



Реализуемые программы 

http://www.almazovcentre.ru/?page_id=44167 



Реализуемые программы 

Принципы работы современного вивария и проведение исследований на 
животных SPF категории 

Базовые принципы работы с лабораторными грызунами 

Качественный биомедицинский эксперимент 

Общие принципы работы с лабораторными животными: манипуляции, 
хирургия, некропсия 

Общие принципы хирургии у грызунов SPF категории и хирургическое 
моделирование кардиоваскулярной патологии 

Оценка биологических эффектов медицинских изделий на основе 
биополимерных материалов 





Практические курсы 



Особенности организации теоретических 
и практических программ 

 
Теоретический курс 

 

 
Практический курс 

Низкие финансовые затраты Относительно высокие финансовые затраты 

Большее количество участников Ограниченное количество участников 

Относительно низкая стоимость Более высокая стоимость 

Простота в фактической реализации  Сложности в использовании дистанционных 
технологий 

Коллективная форма обучения Индивидуальный подход к каждому из 
участников 



География 



Проблемы 

Испытательный центр, 
разработчики 

 
 
 

-сложность поиска информации о 
проводимых курсах 
 
-сложность подбора оптимального курса 
для конкретной категории сотрудника 

Исполнители услуги по 
обучению 

 
 
 

-сложность информирования о 
проводимых курсах 
 
-необходима адаптация к текущим 
условиям 



Спасибо за внимание! 
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