
Пресс-релиз 

24 октября Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Игоревна 

Скворцова торжественно откроет Центр доклинических и трансляционных исследований 

ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России (Санкт-Петербург).  

Центр доклинических и трансляционных исследований (ЦДТИ) площадью 10 000 кв. м, 

введенный в эксплуатацию в конце 2016 года, не имеет аналогов в РФ. Уникальный объект 

исследовательской и инновационной инфраструктуры располагает питомником для основных 

видов лабораторных животных (лабораторных грызунов SPF-категории, свиней, обезьян, а также 

рыб и бесхвостых амфибий) и прекрасно оснащенными лабораториями. Созданные условия 

позволяют проводить все виды исследований безопасности и эффективности новых 

лекарственных препаратов, фармакологических субстанций, биомедицинских клеточных 

продуктов, материалов и устройств медицинского назначения. 

ЦДТИ входит в состав Института экспериментальной медицины ФГБУ «НМИЦ им. В. А. 

Алмазова» Минздрава России и является ключевым звеном в реализации стратегии развития 

медицинской науки до 2025-го года. ЦДТИ имеет важнейшее значение для обеспечения 

деятельности Научно-образовательного медицинского кластера «Трансляционная медицина» на 

2017-2018 годы, концепция которой утверждена в апреле 2017 года на очередном заседании 

Попечительского совета ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. 

Алмазова» Минздрава России.  

Фундаментальные экспериментальные исследования ЦДТИ направлены на выяснение 

механизмов возникновения и развития социально значимых заболеваний, разработку и 

внедрение в клиническую практику новых медицинских технологий, позволяющих улучшить 

качество профилактики, диагностики и лечения заболеваний различных систем организма 

человека. Интеграция усилий научных сотрудников и врачей позволит дать оценку проведенным 

исследованиям с точки зрения их востребованности, тем самым новое подразделение Центра 

Алмазова станет площадкой для эффективного диалога между представителями науки и 

практического здравоохранения, а также для партнерства государства и бизнеса.  

Кроме этого, деятельность ЦДТИ нацелена на совершенствование образовательных 

программ подготовки будущих специалистов в области трансляционной медицины. 

Начало мероприятий:  

11:00 Экскурсия для СМИ по Центру доклинических и трансляционных исследований, 

расположенном по адресу: ул. Долгоозерная, 43. 

12:00 Торжественное открытие ЦДТИ ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава 

России.  

12:45-13:00 Пресс-подход. 

Заявки на аккредитацию направлять не позднее 12:00 23 октября 2017 года на электронный 

адрес: pr@almazovcentre.ru (форма во вложении). Контактное лицо – Алена Ильинична 

Тимошкина, (812) 702-37-16, 8-981-946-92-21. 

Телегруппам и фотокорреспондентам дополнительно – список съемочной группы и 

используемого оборудования (наименование, серийный номер, количество). По согласованию 

возможна предварительная фото-, видеосъемка с 10:30 до 11:45.  

Наличие паспорта обязательно. Парковка на территории ЦДТИ не предусмотрена. 

Отдел по связям с общественностью  

ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России 
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