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Клеточные технологии в России: старт активностей 



Разрешенные в прошлом клеточные технологии в России 

ФС№2010/288 05.08.2010 - Способ получения и хранения культуры мультипотентных стромальных клеток костного мозга человека ЗАО 

Реабилитационные медицинские технологии  

ФС№2010/287 05.08.2010 - Способ получения и хранения культуры мультипотентных стромальных клеток жировой ткани человека ЗАО 

Реабилитационные медицинские технологии  

ФС №2009/398 21.07.2010- Забор, транспортировка, выделение,культивирование, криоконсервирование, хранение и использование 

аутологичных фибробластов для коррекции возрастных и рубцовых дефектов кожи ОАО Институт Стволовых Клеток Человека  

ФС№2010/255 1.07.2010- Использование системной трансплантации адгезивных кардиомиобластов, полученных из мезенхимальных 

стромальных клеток аутологичного костного мозга, при комплексной терапии пациентов с заболеваниями, вызванными поражениями 

сердечной мышцы различного генеза Учреждение РАМН Медицинский радиологический научный центр  

ФС№2010/222 17.06.2010 - Клеточный материал из плаценты человека: получение, культивирование, хранение и транспортировка ООО 

«Медицинские технологии»  

ФС№2010/221 17.06.2010 - Клеточный материал из пуповины человека: получение,к ультивирование, хранение и транспортировка ООО 

«Медицинские технологии»  

ФС№2009/398 17.12.2009 - Забор, транспортировка, выделение, культивирование, криоконсервирование и хранение фибробластов кожи для 

аутологичной и аллогенной трансплантации ОАО Институт Стволовых Клеток Человека  

ФС№2009/387 23.11.2009 - Использование концентрата ядросодержащих клеток пуповинной/плацентарной крови в лечении и 

реабилитации пациентов с нейродегенеративными заболеваниями, травматическими и перинатальными поражениями головного мозга ООО 

«КриоЦентр»  

ФС№2009/386 23.11.2009 - Мониторинг количества и качественного состава стволовых кроветворных клеток в процессе аутологичной и 

аллогенной трансплантации Учреждение Российской академии медицинских наук Российский онкологический научный центр имени 

Н.Н.Блохина РАМН  

ФС№2009/382 16.11.2009 - Забор,транспортировка, выделение,к ультивирование,к риоконсервирование и хранение мезенхимальных 

стволовых клеток жировой ткани для аутологичной и аллогенной трансплантации ОАО Институт Стволовых Клеток Человека  

ФС№2009/377 02.11.2009 - Криоконсервирование гемопоэтических клеток для применения в онкогематологии Учреждение Российской 

академии медицинских наук Российский онкологический научный центр имени Н.Н.Блохина РАМН  

ФС№2009/355 21.10.2009 - Способ получения и хранения культуры фибробластов кожи человека ЗАО «Реметэкс» Центр клеточных 

технологий  

ФС№2009/354 21.10.2009 - Забор, выделение и криохранение из периферической крови лимфокинактивированных киллеров Учреждение 

Российской академии наук Центральная клиническая больница  

…… 

Практически все выданные ранее разрешения на клеточные технологии касаются только получения, 

 культивирования и хранения клеток 



ТРАНСПЛАНТАЦИЯ 
минимально 

манипулированных клеток 
(цитотерапия) 

БИОИНЖЕНЕРИЯ И 
КЛЕТОЧНАЯ ТЕРАПИЯ 

(клетки человека + 
фармсубстанции + медизделия, 

либо существенно 
манипулированные клетки = 

БМКП) 

Новые классы медицинских продуктов для персонифицированной и регенеративной 

медицины имеют различный правовой статус в РФ либо не имеют такого совсем 

ГЕННАЯ ТЕРАПИЯ 

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ 
манипулированных тканей 

Препараты с 
внутриклеточными 

структурами 

Будут постоянно появляться новые типы продуктов,  

которые сейчас трудно себе представить…  

V 

V 

…и все эти новые продукты будут 

«живыми», не стерилизуемыми, 

несущими в себе потенциальные 

патогены 



Определение EMA 

 

«Медицинские средства на основе клеток 

человека»,  содержащие жизнеспособные 

человеческие клетки аллогенного или 

аутологичного происхождения , подвергнутые 

производственным процессам,  в том числе 

генетической модификации, которые могут 

сочетаться с неклеточными компонентами.  

 

«Продукты для тканевой инженерии», имеющие 

с составе человеческие клетки и структурирующие 

элементы (скаффолд) 
 

Термин «клеточный продукт» по-разному трактуется в различных странах 

Определение в Японии 

 

«Продукты на основе клеток и тканей» - клетки, биологическая 

характеристика которых модифицирована* химическим и 

биологическим воздействием и / или скомбинированные с 

неклеточными / тканевыми компонентами или генетически 

модифицированные с целью лечения заболеваний или восстановления, 

регенерации тканей человека;  

 

*модификация in vitro включает пролиферацию, активацию и 

дифференцировку клеток. 

 

К этой же категории относятся: 

- лекарственные средства, полученные из клеток;  

-медицинские изделия клеточного происхождения, имеющие 

структурную или барьерную функцию 

Определение в РФ 

Биомедицинский клеточный продукт - комплекс, состоящий из клеточной линии (клеточных линий) и 

вспомогательных веществ либо из клеточной линии (клеточных линий) и вспомогательных веществ в 

сочетании с прошедшими государственную регистрацию лекарственными препаратами для 

медицинского применения (далее - лекарственные препараты) и (или) фармацевтическими 

субстанциями, включенными в государственный реестр лекарственных средств и (или) медицинскими 

изделиями; 

Действие Федерального закона не распространяется на отношения, возникающие при разработке и производстве лекарственных средств и 

медицинских изделий, донорстве органов и тканей человека в целях их трансплантации (пересадки), донорстве крови и ее компонентов, при 

использовании половых клеток человека в целях применения вспомогательных репродуктивных технологий, а также на отношения, 

возникающие при обращении клеток и тканей человека в научных и образовательных целях. 



Figure 1  

Cytotherapy 2018 20, 1401-1413DOI: (10.1016/j.jcyt.2018.09.010)  
У российских разработчиков БМКП и бизнеса есть возможность догнать США и ЕС по зарегистрированным 

продуктам в течение 5 лет, а опередить по инновационным продуктам других классов – в течении 7 лет 

Зарегистрированные Клеточные продукты 



Два основных пути разработки и внедрения «БМКП» 
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(Advance Therapy) 
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(часто за рубежом не 

обязательны) 

С большой вероятностью, не менее 50% клинических исследований БМКП окажутся неуспешными, созданные 

предприятия - производства под конкретный продукт будут закрыты, а идея частного инвестирования в новую 

индустрию в РФ МОЖЕТ БЫТЬ дискредитирована. 

Создание 

лицензированного 

по GTP  

производства 

- Нормативная процедура в РФ - самая 

консервативная в мире, требующая 

лицензирования производства для 

несуществующего (и, возможно, не способного 

быть зарегистрированным, продукта). 

Нужно быть реалистами 



ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ  

БИОМЕДИЦИНСКОГО 

Разработка 
Доклинические 

исследования 
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Коммерциализация 

Путь БМКП на рынок в РФ 

* Ожидаемо, многие 

разрабатываемые 

БМКП на пройдут 
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Ограничения новой индустрии БМКП 

• Не все возможные «живые» продукты 

«разрешены» ФЗ 180 

• «Нестандартные» ДКИ, неадекватные модели 

• Наличие спец. производства до КИ при 

«высокорисковости» НИОКР 

Ограничения готового продукта 

• Особенности получения «субстанции» 

(донорского биоматериала) 

• Особые требования к безопасности 

• Особенности аутологичных продуктов 

• Особенности контроля безопасности 

• Особенности лицензирования 

• Требование регистрации спец. носителя как 

медизделия при «высокорисковости» НИОКР 

• Сверхкороткий срок годности 

• Трудности контроля стерильности 

• Трудности логистики 

• Особенности применения 

 

Ограничения в производстве 

Особенности разработки и регистрации 

Необходимо  

совершенствование 

нормативное базы,  

снижающее риски  

для индустрии  

Необходимо  

совершенствование 

нормативное базы,  

расширяющее  

возможности и  

снижающее риски  

для индустрии  



Нормативно-правовая база БМКП 

Всего необходимо было принять 58+ нормативных актов 

в целях реализации норм Федерального закона от 23 

июня 2016 г. № 180-ФЗ  

«О биомедицинских клеточных продуктах» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 3 ОКТЯБРЯ 2018 Г. N 1184  

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ПРОИЗВОДСТВУ БИОМЕДИЦИНСКИХ КЛЕТОЧНЫХ ПРОДУКТОВ" 

+ Закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ по вопросу обращения 

биомедицинских клеточных продуктов» 



 

Для БМКП нормативная база наиболее проработана, однако… 



Неадекватная адекватность модели 



Клиники начали получать документы на право проведения клинических 

исследований БМКП 

 



Регистрационное досье на БМКП 

• заявление о государственной регистрации БМКП 

• спецификация на БМКП 

• проект нормативной документации на БМКП 

• проекты макетов первичной и вторичной упаковок БМКП 

• отчет о проведенном доклиническом исследовании БМКП 

• проект протокола клинического исследования БМКП 

• проект промышленного регламента производства БМКП 

• копия лицензии на производство БМКП 

• информационный листок пациента 

• проект инструкции по применению БМКП 

Продукта может и не будет,  

а производство с лицензией заявитель иметь обязан 

Если для предприятия  

массового производства 

фармацевтических  

генериков это не  

критично,  

то по отношению к БМКП 

такое требование  

выглядит как  

«ограничительное»  

для входа 



Выбор продуктов для производства 

Есть ли у БМКП: 

- медицинские преимущества 

- преимущества по балансу польза/риск 

- рыночные преимущества 

- преимущества по затратам… 

- перед применяемыми средствами и 

способами лечения той же нозологии? 

     Есть ли у планируемого к 

производству продукта 

уникальная рыночная ниша или 

неоспоримые конкурентные 

преимущества? 

Можно производить то, что разработали, но зачем? 

Производить нужно не то, что разработчик имеет, а то, что нужно медицине и 

рынку 

Главные вопросы: 



Какое количество БМКП следует ожидать для регистрации и проведения КИ? 

 

Возможность проведения клинических исследований БМКП в РФ 

лимитируется только: 

  отсутствием лицензированных производственных площадок (для 

локальных разработок) или  

 невозможностью представить для регистрации досье, соответствующее 

требованиям GTP (для иностранных продуктов) 

 



Клинические исследования БМКП в мире  
ноябрь 2017 г. 
 

Категория клеточных 

продуктов 

Все Завершенные Отмененные и 

прекращенные 

Стволовые клетки в 

целом и связанные с 

ними вопросы+ 

6 954 (94*)(496**) 

4 543 (45*)(544**) 

2 259 (29*)(78**) 

1 747 (12*)(130**) 

811 (2*)(6**) 

468 (2*)(14**) 

 

Из  них Онкология 3 598 (51*)(180**) 

234 (3*)(7**) 

1 485 (17*)(33**) 

110 (0*)(1**) 

472 

35 

Из них Трансплантация 

гематопоэтических 

стволовых клеток 

1 829 (27*)(71**) 

2952 (26*)(284**) 

 730 (7*)(9**) 

1168 (6*)(59**) 

245 (3*)(2**) 

341 (1*)(9**) 

Всего клинических 

исследований в базе 

289 481 (4 244*)(13 023**) 

256 544 (4 518*)(26 626**) 

153 800 (2 609*) (4046**) 

135 030 (2717*)(11800**) 

23 329 (324*)(285**) 

20 109 (340*)(924**) 

Источник: U.S. National Lib. of Med. 

*- Россия, в т.ч. мультицентровые 
** - Китай 

Темпы роста числа клинических исследований в области «клеточных продуктов» увеличились с 30% до 50% в год 

+ - актуальных исследований клеточных продуктов, 

соответствующих российскому определению  

БМКП, около 2500 

Россия в клинических исследованиях БМКП, несмотря на отсутствие лицензированных производств, 

сокращает разрыв с долей Китая,  у которого их уже не в 10 раз больше, а только в 5 

+53% (+108%) 

+1437% (+1600%) 

+13% (-6%) 

ноябрь 2018 г.  



Назначение БМКП 

Ранг по критерию 

«Ожидаемая 

эффективность/ 

безальтернативность

» 

 

Доля от клинических 

исследований  cell 

products в мире (%)* 

Готовность к 

коммерциализации 

Предполагаемое внедрение в 

практику 

Злокачественные заболевания А 47 C 2023 г. 

Коррекция инсулин-зависимого диабета В 5 D 2026 г. 

Коррекции дисфункций ЦНС С 8 E 2027 г. 

Коррекция дисфункций печени С 2 E 2029 г. 

Коррекция  заболеваний сердечно-

сосудистой системы 
С 11 D 2025 г. 

Восстановление кожных покровов D 5 A 2022 г. 

Восстановление костно-мышечной системы D 6 B 2023 г. 

Коррекция критических состояний (шок, 

полиорганная недостаточность различной 

этиологии, воспаление, инфекции, радиация и 

т.п.) 

D 9 B 2023 г. 

Восстановление состоятельности стромы E 1 B 2023 г. 

Офтальмология E 3 C 2024 г. 

Респираторная система E 1 D 2024 г. 

Урология и гинекология E 1 C 2024 г. 

Привлекательность БМКП для рынка медицинских услуг   

   

*По: U.S. National Lib. of Med. 



Материалы в составе БМКП: еще одно ограничение 

Медицинские изделия в составе БМКП или в качестве системы применения 

  

• Медицинское изделии в составе БМКП должно быть зарегистрировано в установленном порядке до подачи 

заявление на разрешение проведения клинических исследований БМКП. 

• В ходе исследований специфического действия БМКП на организм дополнительно необходимо показать 

биосовместимость материала медицинского изделия с клеточной(ыми) линией(ями), входящими в состав 

БМКП. Если для применения БМКП используется медицинское изделие, предназначенное для обеспечения 

пути введения, необходимо показать взаимодействие БМКП с ним (повреждение клеток изделием, 

адсорбция клеток на медицинском изделии, сохранение жизнеспособности клеток на медицинском изделии в 

течение необходимого времени).  

• В ходе кинетических исследований должна быть изучена стабильность медицинского изделия, если она 

предполагается, и его миграция из места установки.  

 

Из GTP: 

Отсутствие специализированных, зарегистрированных как 

медизделия биоматериалов для БМКП – проблема для индустрии 



Клинические исследования БМКП в РФ  

и так далее… 

Клинические исследования БМКП на разных стадиях в РФ в 2018 г. по данным сайта ClinicalTrials.gov  11.2018  

? 



Условия выживания БМКП на этапах жизненного цикла в России 

Идея продукта Ресурсы для 

НИР 

Успех НИР Производство  Валидация Гос. 

экспертиза 

Доказательства 

эффективности 

Маркетинг и 

GR 

Инвестор строит,  

оборудует  и  

лицензирует  

площадку 

Промышленный  

регламент   

выполняется 

Баланс  

риск-польза  

приемлем 

Продукт  

имеет  

уникальные  

преимущества 

Задачи: разработать бизнес-план, 

грамотно спроектировать  

производство,  

привлечь  

квалифицированный персонал 

 

УБЕДИТЬ ИНВЕСТОРА 

Задачи: правильно выбрать  

нишу, ценовую политику,  

выявить уникальные 

 преимущества 

Продукта 

 

УБЕДИТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Задачи: грамотно  

исследовать рынок и  

выявить перспективы  

продукта, обеспечить защиту ИС 

 

УБЕДИТЬ ЭКСПЕРТОВ 

Базируется на 

потребностях 

медицины, а не 

только на опыте 

ученого 

Есть поддержка  

от госпрограмм 

Результат  

доклинических 

исследований  

положителен 

Досье приемлемо 

Передача  

РИД 



ООО «АКРУС БИОМЕД» 
 

ПРОДУКЦИЯ: 

БИОМЕДИЦИНСКИЕ 

КЛНТОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ  

— Биологический эквивалент кожи (БЭК), состоящий из двух типов клеток кожи 

и носителя в виде медицинского изделия для лечения обширных и глубоких 

ожогов 

— Дермальный эквивалент кожи (ДЭК), состоящий из одного типа клеток 

(мезенхимные клетки кожи) и носителя для лечения длительно незаживающих 

ран 

— Другие клеточные продукты в pipe-line: аутологичный клеточный эквивалент 

для компенсации дефицита инсулина, БМКП для лечения заболеваний ЦНС, 

аллопеции, опорно-двигательного аппарата и другие (вне периметра бизнес-

плана). 

— Продукты контрактного производства, в т.ч. для доклинических и клинических 

исследований (вне периметра бизнес-плана). 

Инновационная производственная компания 

 

Начало строительства – I квартал 

2019 г. 

Начало продаж– II квартал 2020 г . 

 

Ожидаемая рыночная 

стоимость компании на 

конец 2026 года – 2,2 млрд 

руб. 

Кл Коэффициент 

локализации 

производства: 77 % 

Проектный оборот 

компании - 780 млн. 

руб. в год. Чистая 

прибыль – 374 млн. 

руб. в год 

Площадь 

производственных 

площадей:   

826,2 кв. м. 

ООО «Акрус Биомед»  
ИНН: 9723051860 /  

ОГРН: 1187746632336 
площадка «Печатники» 

УИР RFMEFI61017X0012 



ПРОДУКТЫ ПРОЕКТА  

 

По сравнению с прежними 

методами лечения позволяет 

предотвратить образование 

ивалидизирующих рубцов и 

существенно сократить время 

и стоимость лечения 

Биологический 

эквивалент кожи 

Биомедицинский клеточный 

продукт на основе выращенных 

двух типов клеток кожи человека 

и специального носителя 

Способствует более 

эффективному и быстрому 

восстановлению кожных 

покровов, чем прежние методы 

лечения, дешевле и имеет более 

широкие показания по 

сравнению с дерматопластикой 

и другими используемыми 

методами 

Дермальный 

эквивалент 

кожи  

Биомедицинский клеточный продукт  

на основе выращенных основного типа 

клеток кожи человека и специального 

носителя 

описание предназначение преимущества 

описание предназначение преимущества 

Предназначен для лечения 
длительно незаживающих 
ран, трофических язв, иных 
дерматологических и 
косметических дефектов 

Предназначен для 
эффективного лечения 
обширных и/или глубоких 
ожогов. Обеспечивает 
физиологическую 
эпителизацию 
поврежденной кожи 



Применение БМКП 
Ожидаемые проблемы на начальных 

этапах внедрения в практику: 

Медицинские 

 БМКП не покажут значительно большей 

сравнительной эффективности 

 Невозможность стерилизации продукта и 

области применения 

 

Организационные 

 Дефицит мест применения из-за дефицита 

прошедших официальную подготовку 

медицинских специалистов 

 

Инфраструктурные 

 Дефицит продуктов из-за малого числа 

лицензированных производственных 

площадок 

 Крайняя чувствительность продуктов, в 

том числе к контаминации 

Рыночные 

 Ограниченность сбыта только 

коммерческим сегментом рынка 

Возможные пути решения 

 

Медицинские 

 Искать уникальные преимущества/ ниши 

 Обеспечивать быстрый и надежный 

процесс определения МК 

 

Организационные 

 Организация повышения квалификации в 

медицинских ВУЗах  

 Организация обязательного обучения 

врачей компаниями-производителями 

 

Инфраструктурные 

 Организация контрактных производств 

 Создание особой системы логистики 

(«термостабильная» цепь) до момента 

применения 

 

Рыночные 

 Включение по возможности в медицинское 

страхование 

 

 



Критические вопросы для биомедицины 

Связанные с биомедициной вопросы: 

1. Будут ли доступны продукты биомедицинских 
технологий для всех слоев общества и 
повсеместно в РФ? 

2. Удастся ли решить вопросы безупречной их 
экспертизы? 

3. Будут ли инновационные продукты в 
государственных гарантиях медицинского 
обслуживания? 

4. Будут ли проблемы с восприятием обществом 
новых биомедицинских продуктов как 
«панацеи» или «мошенничества»? 

5. Будет ли решена проблема инвестирования в 
условиях повышенного риска? 

6. Удастся ли обеспечить принцип «сквозной» 
поддержки обоснованно перспективных 
разработок на всех этапах их жизненного цикла? 

7. Удастся ли идейно объединить разработчиков и 
производителей биомедицинских продуктов? 

 

Федеральный Закон №180 



Выводы 

 Биомедицинские клеточные продукты (БМКП) – новый, самый перспективный и 

быстро развивающийся в мире класс терапевтических средств, направленный на 

излечение ранее неизлечимых заболеваний 

 В России имеется серьезный, на мировом уровне, задел для создания БМКП 

 В России создана нормативно-законодательная среда для развития новой индустрии 

 В России есть существенная потребность и рынок сбыта для БМКП, включая 

«медицинский туризм» 

 Нормативные условия входа на рынок БМКП серьезно ограничивают приток 

инвестиций в создание производственных площадок 

 На пути внедрения БМКП в клиническую практику имеются серьезные, 

финансовые, нормативные и технологические препятствия 

 Новая индустрия нуждается в новых методах, технологиях и технике для 

обеспечения опережающего развития 

УИР RFMEFI61017X0012 



Благодарю за внимание! 

Yuri.sukhanov@gmail.com 


