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Цели сайта 

Согласно Федеральному закону № 180-ФЗ  
«О биомедицинских клеточных продуктах» от 23.06.2016  
регистрационное досье БМКП на I этапе включает 
(в том числе): 
 
 
 
 
 

• отчет о проведенном 
доклиническом  
исследовании; 
• проект  протокола  
клинического  исследования; 
• проект  регламента  
производства. 

ДОСЬЕ БИОМЕДИЦИНСКОГО 
КЛЕТОЧНОГО ПРОДУКТА 
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Цели сайта ДОКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БМКП 

Согласно Федеральному закону от 23.06.2016  
№ 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах»: 
 
 
…проводятся на моделируемых в 
организме животных либо вне 
живого организма 
патологических процессах 
и (или) состояниях человека… 
 
…на моделях, позволяющих 
выявить специфический 
механизм действия такого 
продукта, его эффективность и 
безопасность… 
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Проверка идеи (proof-of-concept) 
Предварительная оценка эффективности и 
безопасности БМКП по упрощенному протоколу для 
принятия решения о переходе к дальнейшим стадиям. 
 
Исследования эффективности 
Оценка эффективности в GLP-подобных условиях,  
с протоколированием эксперимента, четким 
определением контрольных точек и критериев 
эффективности. 
 
Исследования безопасности  
Проводятся в строгом соответствии с GLP,  
ключевой этап. 
 
 

ЭТАПЫ ДОКЛИНИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

включают  
в состав   
регистрац.  
досье  
на БМКП 
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ БМКП 

Что интересует? 
 

•   механизм действия 

•   соответствие эффекта применения предполагаемому 

•   эффективная доза 

•   оптимальное время начала введения 

•   режим и частота дозирования 
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ИССЛЕДОВАНИЯ 
БИОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ БМКП 

Что интересует? 
 

• обоснование пути введения 

• распределение, трансформация и элиминация 

клеточного продукта 

• фармакокинетика биологически активных 

факторов, выделяемых клеточной линией  
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ИССЛЕДОВАНИЯ  
БЕЗОПАСНОСТИ БМКП 

Общая токсичность 
Аналогично лекарственным средствам.  
Только хроническая токсичность при отсутствии 
немедленного развития эффектов после введения. 
Исследования туморогенности 
Оценивается возможность иммортализации, 
избыточного роста, эктопического приживления клеток. 
Исследования онкогенности  
Обязательно проводятся для недифференцированных 
клеток. 
Репродуктивная, иммунная и прочие виды 
токсичности 
Включение/не включение в протокол должно быть 
обосновано. 7 



ИССЛЕДОВАНИЯ  
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ БМКП 

Для аллогенных и комбинированных БМКП 
проводятся также: 
 
•  Оценка возникновения местных воспалительных 
реакций в месте введения БМКП 
•  Тесты иммуногенности и иммунотоксичности 
 

Для БМКП, содержащих генетически 
модифицированные клетки проводятся также: 
 
•  Оценка экспрессии целевого белка/мРНК/иных 
сигнальных молекул 
•  Оценка передачи генетической конструкции другим 
клеткам организма 
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БМКП – КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОДУКТ 

КЛЕТОЧНАЯ 
ЛИНИЯ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ 
ЛЕКАРСТВЕННОЕ 
СРЕДСТВО (ЛС) 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ 
ИЗДЕЛИЕ (ИМН) 

При проведении доклинических исследований 
БМКП, содержащих ЛС и/или ИМН, важно учесть  
взаимодействие всех составляющих БМКП.  
Для этого проводят тесты биосовместимости, 
дополнительно изучают фармакокинетику ЛС в 
составе БМКП. 
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ВЫБОР МОДЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Основной компонент БМКП – человеческая клеточная линия. 
 

использовать стандартные животные модели невозможно, 
т.к. развивается иммунный ответ  

 

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ: 

Гомологичные 
продукты 

 

In vitro модели на основе 
клеток человека 

 

Иммунодефицитные/ 
гуманизированные 

животные 
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Цели сайта ГОМОЛОГИЧНЫЕ КЛЕТОЧНЫЕ 
ПРОДУКТЫ 

Клеточные продукты, полученные из биологического 
материала животных, по технологии, идентичной 
(насколько это возможно) технологии производства 
исследуемого БМКП. 
 
 возможно исследование на крупных  
животных моделях 
 при правильном подборе модели и 
 идентичности технологии результаты  
высокозначимы 
 
~ модель не подходит для исследования  
туморогенности 
~ модель не учитывает особенности  
физиологии человека 
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IN VITRO МОДЕЛИ НА ОСНОВЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ КЛЕТОК  

 наиболее предпочтительны с 
этической точки зрения 

 
хорошо подходят для предварительных 
этапов 

 
 позволяют оценить иммуногенность и 
иммунотоксичность 

 
~ не подходят для оценки 
биораспределения и туморогенности 

 
~ позволяют лишь приблизительно 
оценить эффективность и безопасность 
БМКП 
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ИММУННОМОДИФИЦИРОВАННЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ   

Для предотвращения иммунологической реакции на введение 
БМКП используют иммуномодифицированных животных 

СПОСОБЫ ИММУННОЙ МОДИФИКАЦИИ: 

Фармакологическая 
иммуносупрессия 

 
• сложно подобрать 
иммуносупрессант 
• препараты влияют на 
физиологию 

Генетически 
обусловленный 
иммунодефицит 

 
• отсутствуют 
крупные модели 
• нельзя оценить 
иммуногенность 

Гуманизированные 
животные 

 
• отсутствуют крупные 
модели 
• колоссальные 
финансовые затраты 
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МОДЕЛЯМ 

• в числе моделей должны присутствовать 
млекопитающие, в том числе не-грызуны; 
• сопоставимость по физиологическим 
реакциям с человеком, в части относящейся к 
механизму действия и способу применения БМКП 
у человека; 
• достаточная иммунная толерантность к 
вводимому БМКП, позволяющая ему осуществить 
свое биологическое действие;  
• возможность применения предусмотренного 
для человека пути введения.  
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ОБЗОР ЖИВОТНЫХ МОДЕЛЕЙ В 
ПРОВЕДЕННЫХ ИСПЫТАНИЯХ БМКП 
(по типу модели) 

Гомологичные 
модели 

[ПРОЦЕНТ] 
In vitro модели 

[ПРОЦЕНТ] 

Модели 
 с 

иммунодефиц
итом 

[ПРОЦЕНТ] 
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ОБЗОР ЖИВОТНЫХ МОДЕЛЕЙ В 
ПРОВЕДЕННЫХ ИСПЫТАНИЯХ БМКП 
(по виду животных) 

Крысы 
[ПРОЦЕНТ] 

Собаки 
[ПРОЦЕНТ] 

Минипиги 
[ПРОЦЕНТ] 

Кролики 
[ПРОЦЕНТ] 

Мыши 
[ПРОЦЕНТ] 

Иные 
[ПРОЦЕНТ] 
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ВОЗМОЖНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ДКИ 

Стандартные токсикологические конечные точки:  
•Смертность  
•Клиническое состояние, масса тела и поведение  
•Данные лабораторных исследований – общий 
анализ крови, биохимический анализ крови, 
анализ мочи  

Патоморфологическое исследование  
(для плановых и внеплановых эвтаназий):  

•Макроскопическое исследование органов  
•Микроскопическое исследование  
•Различные способы визуализации клеток  
•ПЦР, иммуногистохимия, иммунофлуоресценция  
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ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ДОКЛИНИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ БМКП 

Основной документ - отчет о ДКИ - 
оформляется в соответствии с GLP. 
 
Обзор доклинических исследований 
- обоснование дизайна, выбора методик 
для проведения ДКИ. 
 
На всех этапах ДКИ возможно 
проведение консультаций с экспертным 
учреждением в рамках ч. 6 ст. 8 и ч. 2 
ст. 11 ФЗ "О биомедицинских клеточных 
продуктах" 
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СОКРАЩЕННАЯ СХЕМА 
ДОКЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

«…При регистрации БМКП разработанных за 
пределами РФ в отношении которых доклинические 
исследования проведены в неполном объеме, 
требуемом данными Правилами, но имеются отчеты о 
клинических исследованиях, проведенных в 
соответствии с нормативными требованиями стран 
проведения и Федерального закона "О 
биомедицинских клеточных продуктах", эти 
результаты проведенных клинических исследований 
могут быть приняты во внимание при проведении 
государственной регистрации для замены 
недостающих данных доклинических исследований…» 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БМКП 

В случае принятия положительного 
решения по итогам экспертизы качества и 
экспертизы документов для получения 
разрешения на клиническое исследование, 
производителю предоставляется право 
провести клинические исследования в 
соответствии с правилами GCP для БМКП. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
БМКП: ОТЛИЧИЯ ОТ ЛЕКАРСТВ 

• особенности доклинических исследований приводят к 
различию в оформлении брошюры исследователя в 
части описания доклинических исследований; 
• в отличие от ЛП, клинические испытания которых 
должны соответствовать ГОСТ Р 52379-2005, 
утвержденному Минпромторгом, для БМКП вводится 
отдельный НПА «Правила надлежащей клинической 
практики БМКП», утверждаемый Минздравом; 
• для ЛПУ, проводящих клинические исследования, 
необходима наряду с лицензией на медицинскую 
деятельность, аккредитация на право проведения 
клинических исследований БМКП.  
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РАННИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ БМКП 

 
1. Отсутствие в Фазе I здоровых добровольцев.  
2. Однократное введение БМКП пациентам, включенным 

в клинические исследования. 
3. Предпочтительно последовательное включение 

пациентов для контроля нежелательных явлений и 
контроля рисков. 

4. Программа мониторинга нежелательных эффектов и 
критерии приостановки или прекращения 
исследования. 

5. Предусмотренный период наблюдения с 
мониторингом показателей эффективности и 
безопасности после завершения КИ. 
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