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Биомедицинские клеточные продукты 

ФЗ  № 180 «О биомедицинских клеточных продуктах» 

Биомедицинский клеточный продукт  

жизнеспособные клетки человека 

- донорство органов и тканей человека в целях их трансплантации (пересадки); 

- донорство крови и ее компонентов; 

- использование половых клеток человека в целях применения вспомогательных 

репродуктивных технологий; 

 

- отношения, возникающие при обращении клеток и тканей человека в научных 

и образовательных целях. 

ИСКЛЮЧАЯ 

КЛ + ВВ  КЛ + ВВ + ЛП КЛ + ВВ + МИ КЛ + ВВ + ЛП+ МИ 



Критерии отнесения  
медицинского средства к БМКП 

Клеточная линия, входящая в состав БМКП, - 

стандартизованная популяция клеток одного типа с 

воспроизводимым клеточным составом, полученная путем 

изъятия из организма человека биологического материала с 

последующим культивированием клеток вне организма 

человека  

Основной признак отнесения препарата, содержащего клетки 

человека к БМКП - накопление (культивирование) клеток, 

входящих в его состав,  

или их модификация (ч. 1 ст. 4 ФЗ-180 Приготовление клеточных линий ) 

Генетические модификации 

Дифференцировка при использовании факторов роста 

Наличие медицинского изделия 



Применение препаратов на основе клеток человека 
в клинической практике на территории РФ 

Разрешения  

на применение новой 

медицинской технологии 

Лицензии на медицинскую деятельность 

при осуществлении высокотехнологичной 

медицинской помощи  

по применению клеточных технологий 

Росздравнадзор с 2004 г. до 1 января 2012 г.  

Выдача разрешений и лицензий прекращена в связи с отсутствием в ФЗ «Об 

основах здоровья граждан в Российской Федерации» понятия «новая 

медицинская технология», а также полномочий федеральных органов 

государственной власти в сфере здравоохранения по выдаче разрешений на 

применение новых медицинских технологий (Письмо Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 23 марта 2012 г. N 12-1/10/2-2744) 

Выданные до 2007 г. разрешения и лицензии имели ограниченный 

срок действия, далее разрешения и лицензии выдавались 

бессрочно   



Применение препаратов на основе клеток человека 
в клинической практике на территории РФ 

По состоянию на 30 декабря 2011 г. в 

«Перечне медицинских технологий, 

разрешенных к применению в 

медицинской практике» содержались 

сведения, как минимум,  о 16 

действующих бессрочно  

разрешениях на получение (способ 

получения), культивирование, 

хранение, транспортировку или 

применение клеточных препаратов, 

которые в настоящее время должны 

быть отнесены к БМКП 

ОАО Институт 

Стволовых 

Клеток 

Человека 

ЗАО "Реметэкс" 

Центр 

клеточных 

технологий 

ФГУ Научно-

исследовательский 

институт 

онкологии им. 

проф. Н.Н.Петрова 

ЗАО "Центр 

Флебологии" 

ГУЗ г. Москвы 
"Банк стволовых 

клеток Депар-

тамента здравоох-

ранения г. Москвы" 

ООО НПО 

Инновационные 

клеточные 

технологии 

Учреждение 

РАМН 

Медицинский 

радиологический 

центр (Обниснк) 

ООО 

"Медицинские 

технологии" 



Применение препаратов на основе клеток человека 
в клинической практике на территории РФ 

Действующие разрешения 

на применение 

дендритно-клеточные 

вакцины 

мультипотентные 

мезенхимальные стромальные 

клетки жировой ткани, 

костного мозга 

клеточный материал из 

плаценты и пуповины 

человека 

аутологичные и аллогенные 

фибробласты 

 кардиомиобласты 



Дендритно-клеточные вакцины 

ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России,  

ФС № 2010/390 

Иммунотерапия костномозговыми предшественниками дендритных клеток, 

сенсибилизированных фотомодифицированными опухолевыми клетками in 

vivo, больных с диссеминированными солидными опухолями 

Вакцинотерапия дендритными клетками при таких видах онкологических 

заболеваний, как кожная меланома, саркома мягких тканей, рак кишечника, 

рак почки 

Проект «Аутологичная дендритно-клеточная вакцина на основе раково-тестикулярных антигенов 

для лечения сарком мягких тканей (CaTeVac)» - победитель конкурса «ОнкоБиоМед-2016», 

организованного фондом «Сколково» и РАН 

Аутологичный продукт 

В ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» разработано более 10 

противоопухолевых вакцин, в клиническую практику внедрено только две 

Инновационная технология применяется более 15 лет,  

с 2010 г. проведено более 1580-и лечебных циклов для 203-х больных 



Аутологичные фибробласты 

ОАО Институт Стволовых Клеток Человека 

ФС № 2009/398 

Забор, транспортировка, выделение, 

культивирование, 

криоконсервирование и хранение 

фибробластов кожи для аутологичной 

и аллогенной трансплантации 

SPRS-терапия для коррекции 

возрастных и структурных изменений 

кожи пациента 

SPRG-терапия для устранения 

дефектов десны 

Технология разрабатывалась в тече-

ние 12 лет с проведением большого 

количества исследований, оформ-

лением патентов, проведением 

доклинических, клинических и 

постмаркетинговых исследований 

Проведенные на базе ФГУ ЦНИИС и 

ЧЛХ клинические исследования про-

демонстрировали безопасность и клини-

ческую эффективность применения 

технологии для увеличения толщины 

десны и устранения ее дефицита 

ФС № 2010/419 (ФГУ ЦНИИС и ЧЛХ) 

Забор, транспортировка, выделение, 

культивирование, криоконсервация, хранение и 

клиническое применение фибробластов слизистой 

оболочки полости рта человека для лечения 

пациентов с рецессиями и дефицитом слизистой 

оболочки в области зубов и зубных имплантатов 



2006-2009 гг.  

сообщения о разработке, доклинических и 

клинических исследованиях клеточных препаратов  

ЗАО Реабилитационные медицинские технологии 

Тканеинженерная конструкция RMosteo-

AT на основе аутологичных МСК ЖТ, 

преддифференцированных в остеогенном 

направлении 

Для восполнения костных дефектов верхней и нижней челюсти в 

качестве подготовки к внутрикостной имплантации; 

ДКИ: проводились; КИ, фазы: 2006-2009 гг. I/II фазы; количество 

пациентов - 8 человек; Базы проведения КИ: ФГУ «ЦНИИС и ЧЛХ» 

Росмедтехнологий, ЗАО "РеМеТэкс» 

Тканеинженерная конструкция 

RMchondro-D создана для регенерации 

хрящевой ткани  

Аутологичные  хондробласты, иммобилизованные на 3D носителе из 

желатина.  

ДКИ: проводились; КИ: н.д. 

Тканеинженерная конструкция RMstro-

AT на основе стромальной фракции 

жировой ткани для лечения стрессового 

недержания мочи 

ДКИ: проводились 

КИ: I/II фазы; количество пациентов - 30 человек. Базы проведения 

КИ: ФГУ «НЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. ак. В.И. 

Кулакова Федерального агентства по высокотехнологичной 

медицинской помощи", ЗАО "РеМеТэкс" 

Клеточные трансплантаты RMstro-BM и 

RMmn-BM (МСК КМ) для лечения 

хронической ишемии нижних 

конечностей 

ДКИ: проводились 

КИ: 2007-2008 гг.; количество пациентов - 30 человек. 

Базы проведения исследования: ГУ «РНЦХ им. академика Б.В. 

Петровского РАМН», ЗАО «РеMеTэкс» 

Иньекционная форма трансплантата 

Rmfibrocell для локального 

формирования рыхлой волокнистой 

соединительной ткани 

 

Н.д. 



Кардиомиобласты и МСК 

Медицинский радиологический НЦ им. А.Ф. Цыба - филиал 

ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России (г. Обнинск) 

ФС  № 2010/255 - Использование системной трансплантации адгезивных 

кардиомиобластов (КМ), полученных из МСК аутологичного костного мозга, 

при комплексной терапии пациентов с заболеваниями, вызванными 

поражениями сердечной мышцы различного генеза 

Совместно с ЦНИИ туберкулеза (Москва) была показана эффективность 

дополнения специфической противотуберкулезной терапии системными 

трансплантациями МСК у больных с резистентными к химиотерапии формами 

туберкулеза 

РЦ совместно с ЦНИИ гастроэнтерологии (Москва) проводили ДКИ и  

ограниченные КИ новой медицинской технологии при лечении больных с 

язвенным колитом и болезнью Крона при использовании МСК  

К 2012  г. в Медицинском радиологическом НЦ им. А.Ф. Цыба  были 

проведены трансплантации МСК или КМ более чем 200 больным с 

различными заболеваниями  



«Пласт кератиноцитов многослойный, ПКМ», 

«Эквивалент дермальный, ЭД» 

Институт цитологии РАН (г. Санкт-Петербург) 

сроки действия разрешений на применение клеточных технологий и регистра-

ционные удостоверения на изделия медицинского назначения ИСТЕКЛИ 

Первые изделия медицинского назначения,  

в которых использовались клетки кожи человека 

Были пройдены  технические испытания продукта , а также токсикологические 

(в московском Институте трансплантологии и искусственных органов МЗ РФ) 

Предназначены для лечения термических поражений, трофических язв  

и ран другой этиологии 

В процессе применения в клинической практике к 2012 г. было вылечено 450 

пациентов с разнообразными повреждениями кожного покрова и другими 

ранами 

КИ «Эквивалента дермального» успешно прошли в Военно-Медицинской 

Академии, госпитале им. Бурденко, НИИ скорой помощи им. Джанелидзе  



Применение препаратов на основе клеток человека 
в клинической практике на территории РФ 

На сегодняшний день отсутствуют разъяснения 

Министерства здравоохранения по механизму 

применения клеточных технологий, имеющих 

действующие бессрочно разрешения и лицензии 

на их использование, которые с 1 января 2017 г. 

должны регулироваться ФЗ-180  

«О биомедицинских клеточных продуктах» и 

нормативно-правовыми актами (НПА), 

обеспечивающими его действие 



Этапы экспертизы при 
государственной регистрации БМКП 

Биомедицинская экспертиза, I этап 

П.3 статьи 8 ФЗ 180 «О биомедицинских клеточных продуктах» 

Государственная регистрация  
(не более 150 р.д. со дня принятия заявления о государственной регистрации ) 

Экспертиза эффективности и экспертиза польза-риск по результатам клинических 
исследований (не более 25 р.д. со дня получения задания экспертным 

учреждением) 

Клинические исследования биомедицинского клеточного продукта 

Этическая экспертиза 

возможности проведения КИ 

БМКП 
Экспертиза качества и экспертиза документов 
для получения разрешения на проведение КИ 
(не более 100 р.д. со дня получения задания 

экспертным учреждением) 

Биомедицинская экспертиза, II этап 
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Министерство здравоохранения РФ 

ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России 

п. 1-11,13, ч.2, ст.9 ФЗ 180 

Задание на проведение экспертизы качества и экспертизы 

документов для получения разрешения на проведение клинических 

исследований 

Приказ Министерства здравоохранения РФ  

от 31 января 2017 г. N 32н 

"Об утверждении Порядка представления документов, из 

которых формируется регистрационное досье на 

биомедицинский клеточный продукт, и формы заявления о 

государственной регистрации биомедицинского клеточного 

продукта" 

Подача документов на государственную 
регистрацию БМКП 



Перечень документов для подачи на 
государственную регистрацию БМКП 

1) ЗАЯВЛЕНИЕ о государственной регистрации биомедицинского клеточного продукта (приказ  

МЗ № 32н от 31 января 2017 г.); 

2) копия ДОВЕРЕННОСТИ заявителя на подачу заявления о государственной регистрации 

биомедицинского клеточного продукта; 

3) СПЕЦИФИКАЦИЯ на биомедицинский клеточный продукт; 

4) проект НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ на биомедицинский клеточный продукт; 

5) проекты МАКЕТОВ первичной упаковки и вторичной упаковки биомедицинского клеточного 

продукта; 

6) ОТЧЕТ о проведенном доклиническом исследовании биомедицинского клеточного продукта; 

7) проект ПРОТОКОЛА клинического исследования биомедицинского клеточного продукта; 

8) проект РЕГЛАМЕНТА производства биомедицинского клеточного продукта; 

9) копия ЛИЦЕНЗИИ на осуществление деятельности по производству биомедицинского 

клеточного продукта; 

10) информационный ЛИСТОК пациента; 

11) ИНФОРМАЦИЯ о страховых выплатах пациентам, привлеченным к проведению 

клинического исследования биомедицинского клеточного продукта; 

13) проект ИНСТРУКЦИИ по применению биомедицинского клеточного продукта  



Производство БМКП –  
лицензируемый вид деятельности 

Лицензия на производство (предоставляется при подаче 

заявления о государственной регистрации,  

в соответствии с п. 9 ч.2, ст.9 ФЗ 180) 

Лекарственные средства 

ФЗ 61 «Об обращении 
лекарственных средств» 

ФЗ 180 «О биомедицинских клеточных 
продуктах» 

Правила надлежащей 

производственной практики для 

биомедицинских клеточных продуктов 

(проект) 

Федеральная служба по надзору в 
сфере здравоохранения 

Биомедицинские клеточные продукты 

Министерство промышленности и 
торговли 

Правила организации производства 

и контроля качества лекарственных 

средств, утвержденные приказом 

Минпромторга  

№ 916 от 14 июня 2013 г. 



Доклинические исследования БМКП 

 

Правила надлежащей практики по работе с 

биомедицинскими клеточными продуктами  

(ч.2. Правила проведения доклинических 

исследований БМКП) 
 

Проект 
приказа 

Минздрава 
РФ 

 

Руководство по доклиническим 

исследованиям ЛС 
  

ГОСТ 33044-2014  «Принципы надлежащей 

лабораторной практики» 
  

Консультирование с экспертным 

учреждением в соответствии со ст. 11 ФЗ "О 

биомедицинских клеточных продуктах" 
 

Проект 
приказа 

Минздрава РФ 
(в разработке) 



 

 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

за качество и достоверность результатов 

доклинических исследований  

 

 Организация, обладающая правами на результаты 

доклинических исследований БМКП, клинических 

исследований БМКП и (или) на технологию 

производства биомедицинского клеточного продукта 

Уполномоченное юридическое лицо, 

представляющее в уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти заявление о 

государственной регистрации БМКП (заявитель). 



Структура  
проекта Правил проведения  

доклинических исследований БМКП 

 

Базовая схема ДКИ БМКП (общие требования к ДКИ БМКП) 

 (для исследования аутологичных БМКП, состоящих из  клеточной 

линии и вспомогательных веществ, без генетических 

модификаций, лекарственных средств и медицинских изделий) 
 
 

Токсикологические исследования аллогенных и 

комбинированных БМКП 

  
ДКИ БМКП, содержащих генетические модификации 

  

ДКИ БМКП, содержащих лекарственные средства 

  
Токсикологические исследования БМКП, 

содержащих медицинские изделия в своем 

составе или в качестве систем применения 

 



Спецификация готового БМКП 
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Приказ Министерства здравоохранения РФ  

от 19 января 2017 г. N 14н 

"Об утверждении формы спецификации на биомедицинский 

клеточный продукт" 

Составляется разработчиком или производителем на 

каждый разработанный биомедицинский клеточный 

продукт, прошедший ДОКЛИНИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

- наименование 

- назначение 

- тип 

- показания к применению 

- способ и кратность 

применения 

- биологические характеристики 

- вид донорства 

- сведения о производителе 

- качественный и 

количественный состав 

- стерильность 

- наличие инфекционных 

агентов 

- содержание эндотоксинов 

- сведения о доклинических 

исследованиях 

- срок годности 

- требования к 

упаковке 

- условия транс-

портирования и 

хранения 

- особые указания и 

меры 

предосторожности 
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Экспертиза качества БМКП  

При ПРОВЕДЕНИИ  
государственной регистрации БМКП 

При ПОДТВЕРЖДЕНИИ государственной регистрации БМКП, в случае 
внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном 
досье на зарегистрированный БМКП, в отношении: 
1) Некоторых сведений, указанных в инструкции по применению БМКП, 
касающиеся пп. "е" - "п" п. 13 ч. 2 ст. 9 ФЗ; 
2) места производства биомедицинского клеточного продукта; 
3) показателей качества и (или) методов контроля качества 
биомедицинского клеточного продукта, содержащихся в нормативной 
документации на биомедицинский клеточный продукт; 
4) срока годности биомедицинского клеточного продукта. 

Срок действия 

РУ –  

5 лет 
Статья 15 ФЗ 180 

Статья 22 ФЗ 180 



Экспертиза качества БМКП 

Статья 15 ФЗ 180 

Приказ МЗ РФ «Об утверждении порядка предоставления образцов биомедицинского 

клеточного продукта, клеточной линии (клеточных линий), медицинских изделий, лекарст-

венных препаратов, веществ, входящих в состав биомедицинского клеточного продукта, 

применяемых при проведении экспертизы качества биомедицинского клеточного продукта 

для проведения экспертизы качества биомедицинского клеточного продукта» (проект) 

 В течение 60 рабочих дней со дня получения заявителем от экспертного учреждения 
уведомления о получении задания на проведение биомедицинской экспертизы, 
заявитель представляет в экспертное учреждение для проведения экспертизы качества 
БМКП в количестве, необходимом для воспроизведения методов контроля качества 
БМКП образцы: 

Клеточной(ых) линии(й) Биомедицинских клеточных продуктов 

Медицинских изделий, входящих  в состав 
БМКП 

Лекарственных препаратов, входящих в 
состав БМКП 

Веществ, применяемых при проведении экспертизы качества БМКП путем 
сравнения с ними исследуемого БМКП 

consultantplus://offline/ref=F0664F069B8F4F0261CFF33840BD8A1B8DD14FC33E18AB3FC24656C824F67785971E0D50617B8E02ICJ0M


 
Экспертиза качества БМКП 

Приказ МЗ РФ «Об утверждении правил проведения 
биомедицинской экспертизы биомедицинских клеточных 

продуктов и форм заключений комиссии экспертов экспертного 
учреждения» (проект) 

Проведение экспертизы качества в месте производства БМКП с 

использованием оборудования производителя  

(для БМКП со сроком хранения/применения менее 15 суток, п.4 

ст.15 ФЗ 180) 

Приказ МЗ РФ «Об утверждении порядка проведения 

экспертизы качества биомедицинского клеточного продукта 

в месте производства биомедицинского клеточного продукта 

с использованием оборудования производителя» (проект) 



Разрешение на проведение  
клинического исследования БМКП 

(ч.1 ст.17 ФЗ-180, пр. МЗ № 32н от 31.01.2017) 

- заключения комиссии экспертов экспертного учреждения о 

подтверждении качества БМКП и возможности проведения его 

клинического исследования;  

- заключение совета по этике о возможности проведения 

клинического исследования БМКП; 
Заявитель 

1) ЗАЯВЛЕНИЕ о выдаче разрешения на проведение КИ БМКП; 

2) БРОШЮРА ИССЛЕДОВАТЕЛЯ (сводное изложение результатов ДКИ и КИ 

БМКП); 

3) СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЫТЕ работы исследователей; 

4) КОПИЮ ДОГОВОРА обязательного страхования жизни, здоровья пациента, 

участвующего в КИ БМКП; 

5) СВЕДЕНИЯ О МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, в которых предполагается 

проведение КИ БМКП; 

6) СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ СРОКАХ проведения КИ БМКП; 

7) РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА об уплате госпошлины за выдачу разрешения на 

проведение КИ БМКП. 

Министерство здравоохранения 



Экспертиза эффективности  
и экспертиза польза-риск 

(ч.2 ст.18 ФЗ-180, пр. МЗ № 32н от 31.01.2017) 

1) ЗАЯВЛЕНИЕ о возобновлении государственной регистрации 

биомедицинского клеточного продукта; 

2) ПРОЕКТЫ МАКЕТОВ первичной упаковки и вторичной 

упаковки биомедицинского клеточного продукта, при 

необходимости доработанные по результатам проведенного 

клинического исследования биомедицинского клеточного 

продукта; 

3) ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННОМ КЛИНИЧЕСКОМ 

ИССЛЕДОВАНИИ биомедицинского клеточного продукта; 

4) ПРОЕКТ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

биомедицинского клеточного продукта, при необходимости 

доработанный по результатам проведенного клинического 

исследования биомедицинского клеточного продукта. 



Подтверждение государственной 
регистрации БМКП  

(ст.22 ФЗ-180, пр. МЗ № 32н от 31.01.2017) 

Не более 90 р.д. со дня подачи заявления о подтверждении 

государственной регистрации  

- заявление о подтверждении государственной регистрации 

БМКП 

- документ, содержащий результаты мониторинга 

безопасности БМКП, осуществляемого владельцем 

регистрационного удостоверения БМКП;  

- копия лицензии на осуществление деятельности по 

производству БМКП. 

Если вносятся изменения дополнительно прилагаются: 

- нормативная документация на БМКП; 

- проект инструкции по применению БМКП; 

- проекты макетов первичной упаковки и вторичной упаковки. 



Спасибо за внимание! 


