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• Биомедицинский клеточный продукт (БМКП) – комплекс, состоящий из одной или 
нескольких клеточных линий и вспомогательных веществ, в том числе прошедших 
государственную регистрацию ЛС.  

• Аутологичный БМКП – БМКП, содержащий в своем составе клеточную линию 
(клеточные линии), полученную из биологического материала определенного 
человека, и предназначенный для применения этому же человеку. 

• Аллогенный БМКП – БМКП, содержащий в своем составе клеточную линию 
(клеточные линии), полученную из биологического материала определенного 
человека, и предназначенный для применения другим людям. 

• Комбинированный БМКП – БМКП, содержащий в своем составе клеточные линии, 
полученные из биологического материала нескольких людей, и предназначенный для 
применения одному из них.  

• Клеточная линия - стандартизованная популяция клеток одного типа с 
воспроизводимым клеточным составом, полученная путем изъятия из организма 
человека биологического материала с последующим культивированием клеток вне 
организма. 

 

 Согласно ФЗ № 180 «О 

биомедицинских клеточных 

продуктах: 



46,XX/46,XY 

Злокачественное перерождение клеток 

Внутренние факторы Внешние воздействия 

Апоптоз 
Репарация 

Леталь 

Сниженное 
контактное 

торможение роста 

Нормально 
растущий 
клеточный клон 

Повреждение ДНК 

Мутация 

Отбор 

Рост 

Изменения ДНК, 
хромосом, 

морфологии 
клеток, клеточных 

функций 

Первоначальная 
раковая клетка 
образует клон 

Леталь Прогрессирующий рост 

Опухоль или лейкемия 



Мутации 

Генные 

Миссенс- мутации – 
замена нуклеотида в 

кодирующей части 

гена, приводящая к 

замене 

аминокислоты в 

полипептиде 

Нонсенс-мутации - 
замена нуклеотида в 

кодирующей части 

гена, приводящая  к 

образованию стоп-

кодона и остановке 

транскрипуции 

Фреймшифты – 
делеции, 

амплификации, 

инсерции 

нуклеотидов, 

приводящие к сдвигу 

рамки считывания 

Хромосомные 

Сбалансированные 

транслокации – 
Обоюдный обмен 

участками двух 

хромосом 

Несбалансированные 

транслокации – 

донорно-

акцепторный обмен 

участками двух 

хромосом 

Центрические 

слияния, 
приводящие к 

образованию 

изохромосом 

 

Геномные 

Меж- 
хромосомные 

Внутри- 
хромосомные 

Делеции – утрата 

участка 

хромосомы 

Инверсии – 
изменение 

порядка генов 

участка 

хромосомы на 

обратный 

Дупликации – 
повторение 

участка 

хромосомы 

Инсерции – 
встраивание 

участка 

другой 

хромосомы 

 

Изменение 
числа 
отдельных 
хромосом 

Изменение 
числа геномов 

Нулисомия – 
отсутствие 
хромосомы в 
геноме 

Моносомия – 
наличие лишь 
одного гомолога 
хромосомы в 
геноме 

Трисомия- наличие 
трех гомологов 
хромосомы в 
геноме 

Полисомия – 
наличие 
нескольких 
гомологов 
хромосомы в 
геноме 

 

Триплоидия – 

тройной набор 

хромосом в 

геноме 

Тетраплоидия – 

двукратное 

удвоение 

диплоидного  

набора хромосом 

Другие 

полиплоидии – 

увеличение 

размера генома, 

кратное 

гаплоидному 

набору хромосом 

 



Факторы мутагенеза 

In vivo 

• Физические  

 (ионизирующее излучение, 

тепловое излучение, УФ) 

• Химические  

 (аналоги азотистых оснований, 

альдегиды, нитриты, ионы 

тяжелых металлов и т.д.) 

• Биологические 

 (вирусные инфекции) 

In vitro 

• Нарушение условий культивирования 

• Длительное культивирование 
клеточной линии 

• Наличие клеток с аномалиями в 
исходном биопсийном материале 

• Отдельные операции 
производственного процесса 

Необходимость оценки генетической стабильности клеточного материала 



нормативные документы ЕС и США 

-   Commission Directive 2009/120/EC of 14 September 2009 amending Directive 

2001/83/EC of the European Parliament and of the Council on the Community 

code relating to medicinal products for human use as regards advanced therapy 

medicinal products 

-   EMEA/CHMP Guideline on human cell-based medicinal products 

(CPMP/BWP/410869/2006)] 

-   EMEA/CHMP Note for Guidance on the quality, preclinical and clinical 

aspects of gene transfer medicinal products (CPMP/BWP/3088/99) 

-    ICH. Q5D. Derivation and characterization of cell substrates used for 

production of biotechnological/biological products (CPMP/ICH/294/95) 

-   Guidance for FDA Reviewers and Sponsors. Content and Review of Chemistry, 

Manufacturing, and Control (CMC). Information for Human Somatic Cell 

Therapy Investigational New Drug Applications (INDs), April 2008. 



Оценка генетической стабильности 

клеточного компонента БМКП 

Генотоксикологические методы: 

 

- Метод щелочного гель-электрофореза 
отдельных клеток (метод ДНК-комет) для 
оценки ДНК-повреждений 

- Краткосрочные скрининговые тесты для 
прогноза канцерогенности  на 
бактериальных тест-системах, дрозофилах, 
клетках костного мозга млекопитающих, 
клеточных линиях, мелких лабораторных 
животных 

 (например, микроядерный тест) 

- Исследование канцерогенных  свойств 
лекарственных средств в хронических 
исследованиях на лабораторных животных 
 

 

 

 

 

 

Руководство по проведению доклинических исследований 
лекарственных средств. Часть I. Главы 6, 7. 

Методы испытания клеточных 
культур: 

 

- Метод кариологического анализа 
хромосом 

- Изучение туморогенности в 
системе in vivo на бестимусных мышах 

- Изучение туморогенности в 
системе in vitro методом инвазивности в 
органные культуры 

- Изучение онкогенности in vivo при 
введении экспериментальным животным 
клеточного лизата 
 

 

 

 

 
ОФС.1.7.2.0011.15 Требования к клеточным культурам – 

субстратам производства иммунобиологических 
лекарственных препаратов 



Объекты исследования цитогенетического анализа: 

• Клетки на стадии деления митозом 

• Клетки на стадии деления мейозом 

• Клетки в интерфазе 

Микроскопия, применяемая в цитогенетическом анализе: 

• Световая 

• Люминесцентная 

• Электронная 

• Конфокальная 



В соответствии с действующей 
международной цитогенетической 
номенклатурой  каждый участок 
хромосомы обозначается 
символом, отражающим плечо 
хромосомы (p, q), номер сегмента, 
номер полосы, номер 
субъединицы 

Номенклатура хромосом 
человека 

Набор сегментов по длине 

хромосомы специфичен для каждой 

гомологичной пары хромосом. 

Изменение такого рисунка означает 

наличие какой-либо структурной 

перестройки 



Методика приготовления 
хромосомных препаратов 



Монохромное окрашивание 

Возможен: 

-подсчет хромосом 

-выявление крупных морфологических 

особенностей хромосом 

- выявление крупных структурных аномалий: 

дицентричных, ацентричных и кольцевых 

хромосом 



Дифференциальное окрашивание красителем Гимза 

R-бэндинг G-бэндинг 

C-бэндинг 

Возможен: 

- подсчет хромосом 

- более достоверная идентификация гомологичных 

хромосом и их морфологических особенностей 

- выявление структурных аномалий размером  более 5-

10 Мб: инверсии, дупликации/делеции, 

сбалансированные и несбалансированные 

транслокации, анеуплоидии 



Окрашивание хромосом флуорохромами 

DAPI-
окрашивание 

Q-
окрашивание 

Рисунок окрашивания 
сходен с G-бэндингом, 

но методика 
окрашивания более 

простая 



Флуоресцентная гибридизация in situ 
(Fluorescence in situ hybridization, FISH) 

ДНК зонда 

ДНК исследуемых 

хромосом 

денатурация 
Совместная 

 гибридизация 

Детекция  

сигнала 

        При FISH используют ДНК – зонды (ДНК-

пробы), которые связываются с 

комплементарными мишенями в образце. В 

состав ДНК-зондов входят нуклеозиды, 

меченные флуорофорами (прямое мечение) 

или такими конъюгатами, как биотин или 

дигоксигенин (непрямое мечение). 

        FISH - молекулярно-

цитогенетический метод, 

который применяют для 

детекции и определения 

положения 

специфической 

последовательности ДНК 

на метафазных 

хромосомах или 

интерфазных ядрах. 

 ДНК-зонды разработаны для большого числа 

локусов хромосом человека. При гибридизации их 

на хромосомы можно выявить аномалии по 

наличию лишних или недостающих сигналов, а 

также по изменению их локализации на хромосоме. 



Флуоресцентная гибридизация in situ 
(Fluorescence in situ hybridization, FISH) 

FISH c хромосомспецифичными зондами. 

Хромосома 2 – зеленый сигнал, хромосома 22 – 

красный сигнал 

FISH с центромерной 

последовательностью 

ДНК для выявления 

дицентрических и 

ацентрических хромосом 

Филадельфийская хромосома в 
лимфоцитах пациентов с 

хроническим миелолейкозом. 

Ген ABL1 (участок 9q34) – 
красный сигнал 

Ген ВСR (участок 22q11) – 
зеленый сигнал 



24-х цветная FISH (mFISH) и SKY 

Окраска 22 пар хромосом человека + XY 
разными цветами – результат комбинации 5 

флуорохромов, которыми окрашены 
хромосом-специфичные зонды 

Кариотип 

лимфомной 

клеточной 

линии U-937 

Возможно: 

- точное определение гомологичных хромосом 

-выявление численных и структурных межхромосомных 
перестроек (сбалансированных и несбалансированных 
транслокаций)  

- определение природы маркерных хромосом 



Сравнительная геномная гибридизация 
на чипах (microarray-CGH)  

Возможно: 

- выявление численных и несбалансированных структурных 

хромосомных перестроек размером 1-5 Mb 

 

 

Исследуемая ДНК 

наносится на микрочипы, 

состоящие из ДНК-

мишеней, 

иммобилизованных на 

подложке в виде матрицы 



 Влияние конкретных мутаций на иммортализацию и 
канцерогенность клеток - широко обсуждаемый вопрос с 
большим числом спорных моментов. 

1.  Неклональные аномалии. Обнаружение минимум в 2 клетках, если анеуплоидия с 
приобретением дополнительной хромосомы или структурная перестройка, и в 3 
клетках - если анеуплоидия с уменьшением числа хромосом. 
2.  Наличие тетраплоидных клеток в культуре (в норме у человека может 
присутствовать ~3-5% тетраплоидных клеток). 
3.  Клональная потеря хромосомы Y. 
4.  Морфологический полиморфизм конститутивного гетерохроматина: Yqh, 1qh, 9qh, 
16qh. 
5.  Морфологический полиморфизм коротких плечей акроцентричных хромосом, а 
именно размеров районов р11, р12 и р13. 
6.  Транслокации районов ядрышковых организаторов с акроцентричных хромосом 
на другие с образованием хромосом с интерстициальным сателлитным районом. 
7.  Различия в размерах гетерохроматиновых районов хромосом: 
 - прицентромерные гетерохроматиные районы хромосом X, 6, 9, 11, 14, 16 19 
и 20; 
 -районы 1р12→р11.2; 1q21.1(проксимальный район бэнда); 2q12; 4p13~12; 
5q12(проксимальный район бэнда); 6q11.2; 7p 11.2; 8p11.21(проксимальный район 
бэнда); 15q12(проксимальный район бэнда); 17p11.2(проксимальный район бэнда); 
18p11.21; 21q21.1(проксимальный район бэнда), 22q11.21(проксимальный район 
бэнда). 
8. Морфологический полиморфизм эухроматиновых районов : 8p23.1; 9p12; 9q12; 
15q11.2; 16p11.2 за счет варьирования числа копий псевдогенов, локализованных в 
данных участках хромосом. 
9. Наличие ломких сайтов хромосом, т.е. неокрашенных участков (гепов) или 
разрывов в отдельных хромосомах. Отдельные ломкие сайты выявляются при 
стандартном кариотипировании, например fra(17p12), вариант 17ps и fra(16q22).  
10. Несбалансированные хромосомные перестройки, затрагивающие эухроматиновые 
районы, приведенные в таблице 1. 

 

Делеции Дупликации 

2p12-p12 

2q13-q14.1 

3p25-pter 

5p13.1-p14.2 

5p14-p14 

5p14.1-p14.3 

7p22-pter 

8p23.1/2-pter 

8q24.13-q24.22 

9p21.2-p22.1 

10q11.2-q21.2 

11p12-p12 

11q14.3-q21 

13q21-q21 

16q13-q22 

16q21-q21 

18p11.3-pter 

1p21-p31 

1q11-q22 

1q42.11-q42.12 

3q25-q25 

3q28-q29 

4q31.3-q33 

5q15-q21 

6q24.2-q24.2 

8p22-p22 

8p23.1-p23.3 

8p23.2-p23.2 

9p12-p21.3 

9p11.2-p13.1 

10p13-p14 

14q24.3-q31 

15q11-q13 

16q12.1-q12.1 

18p11.2-pter 

Цитогенетические показатели, при которых доказано отсутствие 
иммортализации клеточной линии: 



1. Совокупность цитогенетических методов обеспечивает надежность 

выявления генетической нестабильности на хромосомном уровне. 

Обязательным методом цитогенетического анализа для выявления 

генетической нестабильности является дифференциальное окрашивание 

высокого разрешения. 

2. При производстве БМКП целесообразным является исключение 

дальнейшего использования клеточных линий с любыми клональными 

приобретенными хромосомными аномалиями. 

3. Необходимо проведение цитогенетического анализа при заборе 

материала у донора клеток, культивировании на ранних пассажах и перед 

введением препарата пациенту. 

4. При использовании линий клеток в регенеративной медицине во 

избежание возникновения генетической нестабильности длительность 

культивирования должна быть сокращена до минимума. 

 

ВЫВОДЫ 



Спасибо за внимание! 


