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КЛЕТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ: 
 ПОТЕНЦИАЛ И ВЫЗОВ 

• В развитых странах биомедицинские клеточные технологии 
являются одним из приоритетных направлений разработок 

• Разработка и производство клеточных продуктов для медицинского 
применения – одна из областей наиболее активного взаимодействия 
науки и бизнеса  

• В Российской Федерации предпосылками для активизации 
разработок в этой области стали: 

• Принятие 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах» (вступает в силу с 1 
января 2017 г.) 

• Реализация ряда успешных научно-исследовательских проектов по созданию 
препаратов для клеточной терапии при поддержке государственных источников 
финансирования 

• Активные разработки и инвестиции со стороны частных компаний 

• При этом в Российской федерации отсутствовали правила проведения 
доклинических исследований эффективности и безопасности продуктов 
такого рода 
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МГУ ООО «Селлтера Фарм» 

Финансирование проекта : 

Субсидия Министерства образования и науки 

Руководство по проведению 
доклинических исследований 

БМКП на территории РФ 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАЗРАБОТЧИКОВ  
С ИНДУСТРИАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ 

1) Консультативная поддержка в ходе выполнения 
проекта с точки зрения бизнеса и индустрии 

2) Представление индустриальному партнеру данных 
о стадиях разработки потенциальных БМКП для 
анализа  

3) Рецензирование индустриальным партнером 
промежуточных результатов работ и при 
подготовке проекта Руководства по 
доклиническим исследованиям БМКП 

4) Организация диалога с экспертными органами 
(НЦЭСМП) по вопросам разработки проекта 
руководства 

5) Индустриальный партнер как и другие компании в 
данной области является прямым потребителем 
разрабатываемого Руководства 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМПАНИИ-
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРТНЕРА 

Селлтера Фарм – инновационный национальный проект, реализуемый 

российской фармацевтической компанией ОАО «Фармстандарт», по созданию 

исследовательского центра и современного производства для разработки и 

производства терапевтических средств нового поколения на основе клеточных 

технологий. 

 Задача: обеспечение системы здравоохранения Российской Федерации 

персонализированными биомедицинскими продуктами, произведенными на 

территории РФ для терапии тяжелых и социально значимых  заболеваний в 

следующих областях: 

Персонализированная иммунотерапия  
онкологических заболеваний 
Эстетическая хирургия/реконструктивная 

хирургия 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМПАНИИ: 
ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

Клеточная биология  

Иммунология 

Клеточные и тканевые технологии 

Молекулярная биология 

Оптимизация существующих технологий 

Доклинические исследования, опыт в разработке моделей на животных 



СТРУКТУРА КОМПАНИИ- ИНДУСТРИАЛЬНОГО 
ПАРТНЕРА 

Штат компании на 3-ий квартал 2016: 80 сотрудников 

Производственные мощности: производство основано на изоляторной технологии  
Для ДК вакцины  примерно 600 пациентов/год 
Для аутологичной трансплантации до 2000 пациентов/год  



РЕЗУЛЬТАТЫ УСПЕШНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
«НАУКА-БИЗНЕС» В ДАННОМ ПРОЕКТЕ 

1) Повышение компетентности разработчиков в области 
доклинических исследований БМКП 

2) Получение индустриальным партнером данных о состоянии 
потенциальных разработок в данной области 

3) Формирование при участии экспертов (прозрачность 
процесса) регламентирующего документа – Руководства по 
доклиническим исследованиям БМКП 

4) Уменьшение рисков для индустрии и формирование 
предпосылок для трансляционных исследований и 
активизация разработок 

5) Увеличение темпов внедрения финансируемых 
государством разработок в биомедицинской области и 
интеграция России среди ведущих государств на данном 
рынке 



МЕСТО РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА  
НА «ЛАНДШАФТЕ» ОТРАСЛИ 

• Описывают общие требования к проведению доклинических исследований БМКП 
• Содержат перечень данных по безопасности и эффективности БМКП, которые должны быть получены для 

государственной регистрации 
• Сопоставимы с текущими руководствами FDA  и EMA (не являясь прямым аналогом) 
• Играют критическую роль в успешном развитии клеточных технологий и востребованы государственными 

структурами и представителями индустрии 
 

 

Жизненный цикл лекарственного препарата 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 

ПНИЭР проведены при финансовой поддержке 
Минобрнауки России в рамках выполнения соглашения о 
предоставлении субсидии №14.610.21.0001 от 03.10.2014   
(уникальный идентификатор ПНИЭР RFMEFI61014X0001) 


