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Актуальные исследования и разработки в области БМКП
Эндотелиальные
клетки
Лечение заболеваний
периферических сосудов

Лечение инфаркта миокарда
Дилатационной кардиомиопатии

Гепатоцитоподобные
клетки

Лечение печеночной недостаточности

Мышечные
клетки

Лечение ожогов,
Повреждений и заболеваний
кожных покровов и ран

Инсулинпродуцирующие
клетки

Эпителиальные
клетки

Лечение инсулин-зависимого диабета

Нейральные
клетки

Гемато
поэтические
клетки

Костные
и хрящевые
клетки

Лечение нейроденеративных
заболеваний, последствий ОНМК,
травм ЦНС

Иммуно
компетентные
клетки

Лечение злокачественных заболеваний,
заболеваний крови, аутоиммунных
заболеваний
Трансфузиология, лечение
заболеваний крови

Восстановление функции суставов,
костной ткани

Биомедицинские клеточные продукты – «гибридное» лекарство
Клеточные линии + ВВ+ API + МЕДИЗДЕЛИЕ

Клеточные линии +вспомогательные вещества (ВВ)
Клеточные линии + ВВ+API

Клеточные линии + ВВ+ МЕДИЗДЕЛИЕ
Биомедицинские
клеточные продукты
Biomedical cell
products

Клеткиот разработки и производства БМКП:
Причины появления идеи и ожидания
человека

излечение ранее неизлечимых заболеваний
бОльшая эффективность чем существующих средств
лучшее соотношение риск/польза
надежда на прорыв в медицине
больший экономический эффект
Терапевтические
надежда на прибыль на сильно конкурентном
средства рынке ТС

Выбор продуктов для производства
Можно производить то, что разработали, но зачем?

Главные вопросы:
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?

Производить не то, что можно сделать, а то, что нужно медицине и рынку

Клинические исследования БМКП в мире

(на конец 2017 г.):

пока лидируют терапевтические онковакцины
Категория клеточных
продуктов

Все

Завершенные

Отмененные и
прекращенные

Стволовые клетки в
целом и связанные с
ними вопросы+

4543 (45*)(544**)

1747 (12*)(130**)

468 (2*)(14**)

Вакцины на основе
дендритных клеток

234 (3*)(7**)

110 (0*)(1**)

35

Исследование побочных
эффектов трансплантации

65 (0*)(3**)

23

0

Трансплантация стволовых
клеток
(гематопоэтических)

2952 (26*)(284**)

1168 (6*)(59**)

341 (1*)(9**)

Всего клинических
исследований в базе

256544
(4518*)(26626**)

135030
(2717*)(11800**)

20109
(340*)(924**)

+ - актуальных исследований клеточных продуктов,
соответствующих БМКП, около 1100

*- Россия и бывшие республики СССР
** - Китай

Рост числа клинических исследований в области «клеточных продуктов» составляет около 30% в год
Доля России в клинических исследованиях БМКП, несмотря на отсутствие нормативной регуляции и
лицензированных производств, составляет около 1,5% от мировых,
доля Китая, при отсутствии регулирования – в 10 раз больше
Источник: U.S. National Lib. of Med.

Привлекательность БМКП для рынка медицинских услуг

Назначение БМКП

Ранг по критерию
«Ожидаемая
Доля от клинических
эффективность/
Готовность к
Предполагаемое внедрение в
исследований в мире
безальтернативность
коммерциализации
практику
(%, 2017 г.)
»

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

2027 г.

Коррекция заболеваний сердечнососудистой системы

С

11

D

2024 г.

Восстановление кожных покровов

D

5

A

2021 г.

Восстановление костно-мышечной системы

D

6

B

2022 г.

Коррекция критических состояний (шок,
полиорганная недостаточность различной
этиологии, воспаление, инфекции, радиация и
т.п.)

D

9

B

2021 г.

Восстановление состоятельности стромы

E

1

B

2021 г.

Офтальмология

E

3

C

2024 г.

Респираторная система

E

1

D

2024 г.

Урология и гинекология

E

1

C

2023 г.
По: U.S. National Lib. of Med.

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ
ФазыБИОМЕДИЦИНСКОГО
жизненного цикла БМКП в РФ

Биомедицинская экспертиза

НИР
Создание GTP
GTP--like
производства

Доклинические
исследования

Разработка

Консервативная Регистрационная процедура в РФ требует лицензирования
производства для несуществующего (и, возможно, не способного быть
зарегистрированным, продукта
продукта))

Коммерциализация

Клинические
исследования 1-2 фазы

Клинические
исследования 3 фазы

Государственная
регистрация

НИОКР

Экспертиза
Риск/Польза

РУ
Вывод на рынок

Экономи
ческая
эффектив
ность*

Медицинское
применение

Мониторинг безопасности

Хранение

Логистика

Подтверждение
государственной
регистрации

* Ожидаемо, многие
разрабатываемые
БМКП на пройдут
фильтр
госэкспертизы и
совсем немногие
будут коммерчески
успешны

Ограничения новой индустрии БМКП
Ограничения готового продукта

•
•
•
•

Жизненно необходимы новые материалы,
обеспечивающие возможность
криохранения готовых БМКП

Сверхкороткий срок годности
Не экспортный товар
Трудности логистики
Особенности применения

Ограничения в производстве • Особенности получения «субстанции»
(донорского биоматериала)
• Особые требования к безопасности
Необходимо
• Особенности аутологичных продуктов
совершенствование
• Особенности проектирования
нормативное базы,
снижающее риски
• Особенности лицензирования
для индустрии
• Требование регистрации спец. носителя как
медизделия при «высокорисковости» НИОКР
• Особенности КК
Особенности разработки и регистрации • Не все возможные «живые» продукты
«разрешены» ФЗ 180
Необходимо
совершенствование
• Нестандартные ДКИ
нормативное базы,
расширяющее
• Наличие спец. производства до КИ при
возможности и
«высокорисковости» НИОКР
снижающее риски
для индустрии

Принципы организации производства БМКП
GTP – гибрид GMP и Правил проведения доклинических исследований

Продукта может и не будет,
а производство с лицензией заявитель иметь обязан
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

Если для предприятия
массового производства
фармацевтических
генериков это не
критично,
то по отношению к БМКП
такое требование
выглядит как
«запретительное»

Материалы в составе БМКП: еще один рубеж
Из GTP:
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.

Отсутствие специализированных, зарегистрированных как
медизделия биоматериалов для БМКП – проблема для индустрии

Особенности организации производства БМКП
Помещение
• Встраиваемое в то здание, которое есть
• Создаваемое в новом здании
• Гибридная площадка

Площадь и условия
• Меньше, чем фармпроизводства
Оборудование
• Чистые помещения или изоляторные
технологии – необходимый выбор
• Обеспечивающее сквозную асептику
• Дорогое
• Почти универсальное
• Компактное
• Экономичное в эксплуатации

Изоляторные технологии – возможно,
единственное разумное решение в
производстве БМКП

Сделать все правильно с самого начала
Комплексный проект, реализуемый в рамках Программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технического комплекса России на 2014-2020 годы» проект

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА, ХРАНЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ БИОМЕДИЦИНСКИХ
КЛЕТОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАН
Целью работы является разработка технологии производства, обеспечения качества, хранения и применения биомедицинских клеточных продуктов на
основе культивируемых клеток человека для последующего внедрения в клиническую практику с целью лечения ран, в том числе ожогов, язв и
других дефектов кожи и соединительной ткани.
Исполнитель проекта: Институт биологии развития им. Н.К.Кольцова РАН.
Участники проекта: ЗАО «Акрус», Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр Минздрава РФ и Московский
государственный университет им. М.В.Ломоносова

В ходе выполнения работы (до 2020 г.):
проведены доклинические исследования 2-х продуктов,
создано индустриальным партнером промышленное производство,
разработаны регламенты производства и произведены опытно-промышленные партии
эквивалентов кожи для клинических исследований,
проведены клинические исследования 1 и 2 фаз

Биологический эквивалент кожи (БЭК).
Назначение: лечение ожоговых ран.
Кератиноциты кожи
Мезенхимальный стволовые клетки жировой ткани
Гиалуроново-коллагеновый носитель

ФЦП «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014-2020
годы»
«Разработка технологии производства, хранения
и применения биомедицинских клеточных
продуктов для лечения ран»
СОГЛАШЕНИЕ № 14.610.21.0012
Этап 2

УИР RFMEFI61017X0012

Дермальный эквивалент кожи (ДЭК).
Назначение: лечение длительно незаживающих
ран.
Мезенхимальный стволовые клетки жировой ткани
Гиалуроново-коллагеновый носитель

Организация опытно-производственного комплекса «АКРУСБИОМЕД»в ОЭЗ «Москва»
Зона предпроцессинга
и первичных культур (C)

Производственная зона (D)

В рамках ФЦП «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014-2020
годы» по теме
«Разработка технологии производства, хранения
и применения биомедицинских клеточных
продуктов для лечения ран»
СОГЛАШЕНИЕ № 14.610.21.0012
Этап 2

УИР RFMEFI61017X0012

Санпропускник
2

Техническая зона (К)

Склады

Лаборатории

Криобанк

Санпропускник 1

Особенности организации производства БМКП
Практические вопросы
•

V

Можно ли производить разные БМКП
в одном помещении?

Использование одного помещения для производства нескольких различных
БМКП может быть разрешено, если для производства используется факторы и
мероприятия (соответственно рассматриваемым БМКП), направленные на
предотвращение перекрестной контаминации. Допускается производство
различных БМКП в одном помещении при использовании изоляторной
технологии с непрерывно асептическим циклом («закрытые системы»).

V

Можно ли производить разные БМКП •
в одном помещении одновременно?

Допускается одновременное или последовательное проведение операций с
различными БМКП в одном и том же помещении, если предприняты меры для
исключения риска перепутывания или перекрестной контаминации.

•

Если для работы в стерильных условиях используются рабочие зоны с
пониженным давлением или безопасные изолирующие боксы, их следует
окружать зонами соответствующего класса чистоты воздуха не ниже
класса чистоты D (ИСО 8 в оснащенном состоянии) с избыточным давлением.

•

Критическое оборудование, способное повлиять на качество БМКП, а также
привести к ложным и неточным результатам анализа продуктов производства
БМКП и их компонентов должно подвергаться квалификации и
верификации.

•

Допускается контрактное производство материалов, производимых по
специальному заказу, отдельных компонентов БМКП – клеточных линий,
лекарственных препаратов и медицинских изделий, а также контрактное
производство БМКП, если владелец регистрационного удостоверения на
БМКП не является производителем БМКП.

V

Обязательно ли нужен ли класс С
в производственном
помещении?

V

Нужно ли регистрировать
производственное оборудование?

V
V

Нужно ли иметь весь цикл
производства в одном месте?
Должен ли владелец РУ быть
Производителем?

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
Продукт
имеет
уникальные
преимущества

Баланс
риск-польза
приемлем

Досье приемлемо
Промышленный
регламент
выполняется

Инвестор строит,
оборудует и
лицензирует
площадку

Передача
Результат
РИД
доклинических
исследований
положителен
Базируется на
потребностях
медицины, а не
только на опыте
ученого

Есть поддержка
от госпрограмм

Задачи: грамотно
исследовать рынок и
выявить перспективы
продукта, обеспечить защиту ИС

Задачи: убедить инвестора,
разработать бизнес-план,
грамотно спроектировать
производство,
привлечь
квалифицированный персонал

Задачи: правильно выбрать
нишу, ценовую политику,
выявить уникальные
преимущества
продукта

Стоимость продвижения по этапам жизненного цикла БМКП в России
Идея продукта

Разработка
прототипа

Доклинические
исследования

Создание
производства

Валидация

Гос.
экспертиза

Клинические
исследования

Маркетинг и
GR
Продукт
имеет
уникальные
преимущества

 Необходимое
финансирование
 Сроки этапа

 ~15 млн.
руб
 ~1,5 года

 ~40 млн.
руб.
 ~3 года

 ~150 млн.
руб
 ~1,5 года

 ~20 млн.
руб
 ~1 год

 ~1
млн.
руб
 ~0,5 года

Промышленный
регламент
выполняется

Инвестор строит,
оборудует и
лицензирует
площадку
Результат
доклинических
исследований
положителен
Базируется на
потребностях
медицины, а не
только на опыте
ученого

Есть поддержка
от госпрограмм

Задачи: грамотно
исследовать рынок и
выявить перспективы
продукта, обеспечить защиту ИС

Задачи: убедить инвестора,
разработать бизнес-план,
грамотно спроектировать
производство,
привлечь
квалифицированный персонал

Досье приемлемо

 ~60 млн.
руб
 ~1,5 года

 ~60 млн.
руб
 ~2 года

Баланс
риск-польза
приемлем

Задачи: правильно выбрать
нишу, ценовую политику,
выявить уникальные
преимущества продукта

 Необходимое
финансирование в
среднем (без создания
производства)
 Сроки вывода продукта
на рынок

 ~200 млн. руб
 ~11 лет

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ

Вопросы ресурсного обеспечения создания
НИОКР
БИОМЕДИЦИНСКОГО
КЛЕТОЧНОГО
ПРОДУКТА
инновационных биомедицинских продуктов в РФ
Создание реально
работающего GTP-like

НИР
Разработка

Доклинические исследования

Источники финансирования:
•Госпрограммы,
•Госзадания ведомств,
•Гранты РФФИ,
•Гранты президиума РАН,
•Фонды гос. поддержки,
•Фонды с госучастием,
•Частные фонды,
•Госкомпании,
•Компании с гос. участием,
•Частные компании

производства

*

Отсутствие лицензированного
производства делает
невозможным проведение КИ
любого БМКП

Клинические
исследования 1-2 фазы

Источники финансирования:
Госпрограммы,
Фонды гос. поддержки,
Частные фонды,

*Частные компании
Происходит резкое уменьшение числа реальных
источников финансирования от НИР к НИОКР

Вплоть до настоящего времени существует трудно преодолимый (для новых биомедицинских
разработок) разрыв в возможностях финансирования от стадии НИР к стадии НИОКР

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ

Вопросы ресурсного обеспечения создания
БИОМЕДИЦИНСКОГО
КЛЕТОЧНОГО
ПРОДУКТА
инновационных
биомедицинских продуктов
в РФ
Клинические
исследования 3 фазы

НИОКР
Создание GTP-like производства

Клинические исследования 1-2 фазы

Источники финансирования:
Частные компании

Еще более резкое
уменьшение числа
реальных источников
финансирования: КИ 3
фазы не рассматриваются
как НИОКР

Источники финансирования:
Частные фонды,
Частные компании
Ведомства

Сужение числа реальных
источников
финансирования до
исключительно частных

Коммерциализация

Медицинское применение

Вывод на рынок,
Логистика и маркетинг,
Обучение

Отсутствие
сквозной
поддержки государства
нового
сектора
индустрии
на
всех
стадиях
жизненного
цикла продукта делает
его крайне рыночно
уязвимым

Факторы успеха для развития индустрии БМКП
 Создание благоприятных условий для инвестирования в клинические исследования и производство БМКП
 Предотвращение избыточного регулирования в процессе регистрации БМКП, лицензирования производств

 Включение БМКП (показавших преимущества) в порядки оказания медицинской помощи
 Предотвращение необоснованного дублирования БМКП
 Создание благоприятных условий для медицинского туризма -«импорта пациентов» в Россию
 Создание благоприятных условий для развития инфраструктуры разработки БМКП –
специализированных сред и их компонентов для культивирования клеток, носителей и т.п.
 Приоритетное финансирование НИР и НИОКР в области разработки БМКП

«Будущее уже наступило.
Просто оно пока еще неравномерно распределено»
Уильям Гибсон

