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Одной из важнейшей задач, стоящих перед практической медициной является лечение
больных с орфанными заболеваниями. В Российской Федерации существует государствен-
ная программа по бесплатному обеспечению пациентов с высокозатратными заболевани-
ями [3]. Задачей российской фармацевтической промышленности является создание оте-
чественных лекарственных препаратов для лечения орфанных заболеваний и снижения
себестоимости лекарственных препаратов.

Моноклональное антитело PRK (международное непатентованное название - экули-
зумаб) используется для лечения орфанных заболеваний: пароксизмальная ночная гемо-
глобинурия (ПНГ), атипичный гемолитико-уремический синдром (аГУС), рефрактерная
генерализованная миастения гравис (гМГ) [4].

Целью исследования являлась оптимизация процесса культивирования эукариотиче-
ских клеток- продуцентов линии СНО, производящих моноклональное антитело PRK, с
целью создания в последующем на его основе отечественного лекарственного препарата
экулизумаба [1], [2].

Проведенное исследование позволило подобрать оптимальные условия для роста и про-
дуктивности клеток.
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