Паспорт клеточного материала (Название клеточной линии или гибридомы) передаваемого на депонирование в связи с процедурой патентования
	Наименование организации, где был получен клеточный материал

Автор или авторский коллектив, дата получения клеточной культуры
Почтовый адрес заявителя
Регистрационный номер РККК(П)_______ 
авторское наименование клеточной линии или гибридомы __________.
	Причины депонирования (продуцент, перспективность для биотехнологии, тест-культура, модель для лабораторных исследований).
	Родословная полученной клеточной культуры (вид донора и тканевая принадлежность фрагмента из которого выделены клетки, способ выделения, родительские клетки или антиген, сливающий агент, система селекции гибридных клеток, кратность клонирования, процент позитивных клонов).

!!! При получении новой клеточной линии путем трансфекции с помощью целого вируса, от депозитора требуется расширенная информация, представляемая в 6 пункте паспорта: 1. производит ли новая клеточная линия вирусные частицы; 2. указать группу, к которой относится вирус, на основе которого сконструирован вектор; 3. указать по какому классу биобезопасности проводится работа. В случае репликации в клеточной культуре вирусных частиц, использованию вирусов 1 или 2 группы (согласно перечню, представленному в постановлении от 28 января 2008 г. об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08), а также работы с уровнем биобезопасности 3 и выше, Коллекция не принимает клеточный материал на депонирование.
Число пассажей к моменту паспортизации и депонирования.
Стандартные условия культивирования (состав питательной среды, температура, и др.)
Культуральные свойства (способ культивирования, посевная доза, кратность рассева, время субкультивирования, другие ростовые характеристики и особенности).
Характеристика культивирования гибридомы в организме животного (вид животного, доза клеток при прививке, метод сенсибилизации животного, время образования асцита или отбора сыворотки, перевиваемость).
Данные видовой принадлежности (указать метод видовой идентификации).
Маркерные признаки и методы их оценки: иммунологические, цитогенетические, биохимические, физиологические.
Контроль контаминации бактериями, грибами, микоплазмами, вирусами (да, нет).
Характеристика полезного вещества, продуцируемого клетками (для иммуноглобулинов указание класса, специфичности и методов ее оценки).
Характеристика биосинтеза полезных продуктов, выход продукта в среду, уровень активности (например, для иммуноглобулинов титр в культуральной жидкости, в асцитной жидкости или в сыворотке) и метод определения с указанием стабильности сохранения полезного свойства при длительном культивировании (например, стабильность продуцирования антител сохраняется на протяжении 25 пассажей в культуре и 10 пассажей на животных, если гибридома перевивается).
Способ криоконсервации (среда, криопротектор, режим замораживания и декриоконсервации, условия длительного хранения, жизнеспособность клеток после криоконсервации с указанием метода ее оценки).
	Другие особенности штамма (онкогенность, присутствие вирусов и т.д.).
Подпись одного из авторов клеточной линии (гибридомы) заверенная печатью организации в которой получен дкпонируемый материал



Рук. Биоресурсной коллекции 
культур клеток позвоночных
 ИНЦ РАН                                 ________________________          д.б.н. Г.Г. Полянская




При заполнении паспорта просьба не менять местами и не пропускать пункты паспорта, если какая-либо из предложенных характеристик не проводилась, следует оставить соответствующий пункт не заполненным.
До подписания паспорт следует согласовать с Полянской Галиной Георгиевной для чего отправить его на электронный адрес poljansk@incras.ru.

