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ИСКЧ зарегистрировал препарат Неоваскулген
®
 на Украине 

  
26 февраля 2013 года Министерство Охраны Здоровья Украины выдало ОАО «Институт 

Стволовых Клеток Человека» регистрационное удостоверение (№899/13-00200000) на препарат 

Неоваскулген
®
, предназначенный для лечения ишемии нижних конечностей. Досье на препарат было 

подано в МОЗ Украины 14 марта 2012 года.  

Артур Исаев, генеральный директор ИСКЧ  комментирует: «Украина -  важная часть стратегии 

развития инноваций для Института Стволовых Клеток Человека. Это страна, в которой есть не только 

хороший рыночный, но и большой человеческий и научный потенциал. Уже более 8 лет мы 

развиваем сотрудничество в области регенеративной медицины и разработки инновационных 

продуктов. Мы можем не только говорить "на одном языке", но и имеем хорошие научные контакты 

и совместные проекты с медицинским сообществом Украины. Именно поэтому этот рынок для нас 

приоритетный и важный, так как внедрить инновации можно лишь в партнерстве с 

информированными и образованными специалистами». 
Регистрационное удостоверение на Неоваскулген

®
 в России получено 7 декабря 2011 (№ 

ЛП-000671). Решение о включении препарата в государственный реестр лекарственных средств 

для медицинского применения было принято Министерством здравоохранения РФ на основании 

выводов о его эффективности и безопасности по результатам проведенных доклинических и 

клинических исследований. Продажи препарата на российском рынке начались в конце 2012 

года. 
Неоваскулген

® 
предназначен для лечения пациентов с хронической ишемией нижних 

конечностей (ХИНК). Заболевание обусловлено клиническими проявлениями атеросклеротического 

поражения сосудов ног (сужение просвета сосудов и уменьшение их проходимости).  В тяжелой 

форме - так называемая критическая ишемия нижних конечностей (КИНК) - заболевание грозит 

необходимостью ампутации конечности. 

Неоваскулген
®
 открывает новый подход в лечении ишемии – применение эволюционно 

запрограммированного процесса образования и роста кровеносных сосудов. Данный механизм 

действия называют терапевтическим ангиогенезом. Препарат представляет собой кольцевую ДНК, 

несущую человеческий ген VEGF 165, кодирующий синтез фактора роста эндотелия сосудов (VEGF - 

Vascular Endothelial Growth Factor). Стимулируя образование и рост коллатеральных сосудов, 

Неоваскулген
®
 призван оказать длительный лечебный эффект и улучшить качество жизни пациентов. 

По данным клинических исследований, терапевтический эффект после курса Неоваскулгена
® 

сохраняется до 2 лет. Предполагается, что механизм действия препарата может обеспечить более 

длительный эффект – наблюдения за пациентами будут продолжаться в течение 5 лет. 

 

 

Справочная информация: 

  
Институт Стволовых Клеток Человека (ОАО «ИСКЧ», www.hsci.ru) - российская публичная 

биотехнологическая компания, основанная в 2003 году. Направления деятельности ИСКЧ включают научные 

исследования и разработки, а также коммерциализацию и продвижение на рынке собственных инновационных 

медицинских препаратов и услуг на основе клеточных, генных и постгеномных технологий. 

ИСКЧ принадлежит крупнейший в стране банк персонального хранения стволовых клеток пуповинной крови –

 Гемабанк®. 

C января 2012 года Компания приступила к реализации на российском рынке социально-значимого проекта по 

внедрению медико-генетического консультирования с целью раннего выявления и профилактики 

наследственных заболеваний (1 этап - программа «Гемаскрин»), а с конца сентября 2012 г. начались продажи 

http://www.hsci.ru/
http://hsci.ru/produkty-i-uslugi/gemabank
http://hsci.ru/produkty-i-uslugi/gemaskrin


 

 

зарегистрированного ИСКЧ первого российского геннотерапевтического препарата Неоваскулген
®
 (лечение 

ишемии нижних конечностей атеросклеротического генеза). 

В 2011 году Компания вывела на рынок эстетической медицины услугу SPRS-терапия (на основе разрешенной 

Росздравнадзором РФ инновационной технологии применения дермальных аутофибробластов для коррекции 

возрастных и рубцовых дефектов кожи). 

ИСКЧ – крупнейший частный соинвестор многостороннего проекта «СинБио», целью которого является 

разработка и производство новых уникальных лекарственных препаратов для внедрения на российском и 

мировом рынке. Проект «СинБио» реализуется при участии РОСНАНО и ряда российских и международных 

биофарм-компаний. 

В декабре 2009 года Институт Стволовых Клеток Человека провел первичное публичное размещение акций на 

ФБ ММВБ (тикер: ISKJ) – первое IPO биотехнологической компании в России. Размещение акций ИСКЧ 

открыло торги на новой площадке для инновационных и быстрорастущих компаний – Рынок Инноваций и 

Инвестиций (РИИ) ММВБ. Сегодня ФБ ММВБ входит в организационную структуру ОАО Московская Биржа 

(ОАО «Московская биржа ММВБ-РТС»). 

*** 

 

Некоторые заявления, присутствующие в настоящем пресс-релизе, являются заявлениями, содержащими 

прогноз относительно будущих событий. 

К таким заявлениям, в частности, могут относиться:  

 оценка будущих экономических показателей Компании: доходов, прибыли (убытка), прибыли (убытка) на 

акцию, дивидендов,  инвестиций, структуры капитала, показателей маржинальности, а также иных 

финансовых и операционных показателей и соотношений; 

 прогнозы относительно факторов, влияющих на текущую стоимость будущих денежных потоков; 

 планы, цели или задачи ОАО «ИСКЧ», в том числе относящиеся к продуктам и услугам; 

 планы по совершенствованию корпоративного управления; 

 будущие положение Компании на рынке; 

 ожидаемые отраслевые тенденции; 

 возможные регуляторные изменения и оценка влияния соответствующих нормативных актов на 

деятельность Компании; 

 предпосылки, на которых основываются заявления. 

Указанные заявления подвержены влиянию рисков, фактора неопределенности и иных факторов, в результате 

которых фактические результаты могут существенно отличаться от тех результатов, которые прямо 

указаны в  пресс-релизе. 

Данные риски включают в себя возможность изменения хозяйственных и финансовых условий деятельности 

Компании и перспектив ее развития; возможность изменения политической и экономической ситуации в 

России и в мире; изменение существующего или будущего отраслевого  регулирования; возможность 

изменения российского законодательства; а также воздействие конкуренции и иных факторов.   

Более детальный обзор данных факторов содержится в годовом отчете эмитента, а также иных публично 

раскрываемых документах Компании. 

Большинство из указанных факторов находится вне пределов контроля и возможности прогнозирования со 

стороны Компании. Поэтому, с учетом вышесказанного, Компания не рекомендует необоснованно полагаться 

на какие-либо высказывания относительно будущих событий,  приведенные в настоящем пресс-релизе. 

Компания не принимает на себя обязательств публично пересматривать данные прогнозы – ни с целью 

отразить события или обстоятельства, имевшие место после публикации настоящего пресс-релиза, ни с 

целью указать на непредвиденно возникшие события – за исключением тех случаев, когда это требуется в 

соответствии с применимым законодательством. 
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