
 

 

 
SPRS-терапия – год на рынке 

 Результаты постмаркетинговых исследований 

Москва – 15 февраля 2012 года - ОАО «ИСКЧ» - Институт Стволовых Клеток Человека  

(ММВБ: ISKJ) сообщает о результатах постмаркетинговых исследований применения SPRS-терапии. Основная 

цель данных исследований заключалась в дополнительной оценке безопасности и длительности эффекта 
применения аутологичных дермальных фибробластов для коррекции возрастных и рубцовых изменений кожи.  

Разрешение на применение новой медицинской технологии по использованию аутологичных дермальных 

фибробластов для коррекции возрастных и рубцовых дефектов кожи Росздравнадзор РФ выдал ОАО «ИСКЧ» в 
декабре 2009 г. Получив коммерческое наименование «SPRS-терапия», данная технология была выведена 

Компанией на рынок эстетической медицины в декабре 2010 г. В настоящее время услуга оказывается в ведущих 

московских дерматологических и косметологических клиниках для пациентов, возраст которых составляет от 40 

до 65 лет. 

Проводимые в течение 2010-2011 года постмаркетинговые исследования, а также сбор дополнительных 

сведений о безопасности и эффективности SPRS-терапии, в которых приняли участие в общей сложности более 

100 пациентов, показали следующие результаты: 

 Визуальный анализ, заключающийся в оценке состояния кожи лица пациентом и врачом-

исследователем выявил, что  все пациенты и врачи  удовлетворены клиническим результатом. 

 Инструментальные методы исследования состояния кожи продемонстрировали  прогрессирующее 

улучшение текстуры кожи лица, уменьшение выраженности пигментных пятен,  уменьшение количества и 

глубины морщин. Отмечается также повышение эластичности кожи.  

 Исследование кожи показало: биосинтетическая активность трансплантированных 

аутофибробластов  сохраняется в течение всего срока наблюдений, а толщина кожи через год увеличилась более 

чем на 60%. 

 Не было выявлено осложнений ни местного, ни системного характера, что свидетельствует о 

безопасности применяемой технологии. 

  
Главный врач-исследователь ИСКЧ, к.м.н. А.И.Зорина констатирует: «После трансплантации в кожу 

биосинтетические потенции дермальных аутофибробластов сохраняются в течение длительного времени  - не 

менее года они  активно продуцируют компоненты межклеточного матрикса. В результате наблюдается 
ремоделирование микроструктуры кожи: увеличивается содержание коллагеновых  и эластических волокон, 

гидратация и объем дермы. Визуально данные изменения в микроструктуре дермы проявляются увеличением 

толщины, упругости и эластичности кожи, уменьшением количества и глубины морщин, улучшением цвета и 
контуров лица. Таким образом, применение аутологичных дермальных фибробластов позволяет малоинвазивным 

способом за счет биологических механизмов собственных клеток эффективно корректировать возрастные 

дефекты кожи».    

 Ранее ИСКЧ, по результатам 6-месячных исследований, сообщал о длительности клинического эффекта не 
менее 6 месяцев. Результаты годичных исследований показали, что длительность клинического эффекта – не 

менее года. Следующий этап исследований – 2 года. 

SPRS-терапия – это комплекс персонифицированных лечебно-диагностических процедур, который включает: 

 проведение диагностики кожи пациента; 

 проведение курса терапии с использованием клеточного препарата, содержащего собственные 
фибробласты; 

 долгосрочное хранение культуры фибробластов кожи пациента в криобанке. 

 

 

 



 

 

 

29  февраля 2012 года состоится мероприятие "ИСКЧ: 2 года после IPO. Выполнение инвестиционной 

программы. Стратегия развития Компании на 2012-2016 гг.". Мероприятие пройдет при поддержке РИИ ММВБ-
РТС и состоится  в 14-00 по адресу: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д.13, Конференц-зал ММВБ (3 этаж, 
каб. 0314). 

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться до 18-00 28 февраля 2012 г., направив свои 

данные (ФИО (полностью), компания, должность, телефон) на электронный адрес: rea@gemabank.ru. 

В здании ММВБ действует контрольно-пропускной режим – для посещения мероприятия необходимо иметь 

при себе действующий паспорт.  

 

 

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

созданная в 2003 году. Направления деятельности ИСКЧ включают научные исследования и разработки, а также внедрение, 

коммерциализацию и продвижение 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 – Гемабанктм. 

 

В настоящее время ИСКЧ начинает коммерциализацию первого российского геннотерапевтического препарата 

Неоваскулген (лечение ишемии нижних конечностей), а также получает разрешение на проведение клинических испытаний 

клеточного препарата Гемацелл (лечение ишемических заболеваний сердца). В декабре 2010 г. Компания вывела на рынок 
эстетической медицины комплексную услугу по индивидуальной регенерации кожи – SPRS-терапия (на основе разрешенной 

Росздравнадзором РФ технологии применения аутологичных дермальных фибробластов для коррекции возрастных и 

рубцовых дефектов кожи).  

 

Также Компания является крупнейшим частным соинвестором многостороннего проекта «СинБио», целью которого 

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

международном рынке. Проект «СинБио» был инициирован ИСКЧ и реализуется при участии РОСНАНО и ряда российских 

и международных биофарм-кокомпаний. 

  

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

(тикер: ISKJ) – первое IPO биотехнологической компании в России. Размещение акций ИСКЧ открыло торги на новой 

площадке для инновационных и быстрорастущих компаний – РИИ ММВБ, созданной при поддержке РОСНАНО.  

 

 
*** 

 
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.   
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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. 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

 

Директор по связям с инвесторами  ОАО «ИСКЧ» 

Светлана Самойлова 

Тел.: +7 (963) 679 3508 

e-mail: ssamoylova@hsci.ru 

 

Пресс-секретарь ОАО «ИСКЧ» 

Елена Романова 

Тел.: +7 (916) 809 5559 

e-mail: rea@gemabank.ru 

 

 

mailto:ssamoylova@hsci.ru
mailto:rea@gemabank.ru

