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О Компании

Институт Стволовых Клеток Человека (ИСКЧ) – российская биотехнологическая компания, основанная в 2003 году.

Направления деятельности ИСКЧ - разработка, коммерциализация, а также продвижение на рынке собственных 
инновационных лекарственных препаратов и высокотехнологичных услуг в сфере регенеративной медицины, 
медицинской генетики, генной терапии, биострахования и биофармацевтики.

ИСКЧ ставит целью формирование новой культуры медицинской заботы о человеке – развитие здравоохранения в 
области персонализированной и профилактической медицины.

Компания нацелена на продвижение своих продуктов и услуг на российском и мировом рынках.

Развивая научные области, связанные с направлениями деятельности ИСКЧ, компания организует и проводит 
Ежегодный  международный  симпозиум «Актуальные вопросы генных и клеточных технологий», издает журнал «Гены и 
Клетки».

Институт Стволовых Клеток Человека – акционерное общество, акции которого торгуются на Московской бирже (тикер: 
ISKJ). В 2009 году ИСКЧ провел первое в России IPO биотехнологической компании. Размещение акций ИСКЧ открыло 
торги на новой биржевой площадке для инновационных и быстрорастущих компаний – Рынок Инноваций и 
Инвестиций (РИИ).

Стратегия ИСКЧ: от достижений науки к новым продуктам и услугам и развитию новых рынков

ИСКЧ развивается как многопрофильная биотехнологическая компания, имеющая международный статус и растущую 
акционерную стоимость. Опираясь на достижения фундаментальной науки и инновационные технологии в области 
персонализированной и профилактической медицины, компания создает новые продукты и услуги, «первые в классе» 
препараты. Внедрение их в практику здравоохранения – основная задача ИСКЧ. Сфокусированная на развитии рынков 
этих продуктов и услуг, Компания ориентирована на поддержании на данных быстрорастущих рынках лидирующих 
позиций, что призвано служить базой для устойчивого роста в долгосрочной перспективе.

Достижения науки и новые направления в медицине

Создание инновационных продуктов и услуг, а также внедрение их в практику

Создание новых рынков, их развитие и рост вместе с ними
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Медицинская генетика
Использование в практическом здравоохранении знаний о работе генов и наследственности – знаний о генетике для 
диагностики, лечения и профилактики заболеваний. Сфера ИСКЧ:

Генетическое тестирование и медико-генетическое консультирование (включая ДНК-скрининг, неинвазивную 
пренатальную диагностику, онкогенетику, фармакогенетику, расшифровку генома человека и его интерпретацию на 
основе методов NGS и др.)

ПГД (преимплантационная генетическая диагностика)*

Биострахование
Выделение и персонализированное сохранение (криоконсервация) собственных клеток и тканей для использования 
их в будущем с целью восстановления биологических функций организма. Сфера ИСКЧ:

Банкирование стволовых клеток пуповинной крови

Банкирование аутофибробластов кожи (в рамках клеточного сервиса «SPRS-терапия»)

Репродуктивный банк (персональное хранение репродуктивных клеток и тканей, донация)*

Биофармацевтика
Технология получения сложных макромолекул, идентичных существующим в живых организмах, для последующего 
использования в терапевтических или профилактических целях. Данные макромолекулы, лежащие в основе 
биофармацевтических препаратов, получают с помощью методов рекомбинантных ДНК, гибридом и культур клеток. 
Сфера ИСКЧ:

Препараты «first-in-class» и «BioBetters», разрабатываемые в рамках международного многостороннего проекта 
«СинБио»

*Проекты Репробанк   и  ПГД  также представляют отдельное направление «Репродуктивные технологии».®

Направления деятельности и проекты Института Стволовых Клеток Человека

Деятельность Института Стволовых Клеток Человека относится к области современных биомедицинских технологий.

Проекты ИСКЧ, представляющие научно-исследовательские разработки, а также текущие и перспективные продукты и 
услуги Компании, охватывают следующие отраслевые направления:

Регенеративная медицина (клеточные сервисы и препараты, тканеинженерные продукты)

Генная терапия

Медицинская генетика, в т.ч. репродуктивная (генетическая диагностика и консультирование)

Биострахование

Биофармацевтика (в рамках международного проекта «СинБио»)
 

Регенеративная медицина
Использование в практическом здравоохранении знаний биологии о регенерации и обновлении тканей и органов на 
клеточном уровне. Регенеративная медицина базируется на концепции восстановления тканей, поврежденных 
травмой, болезнью или затронутых возрастными изменениями, с помощью клеточных и генных технологий. Сфера 
ИСКЧ:

Клеточные препараты

Клеточные сервисы

Тканевая инженерия 
(область клеточных технологий, неотъемлемая часть современной реконструктивной хирургии: создание биоартифициальных тканей и (или) 

органов с использованием природного или искусственного материала, носителя (скаффолда) и жизнеспособных клеток)

Генная терапия
Группа способов лечения человека путем переноса гена(ов) в клетки организма. В геннотерапевтических препаратах в 
качестве активного вещества применяются кодирующие фрагменты нуклеиновых кислот. Сфера ИСКЧ:

Геннотерапевтические препараты

R&D – научные исследования и разработки (в т.ч. на стадии фундаментальных исследований)
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Обращение Генерального директора

Генеральный директор и основатель ИСКЧ Артур Исаев:

«Компания начала свою деятельность 12 лет назад успешно реализованным проектом Гемабанк®.
Сегодня это крупнейший в стране банк персонального хранения стволовых клеток пуповинной крови, лидер рынка.

В 2015 году ИСКЧ представлен на рынке Российской Федерации целым рядом инновационных продуктов и услуг, 
разработанных специалистами Компании.

Создавая новые продукты и услуги на основе последних достижений науки, мы внедряем их в практику здравоох-
ранения, принося людям новые возможности.

На этих новых и перспективных рынках Компания имеет потенциал для устойчивого роста, развития и реализации 
дальнейших планов. Мы с уверенностью смотрим в будущее и нацелены на расширение своей деятельности как в 
России, так и за её пределами».

ДНК-скрининг
Онкогенетика

2003 2015
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Карта проектов Группы ИСКЧ (по состоянию на ll квартал 2015 г.)

Репродуктивные 
технологии

Банк репродуктивных 
клеток и тканей

ПГД
(преимплантационная

генетическая диагностика)

Регенеративная
медицина

Клеточные сервисы

Тканевая инженерия

Банкирование клеток 
и тканей

Клеточные препараты

Генная терапия

Полисиалирование

Гистон-перенос ДНК/РНК

Гистон/онкология

Биофармацевтика

Научно-
образовательная
деятельность

Ежегодный международный
симпозиум

Научно-аналитический 
журнал «Гены и Клетки»

Геннотерапевтические 
препараты

Медицинская 
генетика

Генетическая диагностика
и консультирование

Неинвазивная
пренатальная диагностика

Направления

Программа профилактики
генетически обусловленных

иммунодефицитов

Экспансия гемопоэтических
стволовых клеток пуповинной

крови

SPRB+SPRG

Расширение показаний
 к применению препарата

®Неоваскулген

iPS - клетки

Искусственные 
хромосомы

АТЕРОХИСТ

Ген-активированные
скаффолды

АНГИОХИСТ
НЕЙПОЛОНГ
ИНТЕРЛОНГ

СОМАТОЛОНГ

НИР R&D Премаркет

Банк донорских яйцеклеток

ОНКОХИСТ

ЭПОЛОНГ

СИАЛОНГ

Нуклеостим

ГЕМАЦЕЛЛ ИБС/КРИОЦЕЛЛ ИБС

персональное хранение/ 
донация спермы

персональное хранение 
яйцеклеток

ПГД – лаборатория

лаборатория и сеть 
медико-генетических центров

Рынок
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На рынке РФ – с 2004 г.
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Гемабанк® – крупнейший в Восточной Европе лицензированный банк персонального хранения стволовых клеток 
пуповинной крови, лидер российского рынка.

Гемабанк® был создан ИСКЧ в 2003 году на базе Российского Онкологического Научного Центра им. Н.Н. Блохина РАМН и 
является одним из первых в России семейных банков пуповинной крови, предлагающих услугу персонального 
хранения концентрата стволовых клеток пуповинной крови в целях биострахования новорожденного ребенка и всей 
семьи.

Комплексная услуга забора, выделения, криоконсервации и долгосрочного хранения концентрата стволовых клеток 
пуповинной крови (СК ПК), включает:

        организацию сбора пуповинной крови при рождении ребенка и доставку её в лабораторию в Москве;
        выделение из пуповинной крови концентрата стволовых клеток (ядросодержащих);
        криоконсервацию (замораживание) данного биоматериала;
        тестирование полученного образца пуповинной крови на инфекционную безопасность и биологическую  
        активность;
        его последующее хранение при сверхнизкой температуре в течение многих лет.

Пуповинная кровь богата кроветворными (гемопоэтическими) стволовыми клетками (ГСК). Начиная с 1970-х годов, 
ГСК используются для трансплантации с целью лечения ряда тяжелых заболеваний. На сегодняшний день, это, в 
первую очередь – онкогематологические заболевания (лейкозы), заболевания крови (например, различного рода 
анемии) и иммунной системы, а также определенные наследственные заболевания. По всему миру имеется опыт 
трансплантации ГСК для восстановления кроветворения и иммунитета после высокодозной химиотерапии. Идут 
исследования по расширению сферы применения, включая заболевания внутренних органов. Пуповинно-
плацентарный комплекс новорожденного как новый источник неинвазивного получения ГСК начали использовать с 
1988 года.

За 11 лет деятельности Гемабанка® было востребовано 18 сохраненных образцов пуповинной крови для 
применения в терапии различных заболеваний.

По состоянию на 2 кв. 2015 г. в Гемабанке® хранится  22,8 тысяч персональных образцов пуповинной крови, содержащей 
стволовые клетки человека.
В марте 2015 года Гемабанк® ввел в эксплуатацию новое криохранилище, которое позволяет разместить до 40 000 
образцов пуповинной крови.

Гемабанк® сегодня — это:

Современный лабораторный комплекс по обработке пуповинной крови и специализированное криохранилище, 
построенные с учетом стандартов GMP, т.е. соответствующие самым строгим российским и международным 
требования безопасности и качества.

Проверенная методика обработки ПК, подтвердившая свою эффективность проведенными трансплантациями.

Региональная сеть представителей в России и странах СНГ — доставка образцов пуповинной крови из более чем 150 
городов.

Сотрудничество с ведущими трансплантационными центрами.



Неоваскулген® – «первый в классе» геннотерапевтический препарат, разработанный ИСКЧ для лечения ишемии 
нижних конечностей атеросклеротического генеза (хроническая ишемия нижних конечностей /ХИНК/, включая 
критическую /КИНК/).

Неоваскулген® прошел все необходимые доклинические и клинические исследования, и на основании полученных 
выводов о его эффективности и безопасности ИСКЧ получил регистрационное удостоверение на препарат в 
Российской Федерации (РУ № ЛП- 000671 от 28.09.2011).

Сертификация первых серий Неоваскулгена® завершилась в конце сентября 2012 г., и препарат поступил на российский 
рынок через сеть дистрибьютеров в качестве рецептурного лекарственного средства (лиофилизат для приготовления 
раствора, курс лечения – 2 инъекции с интервалом 14 дней).

В целях ИСКЧ – комплексное развитие рынка препарата, в том числе, включение его в федеральные и региональные 
программы финансирования лекарственной помощи населению. В 2013 г. Неоваскулген® вошел в Национальные 
рекомендации по ведению пациентов с заболеваниями артерий нижних конечностей.

В феврале 2013 г. регистрационное удостоверение на Неоваскулген® было получено также в Украине. Компания 
планирует вывести данный инновационный препарат и на другие зарубежные рынки. В 2015 году девелопмент 
Неоваскулгена® с целью его последующей регистрации планируется начать в США и Китае. Помимо этого, 
осуществляется работа и изучаются возможности продажи лицензии на производство и реализацию Неоваскулгена® на 
других международных рынках.

Механизм действия Неоваскулгена® – терапевтический ангиогенез – открывает новый подход в лечении ишемии 
тканей: применение эволюционно запрограммированного процесса образования и роста кровеносных сосудов. В 
связи с этим, ИСКЧ ставит своей задачей расширение показаний к применению препарата (включение других 
нозологий помимо ХИНК, в т.ч. ишемической болезни сердца (ИБС), синдрома диабетической стопы (СДС) и 
травматических повреждений периферических нервов). Помимо этого, ведется работа по созданию тканеинженерных 
продуктов с использованием Неоваскулгена®.

Ишемия нижних конечностей – тяжёлое инвалидизирующее заболевание, занимающее по распространённости 
среди патологий сердечно-сосудистой системы третье место в мире после ишемической болезни сердца и 
инсульта. В России число пациентов с критической формой заболевания ежегодно достигает 145 000, из которых у 
35 000 – 40 000 производится ампутация, а у 25% наблюдается летальный исход. Часть этих пациентов – 
неоперабельные, и для них применение Неоваскулгена® может стать основным методом лечения, который 
позволил бы существенно улучшить качество жизни, а также, по возможности, в дальнейшем избежать 
ампутации.

Препарат представляет собой кольцевую ДНК (плазмиду), несущую человеческий ген VEGF 165, кодирующий синтез 
фактора роста эндотелия сосудов (VEGF - Vascular Endothelial Growth Factor). Стимулируя образование и рост 
коллатеральных сосудов (ангиогенез), Неоваскулген® призван оказать длительный лечебный эффект и улучшить 
качество жизни пациентов (включая увеличение дистанции безболевой ходьбы). По опубликованным данным 
клинических исследований, на текущий момент, терапевтический эффект после курса препарата сохраняется до 
3 лет. Предполагается, что механизм действия Неоваскулгена® может обеспечить более длительный эффект - 
наблюдения за пациентами с ХИНК/КИНК, участвовавшими в клинических исследованиях и прошедшими курс 
лечения препаратом, будут продолжаться и далее.

На рынке РФ – с IV кв. 2012 г.
На рынке Украины – с lll кв. 2013 г.
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Genetico® – лаборатория и сеть медико-генетических центров

Genetico® – cоциально-значимый проект ИСКЧ, который включает создание лаборатории новых методов генетической 
диагностики, а также общероссийской сети медико-генетических центров нового образца для предоставления линейки 
услуг генетической диагностики и консультирования с целью раннего выявления и профилактики заболеваний с 
наследственным компонентом. В рамках проекта также предусматривается развитие услуг банка репродуктивных 
клеток и тканей (персональное хранение, донация).*

Основное направление проекта – развитие персонализированной медицины в области профилактики генетических и 
репродуктивных заболеваний.

Genetico® является первой в России частной сетью медико-генетических центров, ключевое отличие работы которых - 
широкое применение принципов «управления здоровьем».

Ключевая задача проекта – раннее выявление, прогнозирование и профилактика наследственных заболеваний. Услуги 
генетической диагностики и консультирования в МГЦ Genetico® нацелены на реализацию профилактического подхода, 
который позволяет любому человеку своевременно узнать о своих генетических особенностях и осуществить 
необходимые меры (в том числе, с помощью новых медицинских технологий) для поддержания собственного здоровья, 
здоровья детей, а также предупреждения рождения в семье потомства с тяжелой наследственной патологией.

Отличительная особенность услуг, оказываемых в МГЦ Genetico® – их комплексность: по результатам проведененных 
тестов предоставляется консультация врача-генетика, который подробно разъясняет обнаруженные генетические 
особенности / составляет индивидуальную профилактическую программу.

Проекту развития МГЦ Genetico® – центров генетики и репродуктивной медицины - оказывают поддержку Биофонд 
РВК, а также Агентство Стратегических Инициатив (АСИ).

В течение 2013 года на рынке РФ были запущены следующие услуги:
 
услуги медико-генетического консультирования на основе генетических анализов любой сложности, в т.ч. ДНК-
скрининга для детей и взрослых с использованием собственного чипа ИСКЧ.

ПГД (преимплантационная генетическая диагностика эмбрионов в цикле ЭКО на моногенные наследственные 
заболевания и хромосомные аномалии).

Prenetix® (неинвазивная пренатальная диагностика хромосомных заболеваний плода).

В планах компании – дальнейшее расширение линейки услуг медико-генетического консультирования на основе 
высокотехнологичных методов диагностики. Уже начато предоставление услуг в области онкогенетики (выявление 
генетической предрасположенности к онкологическим заболеваниям – в частности, к раку молочной железы и/или 
яичников), а также биоинформатики (расшифровка генома человека и его интерпретация /на основе методов NGS/, 
включая полноэкзомное секвенирование для диагностики сложных случаев наследственных заболеваний). 

Клиентам МГЦ Genetico® свои услуги также оказывает Репробанк®– банк репродуктивных клеток и тканей, 
который начал работу в 3 кв. 2013 г. с сервисов по продаже образцов  донорской спермы, а также по персональному 
хранению спермы в целях биострахования.

* Услуги оказываются ООО «ЦГРМ ИСКЧ» (Центр Генетики и Регенеративной медицины Института Стволовых Клеток Человека) – дочерней 
компанией ОАО «ИСКЧ».
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Медико-генетическое консультирование и диагностика

В МГЦ Genetico® предоставляется линейка услуг генетической диагностики и консультирования, в том числе на 
основе результатов скрининга с использованием собственного ДНК-чипа ИСКЧ «Этноген»:

Профилактический генетический скрининг для взрослых (определение генетических особенностей и выявление 
рисков у клинически здоровых людей и их будущего потомства).

Неонатальный скрининг в целях раннего обнаружения (предупреждение развития осложнений) и профилактики 
наиболее распространенных наследственных заболеваний – для новорожденных.

Услуга включает генетический скрининг с использованием собственного ДНК-чипа ИСКЧ «Этноген» (материалом для исследования может 

служить пуповинная/периферическая кровь новорожденного, слюна или букальный эпителий), а также диагностику на наличие синдрома 

Жильбера и адреногенитального синдрома (как широко распространенных в РФ). Последующая консультация врача-генетика обеспечивает 

родителей информацией по профилактике осложнений / предупреждению развития клинических симптомов заболевания (в случае его 

обнаружения) или по реализации путей планирования будущего здорового потомства ребёнка (в случае выявления статуса носительства 

поврежденного гена).

Преконцепционный скрининг (для пар, планирующих беременность – минимизация риска рождения больного 
ребенка).

В случае выявления носительства наследственных заболеваний у будущих родителей, развитие патологии у потомства можно предупредить с 

помощью современных вспомогательных репродуктивных технологий: проведение процедуры ЭКО с ПГД (преимплантационная генетическая 

диагностика эмбрионов на моногенные наследственные заболевания в цикле экстракорпорального оплодотворения).

Медико-генетическое консультирование  по вопросам  бесплодия.

ДНК-чип ИСКЧ «ЭТНОГЕН»:

позволяет одномоментно провести исследование на наличие / носительство более 60 моногенных наследственных 
заболеваний, а также определить предрасположенность к развитию ряда широко распространенных 
многофакторных патологий;

территориально адаптирован - отражает специфику спектра наследственных заболеваний и генетических 
особенностей, характерных для народов, проживающих на территории РФ и СНГ;

каждый раз при выявлении какой-либо моногенной патологии по результатам проведения ДНК-скрининга на чипе 
«Этноген», диагноз подтверждается дополнительным обследованием пациента с помощью биохимических, 
иммунологических, генетических и других методов исследования.

На рынке РФ – со II кв. 2013 г.

Новорожденным

Здоровым
людям

Парам, 
планирующим 
детей

Беременным

Парам, страдающим 
бесплодием

ДНК-скрининг

Кому показан генетический скрининг?

Людям с подозрением 
на наследственноезаболевание
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ПГД (Preimplantation Genetic Diagnosis – PGD) – преимплантационная молекулярно-генетическая диагностика 
эмбрионов на моногенные наследственные заболевания и хромосомные аномалии при проведении процедуры 
экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для определения, какие из эмбрионов могут быть рекомендованы для 
переноса в полость матки.

ИСКЧ оказывает спектр услуг по ПГД для клиник ЭКО Российской Федерации и клиентов медико-генетических центров 
Genetico®:

ПГД-консультирование (планирование и организация всех этапов ПГД)
ПГД моногенных наследственных заболеваний
ПГД хромосомных заболеваний (по 46 хромосомам – полному хромосомному набору клетки).

ПГД-лаборатория функционирует в новом лабораторно-производственном комплексе ЦГРМ ИСКЧ.*

ПГД-лаборатория ИСКЧ создана совместно с пионером и мировым лидером в данной области – Институтом 
Репродуктивной Генетики (Reproductive Genetics Institute), США.

Как проводится преимплантационноя генетическая диагностика?

*  ООО «ЦГРМ ИСКЧ» (Центр Генетики и Регенеративной Медицины Института Стволовых Клеток Человека) – дочерняя компания ОАО «ИСКЧ».

На рынке РФ – со III кв. 2013 г.

ПГД

ПГД

ПГД

ПГД

третий день пятый день
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В каких случаях необходима преимплантационная генетическая диагностика?

Когда необходимо предотвратить риск рождения ребенка, больного тяжелым наследственным заболеванием.

Генетическая лаборатория ИСКЧ обладает всем арсеналом методов, позволяющих проводить ПГД большинства известных моногенных 
наследственных заболеваний (например, муковисцидоз, фенилкетонурия, несиндромальная нейросенсорная тугоухость, наследственные 
миопатии и др.).

В случае высокого риска наличия хромосомных аберраций, ведущих к внутриутробной смерти плода или рождению 
ребенка с патологией (например, болезнью Дауна) – в первую очередь, у женщин старше 35 или страдающих 
привычным невынашиванием беременности.

В генетической лаборатории ИСКЧ анализ хромосомных аберраций в эмбрионах проводится по 46 хромосомам – полному хромосомному набору 
одной клетки с помощью новейшей технологии aCGH – сравнительной геномной гибридизации на чипах. Эта технология позволяет выявлять 
любые нарушения числа хромосом, а также крупные хромосомные перестройки в яйцеклетке или клетках эмбриона.

Когда необходимо обеспечить рождение ребенка, который сможет стать подходящим донором гемопоэтических 
стволовых клеток для лечения больного наследственным заболеванием старшего брата/сестры (выбор для 
подсадки эмбриона, свободного от мутации, вызывающей болезнь, и гистосовместимого с больным сиблингом).

Генетическая лаборатория ИСКЧ является одной из немногих в мире, где проводится преимплантационное HLA- типирование, т.е. анализ 
спектра антигенов гистосовместимости эмбрионов.

Преимплантационная генетическая диагностика с целью лечения больного сиблинга (дети одних родителей) проводится в США и некоторых 
странах Европы только 10 лет. Если в семье уже есть больной ребенок, которого можно вылечить пересадкой костного мозга, но нет подходящего 
донора, ПГД дает возможность выбрать для подсадки матери эмбрион не просто свободный от мутации, вызывающей болезнь, но и 
гистосовместимый (тканесовместимый) с больным ребенком. Таким образом, родится младший ребёнок, гемопоэтические стволовые клетки 
которого, необходимые для трансплантации старшему больному ребенку, будут полностью совместимым донорским материалом, и получат их 
неинвазивно – из пуповинной крови, собранной при родах данного младшего брата или сестры.

В России уникальный кейс с целью внедрения данной технологии, совмещающей ПГД, ЭКО и трансплантацию СК ПК впервые сделал ИСКЧ.
Пациенткой была девочка с синдромом Швахмана-Даймонда. В результате проведенной специалистами ИСКЧ преимплантационной 
генетической диагностики, у девочки в 2014 году родился здоровый брат: во время процедуры ЭКО, перед имплантацией эмбриона, семьей с 
помощью специалистов ИСКЧ был выбран эмбрион, не только свободный от генетической мутации, вызвавшей болезнь старшего ребенка, но 
одновременно на 100% совместимый с ним по HLA (тканесовместимый).
 
Таким образом, с одной стороны, специалисты ИСКЧ помогли семье обрести здорового ребёнка, с другой стороны – при его рождении был собран 
уникальный и полностью совместимый образец пуповинной крови, который гематологи могут использовать для лечения синдрома Швахмана-
Даймонда больной старшей сестры. Трансплантация планируется на 2015 год.

Данную технологию лечения ИСКЧ планирует внедрять более широко и помогать тем семьям, у которых есть уже больной ребёнок. И это может 
относиться не только к синдрому Швахмана-Даймонда, но и к целому ряду онкозаболеваний, анемий, иммунодефицитов, серьёзных 
наследственных и других заболеваний.
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Prenetix® – это безопасная (неинвазивная) пренатальная генетическая диагностика* хромосомных заболеваний плода 
по крови беременной женщины, а также медико-генетическая консультация по результатам анализа.

В тест входит выявление  наиболее частых хромосомных патологий:
 
Синдром Дауна (частота заболевания 1 : 700)

Синдром Клайнфельтера  (частота заболевания 1 : 700)

Синдром Шерешевского-Тернера  (частота заболевания 1 : 1 500)

Синдром Эдвардса (частота заболевания 1 : 6 000)

Синдром Патау  (частота заболевания 1 : 7 000)

Увеличение числа X-хромосом у девочек и Y-хромосом у мальчиков (частота 1 : 1 000)

Также возможно определить пол ребенка при желании будущих родителей.

С 10-й недели беременности ходе тестирования у будущей мамы берется на анализ венозная кровь, точно так же  как и 
при общем биохимическом анализе. Результаты тестирования выдаются врачом-генетиком, который помогает их 
интерпретировать и определяет необходимость проведения дальнейшего обследования. Prenetix® проводится по 
технологии, разработанной в США.
 

Принципиальными отличиями Prenetix® от других методов диагностики генетических патологий являются:

Неинвазивность – отсутствие необходимости физического контакта с оболочкой эмбриона (что может, в ряде 
случаев, привести к выкидышу и к другим осложнениям, включая внутриматочную инфекцию)

Высокая точность – патологии распознаются с вероятностью до 99,9%, риск ложноположительных результатов - 
<0,1%

Ранние сроки беременности, с которых можно проводить данный вид диагностики (с 10-й недели)
 

Показания к неинвазивной пренатальной диагностике:

Повышенный риск хромосомной патологии по результатам биохимического скрининга или УЗИ

Наличие выявленных хромосомных перестроек у одного из родителей

Возраст будущей мамы >35 лет; будущего папы > 42 лет

* NIPT – non-invasive  prenatal  testing (неинвазивная пренатальная диагностика)

На рынке РФ – с IV кв. 2013 г.
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Репробанк® оказывает жителям РФ услуги по персональному хранению репродуктивных клеток и тканей с целью 
биострахования, а также по донации репродуктивных клеток –  сперматозоидов, яйцеклеток.

Репробанк® – первый в России специализированный банк репродуктивных клеток, независимый от клиник ЭКО.

Банк персонального хранения
Персональное хранение репродуктивных тканей человека (спермы, яйцеклеток), в первую очередь, применяют для 
онкологических больных репродуктивного возраста, которым предстоит высокодозная химио- и радиотерапия, либо 
удаление органов, ответственных за репродуктивную функцию. Такое биострахование направлено на то, чтобы сохранить 
репродуктивную функцию пациента, которая может быть утеряна в результате лечения основного заболевания.

Также предусматривается услуга добровольного сохранения яйцеклеток, сперматозоидов для здоровых женщин и мужчин. 
Такая услуга, с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, дает возможность иметь здоровых детей в более 
позднем возрасте и избежать рисков бесплодия. Так, например, данная услуга актуальна для женщин, которые в связи с 
карьерой либо по иным причинам планируют беременность после 35 лет.

Помимо этого, для пациентов, прошедших процедуру ЭКО, Репробанк® предлагает услуги по профессиональному хранению 
оставшихся в результате процедуры эмбрионов, а также репродуктивных клеток.
 
Донорский банк
ИСКЧ организует весь необходимый процесс отбора, заморозки, хранения и доставки донорского репродуктивного 
материала (сперматозоидов, яйцеклеток) с целью предоставления парам, страдающим бесплодием. При этом все доноры 
перед помещением их биоматериала на криохранение проходят строгий медицинский отбор и исследование на носительство 
генетических мутаций. Кроме набора собственных доноров, в рамках договора о дистрибуции ИСКЧ предлагает парам, 
страдающим бесплодием, доступ к каталогу одного из крупнейших мировых банков спермы – California Cryobank(США).

Таким образом, помимо широкого выбора репродуктивного материала, важным преимуществом Репробанка® является 
глубокое тестирование доноров – от психологического до генетического.

Особенности донорского банка спермы Репробанка®

На рынке РФ – с Ill кв. 2013 г.

Услуги проекта Репробанк® Выход на рынок РФ

Персональное сохранение спермы с целью биострахования 

Банк донорской спермы   

Персональное сохранение яйцеклеток с целью биострахования

Банк донорских яйцеклеток

3 кв. 2013 г.

3 кв. 2013 г. 

1 кв. 2015 г.

2015 г.

Подробная характеристика
доноров

Детальное генетическое
тестирование доноров

Широкий выбор доноров Контроль успешности применения
донорского материала
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SPRS-терапия (Service for Personal Regeneration of Skin) – комплекс персонализированных  лечебно-диагнос-
тических процедур для восстановления кожи с признаками возрастных и иных структурных изменений на основе 
инновационной клеточной технологии применения дермальных аутофибробластов.

Новая медицинская технология применения аутологичных дермальных фибробластов для коррекции возрастных и 
рубцовых дефектов кожи была зарегистрирована ИСКЧ в РФ в декабре 2009 года *.

Механизм действия SPRS-терапии основан на дозированном введении в проблемные области функционально 
активных клеток кожи— собственных(аутологичных) дермальныхфибробластов.

Фибробласты, синтезируя коллаген, эластин, гиалуроновую кислоту и другие компоненты межклеточного 
матрикса, эффективно восстанавливают микроструктуру кожи и стимулируют естественные процессы ее 
обновления. В результате увеличивается толщина и упругость кожи, снижается ее рельефность, улучшаются 
цвет и контуры, уменьшается количество и глубина морщин.

За пределами РФ для аналогичного применения одобрена только одна клеточная технология, разработан- ная 
компанией Fibrocell Science, CША, и зарегистрированная позднее – в 2011 году. Однако конкурентным преимуществом 
SPRS-терапии является входящий в её состав комплекс диагностических процедур, который позволяет применить 
персонализированный подход – составить индивидуальную программу коррекции дефектов и профилактики старения 
кожи пациента, в т.ч. с помощью клеточной терапии (Паспорт кожи®).

Услуга SPRS-терапия включает:

проведение диагностики состояния кожи пациента (оценка регенераторного и пролиферативного потенциала 
популяции фибробластов в коже пациента)
курс терапии с использованием клеточного препарата, содержащего собственные дермальные фибробласты 
пациента
долгосрочное хранение культуры аутофибробластов кожи пациента в криобанке

Предоставление услуги преимущественно осуществляется через ведущие клиники эстетической медицины г. Москвы   
(~ 30). В 2012 году также началось сотрудничество с клиниками в регионах (на начало 2015 г. – в 13 городах РФ).

Средний возраст пациентов, пользующихся комплексной услугой SPRS-терапия, составляет от 40 до 65 лет. Для 
более молодого поколения в 2015 году был запущен отдельный сервис «SPRS-банк» - персональное хранение 
дермальных аутофибробластов с целью биострахования красоты и здоровья кожи. В будущем эти клетки можно 
использовать для коррекции возрастных изменений кожи с помощью SPRS-терапии или для лечения кожи в случае 
ожогов и травм.

В планах ИСКЧ – продвижение услуги SPRS-терапия и сервиса по персональной диагностике состояния кожи для 
зарубежных потребителей.

Компания работает над получением глобальной патентной защиты уникальной диагностической 
составляющей  технологии SPRS-терапия – персонализированной диагностики кожи (Паспорт кожи ).® 
Поданная дочерней компанией ОАО «ИСКЧ» - ООО «Витацелл» - PCT-заявка «Способ диагностики соединительной ткани 
и его применение» была опубликована 11.04.2013 и в 2013-2014 гг. переведена на национальные / региональные фазы 
(Европейское и Евразийское патентные ведомства, США, Бразилия, Япония).
В феврале 2014 г. патентным ведомством США была завершена экспертиза и принято решение о выдаче ООО «Витацел» 
патента «Метод определения регенеративной способности кожи» (опубликован 29 июля 2014 г.).
 

* В течение 2010 года Компания провела клиническую апробацию и дополнительные клинические исследования, по результатам  которых внесла 
определенные изменения в технологию и зарегистрировала их (ФС №2009/398 в ред. от 21.07.2010) - с целью уточнения учреждений, в которых может 
применяться технология, а также требований к ним.

На рынке РФ – с декабря 2010 г.
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Научные исследования и разработки (R&D)

ИСКЧ ведет исследовательскую работу на собственной базе и в сотрудничестве с рядом организаций в целях поиска новых 
возможностей для расширения сфер применения уже имеющихся продуктов и зарегистрированных технологий, а также в 
целях разработки новых диагностических и лечебных средств и медицинских технологий для последующего внедрения в 
практическое здравоохранение (коммерциализации). Усилия Компании сосредоточены на разработке продуктов для 
диагностики и лечения пациентов с наиболее распространенными, социально значимыми заболеваниями – в частности, 
сердечно-сосудистыми и отдельными наследственными.
Перспективные проекты, находящиеся на стадии научно-исследовательских работ или доклинических и клинических 
исследований, создают весомый задел для развития компании в будущем.

Регенеративная медицина

SPRB+SPRG-терапия – комплекс персонализированных лечебно-диагностических процедур для восстановления мягких и 
твердых тканей пародонта путем применения тканеинженерного остеопластического биокомпозита и аутофибробластов 
слизистой оболочки полости рта.
Ген-активированные скаффолды – ген-активированные материалы, которые могут быть использованы в практике 
регенеративной и реконструктивной медицины в качестве материалов-носителей при создании эквивалентов тканей и 
органов. Например, Нуклеостим – инновационный геннотерапевтический остеопластический материал для использования в 
костной пластике в рамках челюстно-лицевой хирургии, травматологии, ортопедии, нейрохирургии (завершен 
доклинический этап разработки, идут регистрационные действия для начала клинических исследований).
Гемацелл – российский клеточный препарат для лечения инфаркта миокарда (ИБС). С целью коммерциализации данного 
препарата. Компания ведет работу в двух направлениях: по протоколам клинических исследований «Криоцелл ИБС» и «Гема
целл ИБС» (модифицированная версия Криоцелла).

Репродуктивные технологии

«Программа профилактики генетически обусловленных иммунодефицитов» – медицинская услуга, основанная на 
преимплантационной генетической диагностике (ПГД), выполнение которой обеспечит генетический контроль, необходимый 
для рождения через процедуру ЭКО здорового ребенка, который сможет стать донором СК ПК для больного наследственным 
заболеванием старшего брата/сестры.

Генная терапия

Расширение показаний к применению препарата Неоваскулген® –  комплекс работ, предпринимаемых с целью 
определения места данного препарата при лечении различных заболеваний с ишемическим компонентом (ишемическая 
болезнь сердца, синдром диабетической стопы, травматические повреждения периферических нервов и др.).
iPS-клетки (induced Pluripotent Stem cells). Технологии репрограммирования позволяют получить из дифференцированных 
(специализированных клеток различных тканей) индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (iPS). Компания владеет 
правами на технологию создания iPS клеток.
«Искусственные хромосомы человека» (Human artificial chromosome, HAC) – созданные методами хромосомной инженерии 
«микрохромосомы», содержащие всего один терапевтический ген (или несколько). Ведутся исследования по разработке на 
основе технологии HAC геннотерапевтических препаратов для лечения наследственных заболеваний.
В частности, специалисты ИСКЧ, совместно с Институтом Цитологии РАН (Санкт-Петербург) и Национальным Институтом 
Здоровья (Бетезда, США), разработали искусственную хромосому человека, предназначенную для коррекции наследственных 
поясно-конечностных мышечных дистрофий и гемофилии. В настоящее время ведутся исследования данной разработки в 
экспериментах на клеточных культурах и на животных моделях.

Биофармацевтика (в рамках международного проекта «СинБио»)

Разработка препаратов с использованием гистоновых белков в качестве векторов для генетических конструкций, в т.ч. для 
лечения ишемических заболеваний («Атерохист», «Ангиохист»), а также, учитывая избирательную противоопухолевую 
активность гистона 1.3. (Н1) – исследование его клинической эффективности (препарат OncoHist /«Онкохист»/ для лечения 
острого миелоидного лейкоза и неходжкинских лимфом).
Разработка препаратов с использованием оригинальной технологии полисиалирования белков, направленной на 
увеличение продолжительности действия и эффективности активных компонентов лекарственных средств (препараты 
класса BioBetters (пролонгированного действия) для лечения сахарного диабета, болезни Альцгеймера, хронической 
почечной недостаточности и ряда других заболеваний – «Эполонг», «Нейполонг», «Интерлонг», «Сиалонг», «Соматолонг»).

ИСКЧ и его дочерняя компания «Крионикс» являются соинвесторами многостороннего проекта «СинБио». В рамках проекта 
ведется разработка и производство новых уникальных лекарственных препаратов для внедрения на российском и мировом 
рынках с целью достижения прогресса в лечении ряда социально- значимых заболеваний. Проект «СинБио» реализуется с 
участием отечественных и международных биофармкомпаний, а также ОАО «РОСНАНО»(41%).

Полисиалирование

Гистон-перенос ДНК/РНК

Гистон/онкология

Биофармацевтика АТЕРОХИСТ
АНГИОХИСТ
НЕЙПОЛОНГ
ИНТЕРЛОНГ

СОМАТОЛОНГ

ОНКОХИСТ

ЭПОЛОНГ

СИАЛОНГ

Направления НИР R&D

ИСКЧ ведет исследовательскую работу на собственной базе и в сотрудничестве с рядом организаций в целях поиска новых 
возможностей для расширения сфер применения уже имеющихся продуктов и зарегистрированных технологий, а также в 
целях разработки новых диагностических и лечебных средств и медицинских технологий для последующего внедрения в 
практическое здравоохранение (коммерциализации). Усилия Компании сосредоточены на разработке продуктов для 
диагностики и лечения пациентов с наиболее распространенными, социально значимыми заболеваниями – в частности, 
сердечно-сосудистыми и отдельными наследственными.
Перспективные проекты, находящиеся на стадии научно-исследовательских работ или доклинических и клинических 
исследований, создают весомый задел для развития компании в будущем.

Регенеративная медицина

SPRB+SPRG-терапия – комплекс персонализированных лечебно-диагностических процедур для восстановления мягких и 
твердых тканей пародонта путем применения тканеинженерного остеопластического биокомпозита и аутофибробластов 
слизистой оболочки полости рта.
Ген-активированные скаффолды – ген-активированные материалы, которые могут быть использованы в практике 
регенеративной и реконструктивной медицины в качестве материалов-носителей при создании эквивалентов тканей и 
органов. Например, Нуклеостим – инновационный геннотерапевтический остеопластический материал для использования в 
костной пластике в рамках челюстно-лицевой хирургии, травматологии, ортопедии, нейрохирургии (завершен 
доклинический этап разработки, идут регистрационные действия для начала клинических исследований).
Гемацелл – российский клеточный препарат для лечения инфаркта миокарда (ИБС). С целью коммерциализации данного 
препарата. Компания ведет работу в двух направлениях: по протоколам клинических исследований «Криоцелл ИБС» и «Гема
целл ИБС» (модифицированная версия Криоцелла).

Репродуктивные технологии

«Программа профилактики генетически обусловленных иммунодефицитов» – медицинская услуга, основанная на 
преимплантационной генетической диагностике (ПГД), выполнение которой обеспечит генетический контроль, необходимый 
для рождения через процедуру ЭКО здорового ребенка, который сможет стать донором СК ПК для больного наследственным 
заболеванием старшего брата/сестры.

Репродуктивные 
технологии

Банк репродуктивных 
клеток и тканей

ПГД
(преимплантационная

генетическая диагностика)

Направления НИР R&D

Банк донорских яйцеклеток

Программа профилактики генетически
обусловленных иммунодефицитов

ИСКЧ ведет исследовательскую работу на собственной базе и в сотрудничестве с рядом организаций в целях поиска новых 
возможностей для расширения сфер применения уже имеющихся продуктов и зарегистрированных технологий, а также в 
целях разработки новых диагностических и лечебных средств и медицинских технологий для последующего внедрения в 
практическое здравоохранение (коммерциализации). Усилия Компании сосредоточены на разработке продуктов для 
диагностики и лечения пациентов с наиболее распространенными, социально значимыми заболеваниями – в частности, 
сердечно-сосудистыми и отдельными наследственными.
Перспективные проекты, находящиеся на стадии научно-исследовательских работ или доклинических и клинических 
исследований, создают весомый задел для развития компании в будущем.

Регенеративная медицина

SPRB+SPRG-терапия – комплекс персонализированных лечебно-диагностических процедур для восстановления мягких и 
твердых тканей пародонта путем применения тканеинженерного остеопластического биокомпозита и аутофибробластов 
слизистой оболочки полости рта.
Ген-активированные скаффолды – ген-активированные материалы, которые могут быть использованы в практике 
регенеративной и реконструктивной медицины в качестве материалов-носителей при создании эквивалентов тканей и 
органов. Например, Нуклеостим – инновационный геннотерапевтический остеопластический материал для использования в 
костной пластике в рамках челюстно-лицевой хирургии, травматологии, ортопедии, нейрохирургии (завершен 
доклинический этап разработки, идут регистрационные действия для начала клинических исследований).
Гемацелл – российский клеточный препарат для лечения инфаркта миокарда (ИБС). С целью коммерциализации данного 
препарата. Компания ведет работу в двух направлениях: по протоколам клинических исследований «Криоцелл ИБС» и «Гема
целл ИБС» (модифицированная версия Криоцелла).

Репродуктивные технологии

«Программа профилактики генетически обусловленных иммунодефицитов» – медицинская услуга, основанная на 
преимплантационной генетической диагностике (ПГД), выполнение которой обеспечит генетический контроль, необходимый 
для рождения через процедуру ЭКО здорового ребенка, который сможет стать донором СК ПК для больного наследственным 
заболеванием старшего брата/сестры.

Регенеративная
медицина

Клеточные сервисы

Тканевая инженерия

Банкирование клеток 
и тканей

Клеточные препараты
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НИР R&D
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Генная терапия

Геннотерапевтические 
препараты

iPS - клетки

Искусственные 
хромосомы

Направления НИР R&D

Расширение показаний
 к применению препарата

®Неоваскулген
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Новый лабораторно-производственный комплекс ИСКЧ

Новый лабораторно-производственный комплекс ИСКЧ предназначен для создания продуктов и оказания 
услуг в области регенеративной медицины, репродуктивной медицины и медицинской генетики, а также для 
осуществления контрактных исследований по заказу российских и международных биомедицинских 
компаний

Открытие – июнь 2013 г.
ЛПК спроектирован и построен с учетом стандартов GMP.

2Общая площадь – 1 000 м , включая:

2блок чистых помещений (360 м )
автоматизированное криохранилище  для клеточных препаратов и продуктов  (в т.ч. до 50 тысяч образцов стволовых 
клеток пуповинной крови)
административные и складские помещения

Местонахождение:
г. Москва, ул. Губкина дом 3, кор.1

В состав ЛПК входят следующие подразделения:

Лаборатория молекулярной генетики – для диагностики наследственных заболеваний, в том числе с использованием 
уникального ДНК-чипа ИСКЧ «Этноген», и для оказания спектра услуг по преимплантационной генетической 
диагностике (ПГД);

Лаборатория клеточных культур – для разработки и выпуска тканеинженерных продуктов и оказания услуг на основе 
клеточных технологий (SPRS-терапия и др.);

Фармацевтический блок – для разработки, производства и контроля качества клеточных препаратов (включая 
мелкосерийное контрактное производство клеточных препаратов других российских и зарубежных компаний-
разработчиков для целей проведения их доклинических и клинических исследований);

Банк стволовых клеток пуповинной крови Гемабанк® – для криогенного хранения пуповинной крови 
новорожденных;

Банк репродуктивных тканей Репробанк® – для осуществления сбора, генетического тестирования на наследст-
венные заболевания и хранения репродуктивных клеток и тканей человека (персональный банк, донорский банк).

Генеральный директор ИСКЧ Артур Исаев:

«Запуск нового лабораторно-производственного комплекса – очень важное событие для ИСКЧ. Производственные 
мощности нового комплекса позволяют активно развивать уже разработанные и зарегистрированные нашей 
Компанией сервисы и продукты в области регенеративной медицины, репродуктивной медицины и медицинской 
генетики. Новая площадка также станет так называемым Центром Прототипирования и будет оказывать 
российским и зарубежным компаниям контрактные услуги по разработке, производству и внедрению в практику 
инновационных препаратов и технологий».
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2010

Приобретение 50%-й доли крупнейшего украинского банка пуповинной крови «Гемафонд».

ОАО «ИСКЧ» признано победителем в номинации «Лучшее IPO инновационной компании».
Награда вручена по результатам исследования, проведенного Центром развития фондового рынка (ЦРФР) по заказу Института развития 
финансовых рынков (ИРФР) — «Рейтинги эффективности IPO российских компаний, проведенных в течение 2009-2010 гг.».

Одобрено участие РОСНАНО в заявленном ИСКЧ многостороннем международном проекте по разработке и 
производству новых лекарственных препаратов для внедрения на российском и мировом рынке (проект «СинБио»).

В декабре 2010 г. на рынок эстетической медицины начался ввод новой услуги ИСКЧ – SPRS-терапия.
Услуга оказывается на основе зарегистрированной инновационной медицинской технологии применения аутологичных дермальных 
фибробластов для коррекции возрастных и рубцовых дефектов кожи.

2011

Приобретение контрольного пакета ЗАО «Крионикс» (г. Санкт-Петербург).
Приобретение осуществлено в целях максимальной интеграции усилий двух компаний в сфере разработки и регистрации инновационных 
препаратов и оказания высокотехнологичных медицинских услуг.

ИСКЧ становится соинвестором многостороннего международного проекта «СинБио», реализуемого при участии 
РОСНАНО.
В течение 2011 года было осуществлено подписание финального инвестиционного соглашения по проекту «СинБио», получено корпоративное 
одобрение на Общем собрании акционеров, внесены активы и денежные средства и сформирована итоговая доля ОАО«ИСКЧ» в проектной 
компании ООО «СинБио»: после входа РОСНАНО (41%) ИСКЧ стал крупнейшим частным соинвестором (28%).

ООО «НекстГен» – новая 100%-я дочерняя компания ОАО «ИСКЧ».
Основная сфера деятельности ООО «НекстГен» — научные исследования и разработки в области генной и клеточной терапии, разработка 
методов профилактики и лечения наследственных заболеваний с применением современных вспомогательных репродуктивных технологий, а 
также разработка тестов (чипов) для ДНК-диагностики наследственных заболеваний и предрасположенности к ним.

Завершение клинических испытаний 2б/3 фазы и получение Регистрационного удостоверения на Неоваскулген® (РУ 
№ ЛП-000671 от 28.09.2011), подготовка к выводу препарата на российский рынок.

Утверждение Советом директоров нового бизнес-плана и основных направлений стратегического развития ИСКЧ 
на 2012-2016 гг.

2012

Общероссийский запуск первого, тестового, этапа социально-значимого проекта ИСКЧ по широкому внедрению в 
РФ медико-генетического консультирования с целью раннего выявления и профилактики заболеваний с 
наследственным компонентом.
В январе 2012 г. Компания вывела на российский рынок услугу по выявлению 6 самых распространенных в РФ наследственных заболев-
аний/врождённых генетических особенностей и статуса их носительства у новорожденных (ДНК-диагностика по пуповинной/периферической 
крови). Последующая консультация врача-генетика обеспечивает родителей информацией по профилактике осложнений / предупреждению 
развития клинических симптомов заболевания (в случае его обнаружения) или по реализации путей планирования будущего здорового 
потомства ребёнка (в случае выявления статуса носительства поврежденного гена). Услуга неонатального скрининга для новорожденных с 
середины 2013  года проводится с использованием собственного ДНК-чипа ИСКЧ «Этноген» по значительно расширенному списку заболеваний и 
патологий.

2003

27.11.2003 – государственная регистрация Открытого акционерного общества «Институт Стволовых Клеток 
Человека» (основан 03.11.2003 г. на базе криобанка биоматериалов Российского Онкологического Научного Центра 
им. Н.Н. Блохина РАМН); создание банка персонального хранения стволовых клеток пуповинной крови (СК ПК) – 
Гемабанка®.

2005

Первое успешное применение образца пуповинной крови, сохраненного в Гемабанке®.
Была проведена трансплантация гемопоэтических стволовых клеток пуповинной крови (ГСК ПК) и периферических стволовых клеток  
(трансплантация от родственных частично-совместимых доноров - брата и отца) больному с нейробластомой IV стадии. Операцию 
проводили специалисты НИИ детской онкологиии гематологии ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН.

2006

Учреждение собственного издательства (выпуск научно-информационного и аналитического журнала «Клеточная 
Трансплантология и Тканевая Инженерия» – КТТИ, с 2014 г. переименован в «Гены и Клетки»).

Совместно с РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН разработана методика заготовки гемопоэтических стволовых клеток, 
которая была официально утверждена Федеральным медико-биологическим агентством и рекомендована 
Министерством здравоохранения и социального развития РФ.

2007

В Москве впервые состоялся организованный ИСКЧ международный симпозиум, посвященный актуальным 
вопросам клеточных технологий.
Мероприятие стало ежегодным. Труды симпозиума публикуются в журнале «Клеточная Трансплантология и Тканевая Инженерия» (с 2014 г. 
переименован в «Гены и Клетки»). VI Ежегодный Международный  Cимпозиум «Актуальные вопросы генных и клеточных технологий», 
приуроченный к 10-летию ИСКЧ, состоялся  11-12 октября 2013 г. в  Москве.

2008

02.12.2008 — зарегистрирована и разрешена Росздравнадзором для применения на территории РФ методика 
получения ядросодержащих клеток из пуповинной крови (патент выдан ОАО «Институт Стволовых Клеток 
Человека» 20.01.2009; срок действия – до 03.04.2027).
Методикапозволяет вдвое увеличить количество выделяемых из образца гемопоэтических стволовых клеток, которых, таким образом, 
может хватить для трансплантации не только ребенку, но и взрослому человеку.

Завершено строительство новой лаборатории Гемабанка® с учетом мировых стандартов GMP.

Создание он-лайн версии журнала «Клеточная Трансплантология и Тканевая Инженерия».

2009

Начаты клинические исследования Неоваскулгена® – разработанного ИСКЧ первого российского геннотерапев-
тческого препарата для лечения ишемии нижних конечностей атеросклеротического генеза.

Первичное публичное размещение акций ОАО «ИСКЧ» – первое IPO биотехнологической компании в России.
В декабре 2009 г. ОАО «ИСКЧ» разместило 15 млн. обыкновенных акций (дополнительная эмиссия – 20% УК) на ФБ ММВБ по цене 9,5 рублей за акцию. 
Тикер: ISKJ. IPO ИСКЧ открыло торги на новой площадке для инновационных и быстрорастущих компаний, созданной при поддержке РОСНАНО – 
Рынке инноваций и инвестиций (сейчас – РИИ Московской Биржи).
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3 августа 2012 г. ОАО «ИСКЧ» и Московский банк Сбербанка России завершили подписание соглашений о 
финансировании в размере 75 млн. рублей строительства и оснащении оборудованием нового лабораторно-
производственного комплекса ИСКЧ.
Проектирование и строительство данного комплекса, не имеющего аналогов в России, началось в 2011 году. Комплекс был создан в уникально 
короткие сроки за счет собственных средств ИСКЧ и частично профинансирован кредитными ресурсами Сбербанка России (см. далее – 2013 год).

Завершение сертификации первых серий Неоваскулгена® и начало продаж препарата на российском рынке (конец 
сентября 2012 г.).

ООО «ЦГРМ ИСКЧ» – новая 100%-я дочерняя компания ОАО «ИСКЧ».
ЦГРМ ИСКЧ (Центр Генетики и Регенеративной Медицины Института Стволовых Клеток Человека) создан в октябре 2012 г. для реализации 
деятельности ИСКЧ по оказанию медицинских услуг (в целях использования льгот по налогообложению).

Генеральный директор ОАО «ИСКЧ» Артур Исаев признан победителем конкурса «Предприниматель года» в 
номинации «Высокие технологии».
29 ноября 2012 года в Москве состоялся финал национального этапа конкурса «Предпринимательгода»  в России, организованного компанией 
«Эрнст энд Янг»(E&Y). Впервые конкурс «Предприниматель года» (Entrepreneur  Of  The  Year® Award)  состоялся в США в 1986 году.

2013

Услуга «SPRS-терапия» вошла в ТОП-12 эстетических процедур 2012 года.
В январе 2013 г. журнал «Красота и здоровье» подвел итоги ежегодного конкурса среди методов и процедур в эстетической медицине – «Beauty-год 
2012». SPRS-терапия – технология применения дермальных  аутофибробластов для коррекции возрастных и иных структурных изменений кожи, 
выведенная ИСКЧ на рынок, начиная с 2011 года, получила почетное место среди 12 технологий, которые, по мнению экспертов, «уверенно 
заявили о себе и снискали признание».

ИСКЧ зарегистрировал препарат Неоваскулген® на Украине.
26 февраля 2013 г. Министерство Охраны Здоровья Украины выдало ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» регистрационное 
удостоверение №899/13-00200000 на препарат Неоваскулген®.

Совет директоров ОАО «ИСКЧ» утвердил обновленный бизнес-план компании на 2013-2017 гг.
20 марта 2013 г. Совет директоров ОАО «ИСКЧ» утвердил «Бизнес-план ОАО «ИСКЧ» и дочерних обществ в разрезе проектов (2013-2017 гг.)».

ИСКЧ – лауреат премии «За инновационную активность».
22 марта 2013 года на Форуме MidCap-2013 ИСКЧ стал лауреатом премии «За инновационную активность».

Завершение технической и клинической валидации собственного диагностического ДНК-чипа ИСКЧ «Этноген» и 
запуск на его базе линейки услуг медико-генетического консультирования.
В феврале 2013 г. ИСКЧ объявил о завершении технической, а в апреле – и клинической валидации собственного ДНК-чипа, предназначенного для 
оказания услуг генетического скрининга и медико-генетического консультирования в рамках социально-значимого проекта Компании по 
созданию общероссийской сети МГЦ Genetico® с целью раннего выявления и профилактики заболеваний с наследственным компонентом у 
населения различных возрастов.

На базе использования ДНК-чипа во второй половине апреля 2013 г. ИСКЧ начал предоставление услуг медико-генетического консультирования 
для широкого круга потребителей.

Неоваскулген® включен в Национальные рекомендации по лечению пациентов с сосудистыми патологиями.
Новая редакция Национальных рекомендаций по ведению пациентов с заболеваниями артерий нижних конечностей была представлена в июне 
2013 г. на международной конференции сосудистых хирургов в Новосибирске.

Открытие нового лабораторно-производственного комплекса (ЛПК) Центра Генетики и Регенеративной Медицины 
Института Стволовых Клеток Человека.
Новый ЛПК ИСКЧ, предназначенный для создания продуктов и оказания услуг в области регенеративной медицины, репродуктивной медицины и 
медицинской генетики, был торжественно открыт в июне 2013 г. Помимо препаратов и услуг ИСКЧ, комплекс предназначен для контрактного 
производства биомедицинских клеточных продуктов и препаратов других российских и зарубежных компаний в целях проведения их клинических 
исследований.

На базе нового ЛПК ИСКЧ начато предоставление спектра услуг по преимплантационной генетической диагностике 
(ПГД) для клиник ЭКО Российской Федерации и клиентов МГЦ Genetico®, а также открыт банк репродуктивных клеток 
и тканей Репробанк® (персональное хранение, донация).
В сентябре 2013 г. Лаборатория молекулярной генетики и Банк репродуктивных тканей ЦГРМ ИСКЧ получили лицензию Минздрава РФ на 
осуществление медицинской деятельности согласно новым требованиям, утвержденным 11 марта 2013 года, в соответствии с приказом № 
121н.

ИСКЧ вошел в ТОП 10 инновационных компаний России в рейтинге ТехУспех 2013.
1 ноября 2013 года на II международном форуме «Открытые инновации» в ходе круглого стола «ТехУспех-2013: российский потенциал в действии» 
состоялось награждение самых успешных российских высокотехнологичных компаний.

Рейтинг «ТехУспех» был организован в 2012 году Российской венчурной компанией (РВК) в партнёрстве с Ассоциацией инновационных регионов 
России (АИРР), при поддержке PwC и МСП Банка для определения лидеров среди быстрорастущих высокотехнологичных компаний России, 
которые способны в перспективе сыграть ключевую роль в развитии и модернизации российских технологических отраслей.

ИСКЧ получил лицензию на осуществление производства лекарственных средств в новом лабораторно-
производственном комплексе.
Лицензия Министерства промышленности и торговли РФ №12785-ЛС-П от 31 декабря 2013 г. дает ИСКЧ право на производство, хранение и 
реализацию стерильных лекарственных препаратов – препаратов крови, получаемых из крови человека: жидкость, раствор для инъекций. Таким 
образом, сможет начать функционировать фармацевтический блок нового ЛПК, созданный для разработки, производства и контроля 
качества клеточных препаратов (включая мелкосерийное контрактное производство клеточных препаратов других российских и зарубежных 
компаний-разработчиков для целей проведения их доклинических и клинических исследований).

2014

ОАО «ИСКЧ» меняет форму участия в проектной компании ООО «СинБио»
Во исполнение условий Инвестиционного соглашения по проекту «СинБио», подписанного ИСКЧ в августе 2011 г., в феврале 2014 г. ИСКЧ внес 
принадлежащую ему долю в  ООО «СинБио» (28,18%) в уставный капитал ООО «АйсГен» в качестве дополнительного вклада. ООО «АйсГен» 
является компанией-балансодержателем, представляющей интересы всех участников проекта, исключая ОАО «РОСНАНО». Таким образом, в 
итоге, участниками ООО «СинБио» стали только две стороны: РОСНАНО (41%) и ООО «АйсГен», доля (59%). Размер доли ОАО «ИСКЧ» в ООО 
«АйсГен», составляющий 48,07%,  не изменился по сравнению с моментом учреждения данной компании в августе 2011 года, но, соответственно,  
возрос в номинальной стоимости.

ИСКЧ и Биофонд РВК вступили в инвестиционное соглашение о реализации проекта в области медицинской 
генетики и репродуктивной медицины

Соглашение было подписано 17 февраля 2014 г. с целью реализации проекта по созданию в России сети медицинских центров Genetico® для 
развития персонализированной медицины, основанной на принципе индивидуального подхода к профилактике, диагностике и лечению 
репродуктивных и генетически обусловленных заболеваний.
 

Проект осуществляется на базе дочерней компании ИСКЧ – ООО «ЦГРМ ИСКЧ», участником которой, по условиям соглашения, становится 
Биофонд РВК.

Подписанное ОАО «ИСКЧ» и Биофондом РВК инвестиционное соглашение вступило в силу после получения корпоративного одобрения на 
Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ИСКЧ» 27 марта 2014 г.
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В Москве прошла первая международная конференция Moscow Life Sciences Investment Day-2014, организатором 
которой выступил ИСКЧ
Первая международная инвестиционно-отраслевая конференция Moscow Life Sciences Investment Day-2014, организованная ИСКЧ при поддержке 
Правительства Москвы, Московской Биржи и РВК, состоялась 18 июня 2014 года в Москве. В конференции, целиком посвященной инвестиционным 
возможностям в секторе биотехнологий и Life Scienсes, приняли участие более 40 российских и зарубежных компаний, работающих в области 
биотеха, около 100 инвесторов, представители мирового научного сообщества, фармацевтических компаний, а также аналитики рынка. 
Суммарно мероприятие посетили более 250 человек.

Cпециалисты ИСКЧ разработали искусственную хромосому для лечения наследственных заболеваний
Специалисты ИСКЧ, совместно с Институтом Цитологии РАН (Санкт-Петербург) и Национальным Институтом Здоровья (Бетезда, США), 
разработали искусственную хромосому человека, предназначенную для коррекции наследственных поясно-конечностных мышечных 
дистрофий и гемофилии. В настоящее время компания активно проводит исследования данной разработки в экспериментах на клеточных 
культурах и на животных моделях.

ИСКЧ запускает в России программу имени Адама Нэша по лечению детей с наследственными заболеваниями
В 2000 году в США с помощью процедуры преимплантационной генетической диагностики (ПГД) на свет появился первый в мире ребенок - Адам 
Нэш, рожденный для спасения своей сестры с генетическим заболеванием - анемией Фанкони. Без проведения трансплантации стволовых клеток 
девочка не дожила бы и до 10 лет. Подходящего тканесовместимого донора для Молли Нэш найти не удалось, и ее родители решили пройти 
процедуру ЭКО с использованием ПГД, чтобы выбрать эмбрион, не пораженный болезнью и одновременно гистосовместимый с больным 
ребёнком. В момент рождения Адама Нэша были сохранены стволовые клетки пуповинной крови, которые впоследствии были введены его сестре 
и спасли ей жизнь.

В 2013 году ИСКЧ открыл в Москве уникальный центр Genetico® с ПГД-лабораторией, куда могут обратиться будущие родители для того чтобы 
воспользоваться услугой ПГД для рождения здорового малыша и лечения старшего ребенка с наследственным заболеванием. Такая семья 
становится участником программы имени Адама Нэша. В рамках этой программы ИСКЧ осуществил преимплантационную генетическую 
диагностику, и в 2014 году в России родился первый ребенок для спасения старшей сестры с диагнозом синдром Швахмана-Даймонда. Данную 
технологию, совмещающую ПГД, ЭКО и трансплантацию ГСК ПК, ИСКЧ планирует внедрять в России более широко, помогая семьям, которые в 
ней нуждаются.

Издаваемый ИСКЧ научный журнал выходит под новым названием «Гены и Клетки»
В сентябре 2014 г. ИСКЧ объявил о переименовании научного журнала «Клеточная трансплантология и тканевая инженерия» (КТТИ) – 
Федеральная служба по надзору в сфере связи и информационных технологий и массовых коммуникаций зарегистрировала журнал под новым 
названием «Гены и клетки» (ПИ №ФС 77-57156; сетевая версия - www.genescells.ru ЭЛ №ФС).

Журнал является лидирующим в России профильным рецензируемым научно-информационным и аналитическим изданием, рекомендованным 
ВАК Министерства образования и науки РФ для публикации основных материалов диссертационных исследований. Журнал имеет высокий 
индекс цитируемости, включен в базы данных eLIBRARY и Scopus, EBSCO, имеет широкую целевую аудиторию. Сайт журнала, является 
самостоятельным средством массовой информации с насыщенным новостным потоком, он-лайн дневниками (блогами) ведущих российских и 
зарубежных профильных специалистов.

Решение о переименовании журнала связано с тем, что ИСКЧ значительно расширил сферу своих научных интересов и деятельности: кроме 
регенеративной медицины и клеточных технологий, компания активно работает в таких направлениях, как генная терапия и медицинская 
генетика.

ИСКЧ вошел в ТОП-10 инновационных компаний России конкурса ТехУспех-2014
ИСКЧ второй год подряд вошел в ТОП-10 инновационных компаний данного всероссийского рейтинга по технологическому уровню выпускаемой 
продукции, ее новизне, интеллектуальной собственности, а также расходам на НИОКР и технологические инновации.

Итоги Третьего национального рейтинга были подведены 15 октября 2014 года в Москве на Международном Московском Форуме «Открытые 
Инновации». В 2014 году заявки на участие в рейтинге подали 110 компаний, из которых отбор по квалификационным критериям прошли 80 
компаний.
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