
Неоваскулген® – первый  
российский геннотерапевтический 
препарат для терапевтического 
ангиогенеза, разработанный и 
зарегистрированный ИСКЧ. 

Получение РУ и начало 
коммерциализации. 

А.А.Исаев, Генеральный директор ОАО «ИСКЧ» 
 
On-line встреча (Вебинар) с представителями 
инвестиционно-аналитического сообщества и прессы. 
14 декабря 2011 г., 14:30 (МСК). 
 



Disclaimer 

Некоторые заявления, присутствующие в настоящей презентации, 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  

презентации. 

 

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, 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 настоящей презентации. Компания не принимает на 

себя обязательств публично пересматривать данные прогнозы – ни с целью отразить события или обстоятельства, 

имевшие место после  настоящей презентации, ни с целью указать на непредвиденно возникшие события – за 

исключением тех случаев, когда это требуется в соответствии с применимым законодательством. 



Регистрационные документы на Неоваскулген® 



• Неоваскулген® – первый российский 

препарат для терапевтического 

ангиогенеза  

• Неоваскулген®  – первый российский 

геннотерапевтический препарат для 

лечения ишемии нижних конечностей 

атеросклеротического генеза 

-  РУ № ЛП – 000671 получено ИСКЧ 07 декабря 2011 г.  

-  Решение МЗСР РФ о гос. регистрации и включении Неоваскулгена 

в гос. реестр  ЛС для медицинского применения – 28.09.2011 

-  Начало продаж – 2 квартал 2012 г. 

   Неоваскулген® : 

- «первый в классе» препарат с механизмом действия неоваскуляризации 

-  первый геннотерапевтический препарат, зарегистрированный в России 



Неоваскулген®: генная терапия 
для терапевтического ангиогенеза 

Неоваскулген® представляет собой кольцевую плазмиду 

(молекулу ДНК), несущую человеческий ген VEGF165, 

стимулирующий процесс роста новых сосудов  
(VEGF - Vascular Endothelial Growth Factor – «фактор роста эндотелия сосудов) 

Кольцевая плазмида 

Генная терапия - это способ 

лечения, основанный на доставке 

нового генетического материала в 

клетки-мишени индивида и 

обеспечение этим терапевтического 

эффекта. 

 

Терапевтичечкий ангиогенез - 
это метод лечения путем 

стимуляции образования новых 

сосудов. 



Неоваскулген®:  
конструкция 

Вектор – плазмидный (признается безопасным) 

Терапевический ген – ген VEGF165 (признается эффективным) 

Метод введения – инъекционный внутримышечный 

Неоваскулген® представляет собой высокоочищенную 

сверхскрученную форму плазмиды pCMV-VEGF165 

VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) 

 – фактор роста эндотелия сосудов  



Неоваскулген®: 
механизм действия 

Терапевтический ангиогенез представляет собой новую лечебную 

стратегию улучшения перфузии ишемизированных тканей с помощью 

оптимизации естественных биологических процессов неоваскуляризации  



Неоваскулген®: 
терапевтический эффект 

Облитерирование сосудов вследствие атеросклероза --> 

уменьшение их проходимости --> ухудшение кровоснабжения 

нижних конечностей 

Хроническая 

ишемия нижних 

конечностей (ХИНК) 

Критическую ишемию 

нижних 

конечностей(КИНК): 

включая 

Включение препарата 

Неоваскулген® в коплексную 

консервативную терапию 

способствует значительному 

увеличению дистанции 

безболевой ходьбы, позволяет 

достигнуть высокого уровня 

сохранения конечности и жизни 

пациентов с 3 стадией ишемии 

по классификации 

А.В.Покровского-Фонтейна, 

улучшает качество жизни 

пациентов. 



Неоваскулген®: ключевые вехи 

• Июль 2009 г.: разрешение Росздравнадзора РФ на проведение 1/2а 

фазы КИ Неоваскулгена по нозологии «хроническая, включая 

критическую, ишемия нижних конечностей». 

• Апрель 2010 г.: разрешение Росздравнадзора РФ на проведение 

2б/3 фазы КИ. 

• 2 квартал 2011 г.: получение данных о результатах лечения 100 

пациентов на 3 медицинских базах; формирование итоговых 

отчетов о результатах 2б/3 фазы КИ. 

• 15.07.2011 г.: подача документации в МЗСР с целью получения РУ. 

• 07.12.2011 г.: выдача ИСКЧ регистрационного удостоверение на 

Неоваскулген® (№ ЛП-000671 от 28.09.2011) 

• Декабрь 2011 г. – 1 квартал 2012 г.: подготовка к 

коммерциализации (сертификация партий препарата, расширение 

контрактного производства и т.д.) 

• 2 квартал 2012 г.: начало продаж 



Неоваскулген®: результаты 
клинических исследований (КИ) 

1/2а фаза КИ:          45 пациентов, 3 клинические базы  

• Доказана безопасность препарата Неоваскулген 

• Сделаны предварительные выводы о его эффективности 

2б/3 фаза КИ:      100 пациентов (неоперабельные, ХИНК II-III стадии 

                                      по класс. Покровского-Фонтейна, 3 клинические базы)       

• По первичному критерию эффективности («дистанция безболевой ходьбы») у 

пациентов клинической группы – статистически значимое улучшение по 

сравнению с контрольной группой (110%); вторичные показатели также 

улучшились и превосходили контрольную группу  (статистически значимое 

улучшение физического компонента здоровья и тенденция к улучшению психологического) 

• Не выявлены местные или общие побочные эффекты и осложнения    

• По оценке первичных и вторичных критериев эффективности, а также данным 

ангиографии и оценкам качества жизни следует констатировать, что лечение с 

помощью препарата Неоваскулген эффективно у пациентов с ХИНК II-III стадии 

по А.В. Покровскому-Фонтейну, что подтверждает гипотезу об индукции 

препаратом ангиогенеза и улучшении кровообращения в дистальных отделах 

конечностей 

 



Неоваскулген®:  
перспективы препарата на рынке  

• Конкуренция:  
-  препарат «первый в классе» -- > формирование нового рынка – 

аналоги появятся в России через 3-5 лет; 

-  конкуренты в области госпитального бюджета – существующие 

препараты консервативной терапии (ангиопротекторы, антиагреганты, 

простогландины) + хирургические методы восстановления 

кровоснабжения (открытые артериальные реконструкции и эндоваскулярные 

операции). 

 

 

• Расширение спектра показаний к применению:  
В связи с тем, что действие Неоваскулгена® основано на принципе  

стимуляции ангиогенеза, у препарата существует потенциальная  

возможность для лечения других ишемических состояний.  

В настоящее время ИСКЧ разрабатывает новые протоколы КИ для  

расширения показаний к применению препарата (другие нозологии, в т.ч. ИБС). 

При разработке стандартов лечения ХИНК/КИНК с применением Неоваскулгена® 

– фиксация возможности применять Неоваскулген® вместо, последовательно  

или параллельно с существующими препаратами «неоперативной» терапии, а 

также в комплексе с хирургическими методами. 



Неоваскулген®:  
программа продвижения 

• Вывод на розничный и госпитальный рынки в качестве 

готового ЛС 

• 2012 год – работа над включением препарата в 

федеральные и региональные программы 

финансирования лекарственной помощи населению: 

ЖНВЛП, ОНЛС (ДЛО), РЛ и др.          рост объемов 

продаж препарата с 2013 г. 

• Вывод препарата на рынки СНГ  

(Украина (получение регистрации инициируется в 2012 г.), 

Белоруссия, Казахстан). 

• Изучение возможностей для выхода на рынки Евросоюза 

и США 



Неоваскулген®: влияние 
продаж на доходы ИСКЧ 

    Планируемые объемы продаж: 

 до 40 тыс. упаковок в год       ≈ 2,5 млрд. руб. (2015 г.)  

    (курс – 2 инъекции /2 упаковки/) 

     

     значительное место в структуре выручки ИСКЧ 
 



Неоваскулген®:  
значение получения РУ для ИСКЧ  

• Новый статус  ИСКЧ – статус лидера в продвижении генной 

терапии на фармрынке  

• Рост выручки, рост рентабельности и маржинальности 

• Расширение спектра продуктов в области технологий, в 

которых работает ИСКЧ 

• Осуществление важного пункта инвестиционной программы, 

представленной инвесторам в ходе IPO  

Увеличение акционерной стоимости Компании 



Приложения 

Неоваскулген® 



Терапевтический ангиогенез 

Терапевтический ангиогенез – новая лечебная 

стратегия улучшения перфузии ишемизированных 

тканей с помощью оптимизации естественных 

биологических процессов неоваскуляризации 

Генные технологии 

Клеточные технологии 

Постгеномные технологии  

(белковые молекулы) 

Терапевтический 

 

 ангиогенез 

 



Терапевтический ангиогенез:  
история 

1971 г. - опубликована гипотеза 

ангиогенеза и выявлена 

зависимость роста сосудов от 

ангиогенных молекул 

1989 г. - выделен и синтезирован 

белковый фактор роста эндотелия 

сосудов VEGF, который играет 

ключевую роль в ангиогенезе 

1993 г. - введено понятие 

терапевтического ангиогенеза 

1996 г. - первый отчет о клиническом 

наблюдении: введение гена VEGF165 

в невирусном векторе при 

критической ишемии нижних 

конечностей (J.Isner)     

 



Источник: www.ncbi.nlm.nih.gov. Запрос: «therapeutic angiogenesis» 

Терапевтический ангиогенез.  
Динамика публикаций 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/


Генная терапия 

• Методология генной терапии – внесение в организм (клетку) 

определенных генов, что обеспечивает синтез недостающих или 

неправильно экспрессирующихся белковых продуктов 

Генная терапия – это способ лечения, основанный на 

доставке нового генетического материала в клетки-мишени 

индивида и обеспечение этим терапевтического эффекта.  

Трансфекция 

Транскрипция 
Трансляция 

Синтез  

Белок 

+ + 

рецептор 

Эффект 

Ген 

Вектор 

• Средство доставки гена в клетку (вектор): плазмиды, вирусы 

(аденовирус), полиплексы и др. 

Самым безопасным признается плазмидный вектор (плазмидная 

ДНК): количественно управляемый синтез белка и минимальный 

риск встраивания в геном клетки. Употребляется в 60% КИ. 



Генная терапия.  
Количество зарегистрированных КИ в мире 

 



Генная терапия.  
Соотношение фаз КИ 

 



Генная терапия.  
Нозологическая структура 

 



Количество опубликованных статей по генной терапии 

(1989-2011) 
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Источник: www.ncbi.nlm.nih.gov  

Генная терапия.  
Динамика публикаций 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

