
КАРТОЧКА ПРОЕКТА

Название проекта
(полное и краткое)

Биофармацевтические препараты для медицины и косметологии

Цель

Создание  инновационных  средств  геномной  коррекции  для  терапии
социально-значимых  заболеваний –  новых  геннотерапевтических  средств,
обеспечивающее  терапевтический  неоангиогенез  в  ишемизированных  зонах
миокарда.  Современные  методы  терапии  и  кардиохирургии  не  позволяют
снизить  смертность  от  ишемии  миокарда,  поскольку  последняя  обусловлена
эпигенетической  блокадой  генов,  ответственных  за  восстановление  сосудов
после  повреждения.  Суть  метода  заключается  во  введении  в  зону  ишемии
миокарда четырех основных генов неоангиогенеза.

Обоснование
необходимости

реализации проекта

Проблемы:
Проблемы,  которые возможно решить в ходе его реализации и которые

побудили начать проект.
1. Применение  традиционных  методов  терапии  и  хирургии  (аорто

коронарное  шунтирование,  стентирование)  не  в  состоянии  обеспечить
снижение  смертности  от  ишемии  миокарда. Сосудистые  заболевания   –
основная  причина  смертности  населения  всех  экономически  развитых  стран
мира и стран с переходной экономикой. Не является исключением и структура
смертности населения нашей страны, в которой с 1975 года доля умерших от
этой патологии прочно занимает первое место в структуре общей смертности
населения  (56,5%  всех  смертей  или  в  количественном  выражении  более
миллиона человек в год). 

2. Последнее обусловлено тем, что с возрастом процессы неоангиогенеза в
миокарде  замедляются  вследствие  эпигенетической  блокады  генов,
ответственных за новообразование сосудов .

3. Кроме того, значительная часть население имеет сублетальные мутации
генов, ответственных за неоангиогенез, что в наибольшей степени проявляется
в тканях сердца и ЦНС.

4. Имеющиеся в настоящее время исследования  показали бесполезность
моногенотерапии  ишемии  миокарда,  поскольку  для  совершенного
неоангиогенеза  (образования  полноценных  сосудов)  необходим  комплекс  из
нескольких генов.

Возможности:
Имеющиеся  возможности,  которые  возможно  использовать  в  ходе

реализации  проекта  (например,  наличие  партнеров  для  реализации,  опыт
команды, имеющиеся ресурсы и т.д.).

Команда  –  ИЦ  ХФТ  УрФУ  (ХТИ),  отдел  молекулярной  и  клеточной
технологии УГМУ.

Материальные  Ресурсы –  наличие  у  отдела  молекулярной  и  клеточной
технологии  УГМУ  генно  терапевтических  средств  для  стимуляции
неоангиогенеза  и  возможности  их  продуцирования  в  неограниченном
количестве. Наличие помещений и технической базы для реализации проекта.

Партнеры –  ООО «Завод «Медсинтез»  -  фармацевтическое предприятие
производства биопрепаратов полного цикла

Опыт команды – Результаты разработки проекта неоднократно отмечались
наградами Российского и международного уровней.

Финансовые  ресурсы –  гранты  РФФИ,  РНФ,  ФЦП  (финансовые);
оборудование – аналитическое,  биотехнологическое (ИЦ ХФТ УрФУ (ХТИ)),
ОМКТ ЦНИЛ УГМУ.

Результат/ «продукт» Основной  конечный  результат (актив),  который  предоставляется
заказчику и его конкурентные преимущества:

Впервые  нами  на  модели  поражения  коронарных  сосудов
экспериментальных  животных  показана  возможность  восстановления
полноценного  кровотока  посредством  введения  в  область  ишемии  генно-
инженерных конструкций – векторов, несущих в качестве полезных генов гены
факторов  роста  эндотелия  сосудов  (VEGF165  и  VEGF225)  и  гипоксией



индуцируемых  факторов  (HIF1а  и  HIF1в),  восстанавливающих
чувствительность тканей к ангиогенным факторам

Осуществление  технологии  включает   одновременную  трансфекцию
инъекции зоны ишемии  путем инъекций миокарда смесью векторов, несущих в
своем  составе  гены  HIF1a,  HIF1b,  VEGF165,  VEGF225  в  определенном
стехиометрическом соотношении в концентрации 400 мкг/мл физиологического
раствора из расчета 200 мкг ДНК на см2 зоны ишемии и шагом по площади 2-10
мм  в  ходе  выполнения  операций  аортокоронарного  шунтирования  или
стентирования

Разрабатываемый препарат предназначен для терапии пациентов с тяжелой
формой коронарной недостаточности.

Потребители результата
/ «продукта»

-Предприятия и компании, производящие биопрепараты, 
- Клиники кардиологического профиля,
- Пациенты
Успешная  реализация  проекта  позволит  представить  на  рынок  новый

доступный  геннотерапевтический  препарат  отечественного  производства,
который  будет  востребован  медициной  как  средство  снижения  основного
показателя  смертности  и  сокращения  продолжительности  жизни  жителей
Российской Федерации.

В настоящее время за рубежом отсутствуют разработки подобного рода,
что создает возможность для успешного вывода препарата на международные
рынки 

Срок  выполнения  проекта  –  5  лет.  В  случае  успешности  реализации
проекта  в  региональном  масштабе  будет  возможно  его  повсеместное
тиражирование.

Необходимо  указать  основных  потребителей  результатов  проекта,
перспективы (включая сроки и масштабы) продвижения «продуктов» проекта
на  федеральный  и/или  глобальный  рынок  влияние  на  развитие  региона,
области, города.

Описание проекта Суть, описание стратегии (особенности) реализации проекта (технологии,
способы):

Сосудистые заболевания  – основная причина смертности населения всех
экономически  развитых  стран  мира  и  стран  с  переходной  экономикой.  Не
является  исключением  и  структура  смертности  населения  нашей  страны,  в
которой с 1975 года доля умерших от этой патологии прочно занимает первое
место  в  структуре  общей  смертности  населения  (56,5% всех  смертей  или  в
количественном выражении более  миллиона человек в год). 

В  связи  с  изложенным  особую  актуальность  приобретает  поиск  новых
методов  диагностики,  профилактики  и  терапии  сердечно  сосудистых
заболеваний  (ССЗ)  на  основании  изучения  генетических  и  эпигенетических
механизмов патогенеза данной группы заболеваний. Таким образом, разработка
инновационного  средства  для  лечения  коронарной  недостаточности является
актуальнейшей задачей современной медицины.

-  принципиальная  новизна  либо  существенное  преимущество  проекта
перед уже существующими разработками/методами:

Впервые  нами  на  модели  поражения  коронарных  сосудов
экспериментальных  животных  показана  возможность  восстановления
полноценного  кровотока  посредством  введения  в  область  ишемии  генно-
инженерных конструкций – векторов, несущих в качестве полезных генов гены
факторов  роста  эндотелия  сосудов  (VEGF165  и  VEGF225)  и  гипоксией
индуцируемых  факторов  (HIF1а   и  HIF1в),  восстанавливающих
чувствительность тканей к ангиогенным факторам

Осуществление  технологии  включает   одновременную  трансфекцию
инъекции зоны ишемии  путем инъекций миокарда смесью векторов, несущих в
своем  составе  гены  HIF1a,  HIF1b,  VEGF165,  VEGF225  в  определенном
стехиометрическом соотношении в концентрации 400 мкг/мл физиологического
раствора из расчета 200 мкг ДНК на см2 зоны ишемии и шагом по площади 2-10
мм  в  ходе  выполнения  операций  аортокоронарного  шунтирования  или
стентирования



Разрабатываемый препарат предназначен для терапии пациентов с тяжелой
формой коронарной недосточности.

Область применения разработки - кардиология, кардиохирургия. I-II фазу
клинических  испытаний   планируется  проводить  на  базе  отделения
кардиохирургии  областной клинической больницы №1 г.  Екатеринбурга.  По
завершении  II  фазы  препарат  планируется  внедрить  в  специализированных
отделениях городских клинических больниц №6 и №33 г. Екатеринбурга,  ГБУЗ
СО  «Научно-практический  центр  специализированных  видов  медицинской
помощи «Уральский институт кардиологии». Наибольшее применение препарат
найдет у пациентов с ишемией миокарда в недоступных для шунтирования или
стентирования областях, в том числе конечных отделов коронарных артерий.
Заявляемый препарат также снижает риск развития рестенозов.

Ключевые показатели
проекта

Ключевой показатель, ед. изм. 2019 2020 2021 2025
Объем научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (млн. руб.)

2 3 5 15

Количество публикаций в базе данных 
Scopus и Web of Science c исключением 
дублирования (количество)

2 4 6 20

Количество созданных объектов 
интеллектуальной собственности 
(количество)

1 2 4 5

Стоимость проекта

Инвесторы (в т.ч. федеральные областные
программы, гранты и т.п.):

Необходимый объем
финансирования проекта, млн. руб.
2019 2020 2021 2025…

гранты РНФ, РФФИ и др. 1 4 8 20
Федеральные программы 0 2 5 20
хоздоговоры 4 5 6 20
Областные программы 5 10 18 10

Сроки реализации
проекта

2019-2025

Ключевые вехи проекта

1) Завершение фазы доклинических испытаний препарата (2019-2022)
2) Выполнение I фазы клинических испытаний. (2022-2023)
3) Выполнение II фазы клинических испытаний. (2023-2025)
4) Выполнение III фазы клинических испытаний. (2025-2026), выход на рынок

Ключевые партнеры
проекта

Наименование участника проекта Ключевая роль в проекте
Областная клиническая больница № 1 партнер 
Городская клиническая больница № 33 партнер
ГБУЗ СО «Научно-практический центр 
специализированных видов медицинской 
помощи «Уральский институт 
кардиологии»

партнер

Министерство здравоохранения 
свердловской области

заказчик

Руководитель проекта Макеев Олег Германович


