
ПРОДУКТ
• Терапевтический препарат – стимулятор 

терапевтического ангиогенеза на основе hDll4-
hFc (hDll4 трап) для лечения сердечно-
сосудистых заболеваний – ХИНК и СДС

• В наличии еще 7 готовых идей молекул 
(стадия экспериментально подтвержденных 
идей, произведены плазмиды, сделан 
патентный поиск по 4 молекулам, созданы 
тестовые клеточные линии и произведен 
белок.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Уникальная команда проекта под 

руководством со-автора успешной 
биомолекулы с объемом продаж 8,3 млрд. $ 
на мировом рынке (EYLEA, 2017).

• Отсутствие эффективных аналогов и высокий 
спрос на рынке: белок hDll4-hFc - полностью 
оригинальный препарат для роста 
кровеносных сосудов.

СУТЬ ИННОВАЦИИ
• Создаваемый рекомбинантный белок/трап 

hDll4-hFc будет эффективным препаратом для 
ингибирования ключевых сигнальных путей, 
вызывающих патологические изменения в 
стенках кровеносных сосудов нижних 
конечностей и стимулирования 
терапевтического ангиогенеза

РЫНОЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
• 202 млн человек в мире, в том 

числе 5 млн. человек в России 
(около 3% населения страны) 
страдающих ишемией нижних 
конечностей

• 150 млн. человек в мире с 
сахарным диабетом из них у 3-
5% пациентов диагностируется 
синдром диабетической стопы

ТЕКУЩАЯ СТАДИЯ
• Создана технология 

клонирования трапов
• Технология экспрессии и очистки

трапов подтверждена
эксперементально

• Продемонстрирована
биологическая активность hDll4-
hFc

• Созданы тестовые клеточные 
линии и произведен белок с 
требуемыми свойствами

• Сделан патентный поиск
• Получен патент на одну из 

плазмид
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