
Инструкция по применению препарата неоваскулген 

Латинское название: neovasculgen 

Код АТХ: V03AX 

Действующее вещество: дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная, сверхскрученная 

Производитель (название компании и страна): федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Гематологический научный центр» министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации, Россия  

Условие отпуска: требуется предъявление рецептурного бланка перед отпуском средства 

Условия хранения: следует хранить в сухом месте при температуре в пределах 2 - 8 

градусов тепла, в холодильнике 

Срок годности: 2 года. 

Неоваскулген – препарат на основе генетической цепочки ДНК для лечения ишемии. 

Показания по применению 

Средство используется с целью терапии ишемированных участков нижних конечностей 

для запуска процесса реваскуляризации. 

Состав препарата  

Помимо основного действующего компонента, в составе также содержатся такие 

вспомогательные вещества: декстрозы моногидрат, гидрофосфат натрия, дигидрат натрия 

дигидрофосфат. 

Лечебные свойства 

Медикамент обладает репаративными свойствами, позволяет быстрее заживлять 

поврежденные тканевые структуры. В основу препарата положена синтетическая версия 

человеческого генома VEGF 165, которая является высокоочищенной и структурной. 

Данный геном обладает свойствами кодировать процесс синтеза факторов роста 

эндотелия сосудов, который протекает под контролем рабочего сегмента ДНК. Данный 

механизм действия позволяет запустить рост новых сосудов или репаративные процессы в 

поврежденных за счет эволюционного образования. 

В состав рекомбинантной ДНК входит большой перечень различных рабочих и 

эффективных компонентов. После попадания в клетку частиц молекул активного 

действующего вещества запускается процесс синтеза ВЕГФ, что запускает рост клеточных 

эндотелиальных структур, из-за чего начинается активных рост кровеносных сосудов в 

месте локального использования. Данные структурные элементы принимают важное 

участие в процессе постройки новых антигенов, которые причастны к вазодилатации.  

Само лекарство позволяет снизить риск наступления преждевременной смерти по причине 

наступления ишемии в ампутированном участке конечности, особенно это актуально, если 



нижние конечности после их удаления запускают процесс осложнений. Подходит 

средство и для той группы больных, которые не могут быть направлены на стандартную 

процедуру реваскуляризации, из-за чего приходится использовать данное лекарственное 

средство. Лекарство стимулирует также разрастание коллатеральных сосудистых 

соединений, стимулирует заживление язвенных образований, снижает инвалидную 

статистику, устраняет болевые ощущения, за счет чего качество жизни больного 

улучшается. Эффект после применения держится около двух лет. Данные о 

фармакокинетике отсутствуют. 

Формы выпуска 

Лиофилизированный порошок белого цвета для разведения, подходит для 

внутримышечного использования. Продается средство в стеклянных флаконах поштучно, 

где в одной штуке находится 1.2 мг препарата. Средняя стоимость в России составляет 

112 тысяч рублей, достать можно только по предварительному заказу. 

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению неоваскулгена указывает, что препарат нужно вводить 

внутримышечно по одной ампуле 2 раза. Период отдыха между инъекциями составляет 2 

недели. Рекомендуется один укол разбить на максимально возможное количество мелких 

инъекций по локализации точки поражения, где находятся ишемические участки. 

Разводить рекомендуется 1 мл воды для инъекций, а сам лиофилизат остужается 

предварительно до комнатной температуры. Лекарство вводится в стационарных условиях 

под врачебным наблюдением. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим матерям нельзя использовать неоваскулген. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К ним относятся: несовершеннолетний возраст и повышенная чувствительность к 

лекарственному средству. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Данное лекарственное средство не имеет, какое либо конкретное лекарственное 

взаимодействие с другими медикаментами. 

Побочные эффекты 

В редких случаях возможно появление индивидуальных аллергических реакций. 

Передозировка 

Нет конкретных данных о передозировке. 

 


