
ЗАО «Томские клеточные технологии»  

  

 

ЗАО УК «Мономах» предлагает потенциальным инвесторам приобрести 99,8789% 
долю компании ЗАО «Томские клеточные технологии» (ЗАО «ТКТ»). 

Проект предполагает дальнейшие инвестиции (закупка оборудования, набор 
персонала, доклинические/клинические исследования, гос.регистрация технологий в 
Росздравнадзоре) на уровне 15 млн. рублей. 

Общее описание проекта 

Целью проекта является разработка аутовакцин для лечения различных 
заболеваний. Проект был создан в 2007 году для получения аутовакцин (на основе 
дендритных клеток), предназначенных для лечения туберкулеза, ряда онкологических 
заболеваний (рака легких, рака желудка, рака кишечника), а также заболеваний с 
внутриклеточными инфекциями (вирусные, бактериальные, грибковые). В настоящее 
время компанией разработан способ получения вакцины, способной восстанавливать 
правильный иммунный ответ больного организма при конкретном заболевании. 
Имеются готовые разработки аутовакцин для лечения туберкулеза и рака желудка 
(получены соответствующие патенты). Ведутся разработки аутовакцин для лечения 
колоректального рака и описторхоза (имеются предварительные результаты). 
Запланирована разработка аутовакцин для лечения гепатита Б, рака груди и рака 
шейки матки.  

 

 

Особенности и преимущества аутовакцин:  
 

 Стимуляция защитных сил организма, воздействие на причину возникновения 
заболевания с качественным улучшением состояния больного (снижение 
концентрации лекарственных препаратов, избавление от формирования 
лекарственно-устойчивой формы болезни); 

 Отсутствие побочных реакций на аутогемотерапию (выпадение волос, депрессия и 
пр.). 

 Возможность использования как в качестве самостоятельного лечения на ранних 
стадиях болезни, так и в составе комплексного лечения; 

 Возможность проводить лечение онкозаболеваний на стадии метастазов; 
 Возможность лечения мультирезистентной формы туберкулеза 
 Высокая эффективность, связанная с индивидуальным подходом и учётом 

особенностей течения болезни пациента. 

Активы компании 

 Патент на изобретение №2392946 «Аутологичная вакцина для лечения 
онкологических заболеваний и способ ее получения»; 

 Патент на изобретение №2372936 «Способ получения аутологичной вакцины для 
лечения туберкулеза»; 

 Заявка PCT/RU2012/000537 «Аутологичная вакцина для лечения онкологических 
заболеваний и способ ее получения»; 

 Заявка PCT/RU2012/000498 «Способ получения аутологичной вакцины для 
лечения туберкулеза»; 

 Оснащённая лаборатория в особой экономической зоне (ОЭЗ). 
 

 
 
 

УК «Мономах», г. Новосибирск, пр-кт Академика Лаврентьева, 2/2 
тел.(383) 363- 01-71, факс (383) 332-53-45 

Е-mail: mono@monomah.ru, www.monomah.ru 
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