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 ГОМЕОСТАЗ 
Представление о постоянстве внутренней среды было 
сформулировано ещё в 1878 году французским 
учёным Клодом Бернаром.  
Американский физиолог Уолтер Кеннон (Walter B. Cannon) 
в 1932 году в своей книге «The Wisdom of the Body» 
(«Мудрость тела») предложил термин ГОМЕОСТАЗ как 
название для «координированных физиологических 
процессов, которые поддерживают большинство 
устойчивых состояний организма».  
Способность динамически сохранять постоянство своего 
внутреннего состояния любой открытой системы.  
 
Каждая клетка и функции должны соблюдать 
равновесие – тогда жизнь возможна в 
нормальных  условиях 
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Организм человека (комплексные 
системы) 

         — должны обладать гомеостазом,       
               чтобы сохранять стабильность и   
                  существовать.  
                 Эти системы не только должны   
              стремиться выжить, им    
         приходится  адаптироваться к 

изменениям внешней среды и 
развиваться. 
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 Любое повреждение органов и тканей при патологии 
сопровождается гибелью какой-то части паренхимы.  

В первом периоде болезни восстановление  паренхимы 
является частью болезни (патологического процесса), 
однако, как правило, никогда не приводит к полному 
восстановлению структуры. Как следствие, всегда 
наблюдается снижение функциональных возможностей 
органа (ткани).  

Во втором периоде болезни, когда процессы 
восстановления начинают преобладать над 
повреждением, возникает потребность в восстановлении 
функций. 

Все технологии в восстановительной медицине условно 
можно подразделить на те, которые выполняются до и 
после завершения патологических процессов. 



Теоретической основой восстановления 
функций являются два механизма: 

• срочная адаптация, основываются на усилении функции 
существующих структур, т.е. интенсификации функции; 

• долговременная адаптация, базируется на включении 
морфологического резерва вследствие гипертрофии и 
гиперплазии. 

Последовательность и механизмы срочной и долговременной 
адаптации генетически детерминированы. Усиление функции 
приводит (запускает механизмы):  

• выделение (образование) факторов роста,  
• формирования морфологического резерва,  
• стимуляция регенерации,  
• стимуляция гипертрофии. 

 



Методы в современной 
восстановительной медицине 

1.        Активаторные 
– массаж 
– ЛФК 
– Аппаратная физиотерапия 
 

Внешнее биоуправление 
 

2. Регенераторные 
– PReP-терапия 
– Лечение МСК (мезенхимальные 

стволовые клетки 
 



Разминающие массажи. 
Миоэкстензия.  

I уровень – базовый: разогревание, восстановление функций 
II уровень – базовый: восстановление органа, 

формирование морфологического резерва 
III уровень – регенераторнный: стимуляция регенерации 

мягких тканей лица. «Мгновенный миофасциальный 
лифтинг лица» 

IV уровень – специализированный, дермокожный аспект: 
стимуляция гипертрофии. «Перкуссионный, 
вибрационный фейслифт» 

V уровень – специализированный, мышечный аспект: 
стимуляция гипертрофии. «Интраоральный» 

                                                                              www.badyin.com 
 

 
 
 
 



• Длительность – от 15 до 45 мин. 
• Последовательность этапов 
• Повторение приемов 
• Комплексное применение с другими лечебными 

факторами – аппаратная физиотерапия, PRP-
терапия, косметические процедуры, гормон - 
заместительная и антиоксидантная терапия, 
методики дыхания  

 

www.badyin.com 



На пороге величайших изменений в 
медицине: клеточная терапия 

           Если вы счастливы обладатель 
                стабильного веса в 70 кг, знайте: в   
                   течении 70-летней жизни в вашем   
                   теле образуется 14 тонн новых    
                 клеток.  
            Это значит, что наш организм 

обновляется 200 раз 





   «Ни одна область биологии при своем 
рождении не была окружена такой 
сетью предубеждений, враждебности и 
кривотолков, как стволовые клетки»,  

                         
 
                         член-корреспондент РАМН, специалист в области     
                                        медицинской клеточной биологии 
                                        Вадим Сергеевич Репин. 

 



Один из разделов регенеративной клеточной медицины, сулящий людям 
излечение от многих тяжелых болезней, это так называемые стволовые 

клетоки (СК).  
 

Стволовая клетка – это незрелая клетка организма, способная к самообновлению, 
воспроизводству себя в поколениях копий  и развитию этих копий в другие 
специализированные клетки. Миллиарды клеток растущего организма (человека или 
животного) происходят всего-навсего из одной клетки (зиготы), которая образуется в 
результате слияния мужской и женской гамет. Эта единственная клетка содержит не 
только информацию об организме в целом, но и схему его развития. 

 СК делятся на три группы: 
• Эмбриональные стволовые клетки (из них потенциально могут развиться типы 

клеток и тканей организма) получают из эмбриона возрастом до 12-16 дней. 
• Фетальные стволовые выделяют из абортивного материала человека. Очень часто их 

путают с эмбриональными, подразумевая, что выделяют из не рожденного эмбриона. 
Однако общепринято, что после 16 дней развития эти клетки утрачивают свойства 
эмбриональных и переходят в разряд взрослых. 

• Взрослые (регионарные) стволовые клетки находятся в сформировавшемся 
организме, в костном мозге, жировой ткани и в очень небольших количествах во всех 
других органах и тканях. 
 



Что такое стволовые клетки? 

• Стволовые клетки - прародительницы всех без 
исключения типов клеток в организме. Они способны к 
самообновлению и, что самое главное, в процессе 
деления образуют специализированные клетки различных 
тканей. 

•  Стволовые клетки обновляют и замещают клетки, 
утраченные в результате каких-либо повреждений во 
всех органах и тканях. Они призваны восстанавливать 
организм человека с момента его рождения. 



 
 

 
 
 

• Хотя термин "стволовая клетка" был введен Александром Максимовым в биологию еще в 1909 
году, статус большой науки эта область клеточной биологии получила только в последнее 
десятилетие ХХ века. 

• В 1999 году журнал Science признал открытие стволовых клеток третьим по значимости событием 
в биологии после расшифровки двойной спирали ДНК и программы "Геном человека". 

•  Один из первооткрывателей структуры ДНК, Джеймс Уотсон, комментируя открытие стволовых 
клеток, отметил, что устройство стволовой клетки уникально, поскольку под влиянием внешних 
инструкций она может превратиться в зародыш либо в линию специализированных соматических 
клеток.  

• Потенциал стволовых клеток уже начинают использовать не только наукой, а имеет место 
практическое применение. Ученые уже создают многие виды ткани: мышечную, почечную, 
печеночную,  сосудистую (эндотелий), нейральную и другие ткани,  

• Сегодня начали создавать в эксперименте целые органы создавать целые органы, необходимые в 
будущем больным для трансплантации взамен донорских органов. 

• Делится на три вида: 
1. В плоском флаконе, на плоской поверхности 
2. 3-D – берется скафл, сетчатая, пористая структура, по форме которой формируется орган. Например, уже 

создана и успешно пересажена пациентке гортань. 
3. Печатание органов через 3-D принтеры 

• Преимущество аутологичных МСК в том, что их уже выращивают из клеток самого пациента, и 
они не вызывают отторжения, быстро встраиваются в необходимое место органа и уже в первые 
сутки начинают делиться. 

• Потребности медицины в таком материале практически неограниченны. Например, сегодня только 
10-20 процентов могут позволить себе пересадку органа. Из них, до 70-80 процентов пациентов 
погибают без лечения на листе ожидания операции. 

• Таким образом, стволовые клетки, уже сегодня,  каком-то смысле, действительно становятся 
«запчастями» для нашего организма.  

 
 



 



 
 

Характеристики МСК  
 
 

• Мультипотентность — способность образовывать любую из примерно; 
• Хемотаксис – (хемо - химический; таксис - двигательная реакция) - 

направленное движение МСК вдоль градиента концентраций под действием 
химических реагентов. В качестве факторов при этом выступают прежде всего 
цитокины, секретируемые макрофагами и другими вовлекаемыми в воспаление 
клетками. 

• Хоуминг — способность стволовых клеток, при введении их в организм, 
благодаря хемотаксису находить зону повреждения и фиксироваться там, 
востанавливая поврежденный орган; 

• Теломеразная активность. При каждой репликации 
часть теломер утрачивается. В стволовых клетках, в отличии от обычных, есть 
теломеразная активность, концы их хромосом надстраиваются, то есть эти 
клетки способны проходить потенциально бесконечное количество клеточных 
делений, они бессмертны. 

• Иммуномодулирующее действие, стимулируя реваскуляризацию и нейрогенез, 
активируя пролиферацию региональных стволовых клеток и формируя 
внеклеточный матрикс 



Изменение соотношения МСК к 
соматическим клеткам с возрастом  

• При рождении    1 МСК на10.000  сом.кл.       
•                   
•         У подростков1 МСК на100.000 сом.кл. 

 
 

•         В 50 лет        1 МСК на500.000 сом.кл. 

 
 
 

• В 70 лет              1 МСК на1.000.000 сом. кл. 

 



Применение 

• Замещение и восстановление клеток тканей 
органа, проичходит востановление функции 
поврежденных тканей, а, затем, и 
восстановление самого органа 

• Подавление иммунных конфликтов при 
аллогенной неродственной трансплантации 
и тяжелых аутоиммунных процессах 



Использование стволовых клеток 
• Новообразования – реабилитация после радио- и химиотерапии 
• Инфекционные заболевания – вирусные гепатиты, ВИЧ 
• Неврология – лечение последствий травм головного и спинного мозга, 

инсульта, коматозных заболеваний, аутизм 
• Кардиология –  атеросклероз, ИБС и последствия инфаркта миокарда 
• Эндокринология – сахарный диабет I и II типа, аутоиммунный 

тиреоидит, болезни нарушения обмена веществ 
• Гепатология – гепатиты, цирроз печени. 
• Офтальмология – травмы, атрофия зрительного нерва 
• Дерматология – псориаз, склеродермия 
• Болезни опорно-двигательного аппарата –  миопатии, последствия 

травм, рубцово-спаечные процессы, артрозы, артриты 
• Гематология 
• Эстетическая медицина 
• Геронтология и гериатрия 



Общепринятый терапевтический конвеер для 
профилактики и лечения циррозов печени 

ГЕПАТИТ ----  ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ ---- ПЕРЕСАДКА ПЕЧЕНИ 
Лекарственная             Лекарственная            Иммуносупрессивная лекарственная 

терапия                         терапия                               терапия 
 
 

 
 
 
Терапия собственными МСК становится важным методом восстановления 

поврежденного органа в комплексной терапии на любом ее этапе, а  так же 
альтернативным лечением, для больных, находящихся в листе ожидания для 
пересадки печени 

 



 
 
Вручение в Париже, 2015 год  
высшей награды на ежегодной международной конвенции по 
качеству BusinessInitiativeDirections (BID)  
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
приз  «Международная звезда за качество» в категории «Золото» (International Star 
Award for  Quailty, GOLD Category).  
 Эта награда вручается организацией BID компаниям по всему миру, 
придерживающимся принципов высоких стандартов деятельности и инноваций, 
ставящих качество во главу угла на всех уровнях организации работы. 



 

«БиоПро Стэм Технолоджи» получила высшую награду на ежегодной международной 
конвенции по качеству BID в Париже. 



Церемония награждения, организована Европейским обществом 
исследований качества (European Society for Quality Research– ESQR). 
В мероприятии приняли участие известные бизнес-лидеры, 
академические эксперты и специалисты в области качества из 
Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки и Австралии. 



 



Лаборатория БиоПро Стэм Технолоджи 



ЛАБОРАТОРИЯ ЯВЛЯЕТСЯ СЕРДЦЕМ ВСЕЙ 
КОМПАНИИ БИОПРО СТЭМ ТЕХНОЛОДЖИ. 

Благодаря современной лаборатории компания легко справляется с любыми 
сложными вопросами в области биотехнологии. Условно лабораторию можно 
разделить на несколько блоков согласно стоящих перед ними задач. 
 
Первый блок – первичное размещение сотрудников. Эти помещения не требующие 
особых условий, но они отвечают общим требованиям МОЗ Украины к медицинским 
помещениям. В таких помещениях сотрудники ведут работу с электронным и 
бумажным учетом деятельности. 
 
Второй блок – тамбурное помещение (шлюз). Оно разделяет зоны с разным 
уровнем стерильности. Сотрудники из первого блока попадают в шлюз и меняют 
одежду первой зоны чистоты на стерильные комплекты одежды для работы в 
третьем блоке. Система шлюзования применяется во многих лабораториях или 
фармзаводах для помещений с повышенными требованиями к степени чистоты 
воздуха от загрязнений. 
 
Третий блок является основным, где происходят все работы с биоматериалом. Его 
можно разделить на три подразделения А, Б и В. 



• БЛОК А предназначен для аналитических исследований. В нем 
расположены все приборы, связанные с измерениями. Для проведения 
анализов связанных с идентификацией и «паспортизацией» стволовых 
клеток необходимы очень точные приборы. Одним из них является 
проточный цитофлюориметр компании Beckman-Coulter. 
 

• Блок Б - представляет собой отдел где производятся действия по 
выделению и очистке клеточного материала. Благодаря качественному 
центрифужному оборудованию выделение стволовых клеток происходит 
с высокой точностью и качеством. 
 

• БЛОК В - надо отметить, что он является, пожалуй, одним из самых 
важных отделов в работе. Именно здесь происходят все действия с 
клетками. Именно здесь соблюдаются самые жесткие требования к 
работе с клеточным материалом. 

       



Выделенные мезенхимальные стволовые клетки (МСК) из жировой ткани 
пациента в специальном стерильном боксе подвергаются пересадке в 
флаконы с питательной средой, где они начинают свое размножение. За 
время роста эти флаконы многократно обновляются и по мере роста МСК их 
пересаживают в новые флаконы. Такие операции проводятся многократно, 
пока количество клеток не достигнет лечебной дозы. 



В целом, технологии лечения МСК могут быть 
охарактеризованы как 

• Методы лечения полностью лишенных побочных эффектов, как у 
лекарственных препаратов 

• Клеточный материал может быть заготовлен после однократного 
взятия от больного клеток и использоваться после этого многократно 

• Выращивание клеток является сложным и многостадийным 
процессом, но благодаря этим усилиям пациент получает для лечения 
огромное количество аутологичных мезенхимальных клеток, что в 
итоге позволяет организму побеждать самые тяжелые заболевания. 

• Воздействие МСК на клетки в условиях in vitro является единственно 
истинной, целенаправленной (мишень-напрвленной), молекулярно-
клеточной терапией основных заболеваний современного человека 



Будущее – восстановление и 
повышение регенерации тканей 

 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
                                                                                           Консультационный кабинет  067 549-11-61 
                                                                                            https://biopro-st.com 
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