
РЕПАРОСТ
Обновление и омоложение всего организма

Состоит из 11 компонентов, принимаемых по 30 дней
последовательно.

В препарате РЕПАРОСТ в 11 упаковках содержатся факторы
роста: человеческие рекомбинантные белки высокой очистки,
получаемые методом генной инженерии с помощью особого штамма
дрожжей Saccharomyces cerevisiae в мицеллах на ионном носителе
для внутреннего применения.

Капсулы РЕПАРОСТ применяются последовательно с №1 по №11
по 1 капсуле в день.
№1 – EGF – эпидермальный фактор роста.
№2 -  FGF – фактор роста фибробластов.
№3 -  HGF – фактор роста гепатоцитов (клеток печени).
№4 -  IGF – инсулиноподобные факторы роста.
№5 – MMPS - матриксные металлопротеиназы.
№6 – PDGF – тромбоцитарный фактор роста.
№7 -  HLGF – плацентарный фактор роста.
№8 -  TGF – трансформирующие факторы роста.
№9 – BONF – мозговой нейротрофический фактор роста.
№10 -  SCF – фактор стволовых клеток.
№ 11 – VEGF – васкулоэндотелиальный фактор роста.

Факторы роста, применяемые последовательно, воздействуют на
стволовые клетки разных органов и вызывают омоложение и
оздоровление всех органов и тканей.

Препарат РЕПАРОСТ – новое уникальное средство, которое
способствует омоложению организма и восстановлению здоровья.
Биологически активные вещества препарата РЕПАРОСТ стимулируют
регенерацию всех тканей и омоложение всех клеток, снижают
отложения продуктов обмена в клетках, повышают активность
тканевого дыхания, активируют обмен веществ, регулируют
метаболизм. Препарат РЕПАРОСТ – инновационные
биотехнологии в антивозрастной медицине. Это революционная
разработка для борьбы со старением, для общего улучшения
состояния здоровья, не имеющая побочных эффектов и
полностью биологически совместимая с организмом человека.
Компоненты препарата РЕПАРОСТ мгновенно включаются в
метаболические реакции. Факторы роста контролируют процесс
дифференцировки стволовых клеток – они могут замещать собой
любые ткани, которые повреждаются при различных заболеваниях,
травмах и в результате естественного старения. Действие факторов
роста не ограничивается активацией стволовых клеток.
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При применении компонентов препарата РЕПАРОСТ
восстанавливается микроциркуляция и питание тканей, усиливается
поступление кислорода в ткани и многое другое. Факторы роста
стимулируют здоровую репарацию и регенерацию тканей – это
отличная профилактика онкологических заболеваний.

Факторы препарата РЕПАРОСТ играют первостепенную роль а
процессах репарации. Ростовые факторы способны
перепрограммировать клетки тканей, запуская в них регенеративную
программу. Ростовые факторы перепрограммируют стволовые клетки,
запуская их дифференцировку. Одним из регенераторных механизмов
факторов препарата РЕПАРОСТ является воздействие на
фибробласты, предотвращающее их дифференцировку в
миофибробласты и, тем самым, регулирующее развитие фиброза
тканей при повреждении. Происходит нормальное заживление тканей.
Биологические активные факторы препарата РЕПАРОСТ способны
осуществлять межклеточную коммуникацию, как со
специализированными клетками, так и с эндогенными
тканеспецифичными стволовыми клетками, управляя процессами
репарации и регенерации в тканях. Все это делает препарат
РЕПАРОСТ одним из перспективных инструментов клеточной терапии
самых различных заболеваний. Регенераторный потенциал стволовых
клеток значительно снижается с возрастом и при наличии хронических
заболеваний, таких, как ишемическая болезнь сердца и сахарный
диабет, ограничивает терапевтический эффект этих клеток у пожилых
пациентов. Факторы препарата РЕПАРОСТ активизируют
стволовые клетки, и это является полноценной альтернативой
введению стволовых клеток извне. В то же время использование
ростовых факторов лишено значительного числа рисков, связанных с
введением клеточных препаратов.

Активированные стволовые клетки не только помогают заместить
старые клетки новыми, но и спешат на помощь, если надо починить
или восстановить поврежденную ткань. Их сравнивают с армией
микроскопических врачей.

Применение ростовых факторов обеспечивает омоложение за счет
активации собственных стволовых клеток без риска и побочных
эффектов. Активация собственных стволовых клеток пациента
гарантирует отсутствие отторжения или возникновения опухолевых
новообразований. Принцип действия ростовых факторов заключается
в активации «спящих» стволовых клеток и их способности
преобразовываться в клетки любых тканей и органов.

Благодаря активации стволовых клеток эффект оказывается заметен
уже через неделю после начала курса. Дальше эффект нарастает в
течение года и сохраняется на длительное время. А, так как,
активированные стволовые клетки  принадлежат самому

2



организму, они не отторгаются иммунной системой. Благодаря такой
терапии, заменяются на новые, не только клетки кожи, но и клетки
пострадавших органов.

Омоложение кожи после активации стволовых клеток
происходит благодаря тому, что образуются фибробласты,
которые являются предшественниками клеток кожного покрова и
соединительной ткани. Именно на коже такой процесс виден
наиболее явно. Происходит разглаживание морщин, повышается
ее упругость и тонус.

Организм человека настроен на восстановление поврежденных
участков всех тканей, которые регулярно отмирают и обновляются. Но
с возрастом эта способность снижается, и клетки утрачивают
функциональную активность. Исследования доказали, что активация
стволовых клеток ростовыми факторами дает толчок и возобновление
регенерации. Так происходит омоложение без операции, что
гарантирует его безопасность и исключает ошибки хирургов.
Применение препарата РЕПАРОСТ дает великолепный эффект. Не
только возвращается естественная молодость кожи, но и обновляется
деятельность внутренних органов, сосудов и нервов.

Происходит омоложение изнутри всего организма. Препарат
РЕПАРОСТ позволяет добиться настоящего обновления организма.
Клеточное омоложение при помощи активированных стволовых клеток
запускает естественное для организма процессы. Оно затрагивает не
только органы, подвергшиеся естественному старению, но и
восстанавливает ткани, пострадавшие в результате заболеваний. Что
позволяет говорить о его высокой действенности в профилактических
целях.

Способ лечения сахарного диабета при помощи активации
стволовых клеток является новейшей технологией. Такая технология
позволяет справиться не просто с последствиями или симптомами, а
непосредственно с причиной заболевания. Появилась возможность
восстановить естественную регуляцию уровня глюкозы на клеточном
уровне.

Симптомы и причины сахарного диабета. Сегодня это
заболевание является одним из наиболее грозных и
распространенных. На начальных его стадиях не проявляются никакие
симптомы. Но, по мере развития, последствия становятся все более
угрожающими и могут привести к летальному исходу.

Терапия активаторами спящих стволовых клеток помогает устранить
причины развития сахарного диабета, восстанавливая поврежденные
ткани и органы на клеточном уровне. Особенно это касается сахарного
диабета 1–го типа (инсулинозависимого), когда поджелудочная железа
перестает вырабатывать достаточное количество инсулина,
необходимого для переработки глюкозы и
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получения энергии.
Болезнь сахарный диабет 2-го типа (инсулинонезависимый)

поражает людей в возрасте, когда клетки перестают
взаимодействовать с инсулином из-за переизбытка в них питательных
веществ. Пациенты – полные люди, страдающие избытком веса.
Основным лечением является строгая диета.

В запущенных случаях медикаментозное лечение и последствия
становятся практически одинаковыми для форм 1-го и 2-го типа.

Высокий уровень глюкозы в крови (гипергликемия) запускает ряд
патологических процессов:
- формирование жировых отложений;
- «засахаривание» (гликозирование) мембран клеток;
- возникновение токсичных соединений глюкозы;
- поражение кровеносных сосудов и отложения холестерина.

Заболевание постепенно поражает все системы, ткани и органы
человека.

Лечение диабета при помощи активации стволовых клеток
помогает восстановить механизм автоматической регуляции
организма, формируя новые ткани взамен пострадавших на всех
участках. Обладая потенциалом превращения в любые клетки
организма, они заменяют собой пораженные участки и возвращают
органы в их естественный режим работы.

Симптомы сахарного диабета:
- сухость во рту;
- постоянная жажда, которую невозможно утолить;
- большое выделение мочи (суточное и разовое);
- резкое увеличение веса и жировых отложений;
- сухость и зуд на коже.

На начальных этапах лечение сахарного диабета при помощи
ростовых факторов особенно эффективно. Не стоит дожидаться таких
признаков, как повышенная потливость и мышечная слабость,
появление незаживающих ран и гнойников на коже.

Осложнения болезни на более поздних этапах могут привести к
угрожающим жизни состояниям.

До развития клеточной терапии основными методами лечения
являлись строгая диета и инъекции инсулина, а также постоянное
наблюдение эндокринолога. Однако результативность ростовых
факторов – индукторов стволовых клеток позволяет с большей
вероятностью избавиться от этого навсегда.

Независимо от того, что вызывает сахарный диабет – недостаток
производства инсулина или дефекты в его усвоении организмом,
индуцированные стволовые клетки помогают устранить причину
заболевания.

Эффективность лечения зависит от возраста, количества и
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активности собственных стволовых клеток в костном мозге, стадии
развития болезни и множества других факторов. Чем раньше начато
лечение препаратом РЕПАРОСТ, тем лучше.

Ревитализация. Это способность активированных стволовых
клеток омолаживать и замедлять старение. С целью ревитализации
полезно начинать использование препарат РЕПАРОСТ после 35-40
лет, когда возраст начинает брать свое и наблюдается снижение
физических и интеллектуальных способностей. Применение
препарата РЕПАРОСТ оказывает выраженный омолаживающий и
оздоравливающий эффект. Биологический возраст человека
снижается. Ревитализация эффективна, но она не дает моментального
внешнего эффекта. Сначала регулируется работа эндокринной
системы, печени, почек и других важных органов, происходит
восстановление их функций. В дальнейшем нормальная работа
внутренних органов обеспечивает красивую внешность, здоровую
кожу, хорошее настроение, повышение сексуальной активности.
Обновляются стареющие биологические структуры, и реально
продлевается жизнь.

Эффект от применения препарата РЕПАРОСТ:
- общее омоложение;
- улучшение общего состояния и здоровья;
- возвращение интереса к жизни;
- улучшение сна и аппетита;
- прилив сил и энергии;
- исчезновение болей в суставах;
- повышение мобильности и деловой активности;
- улучшение памяти и концентрации внимания;
- улучшение структуры кожи;
- нормализация артериального давления;
- повышение потенции и качества сексуальной жизни;
- предотвращение развития злокачественных новообразований;
- продление репродуктивного периода.

Достижения в области омоложения и клеточной медицины вызвали
настоящий бум в области геронтологии. Ревитализация (омоложение,
восстановление организма) – новое направление, способствующее
омоложению и замедлению старения, и предупреждению развития
хронических заболеваний, характерных для пожилого возраста и
приводящих к преждевременному изнашиванию организма.

Старение – процесс изменений в организме, он затрагивает все
органические структуры и их функции, уменьшает выносливость,
умственные способности и память, приводит к развитию мозговой
атрофии, повышению артериального давления, увеличению уровня
холестерина, ослаблению иммунитета, остеопорозу и т.д. То есть
клетки организма при старении подвергаются постоянной
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дегенерации, за исключением клеток, которые до самой старости
сохраняют активность к пролиферации и могут давать начало другим
клеткам.

Поэтому новый способ ревитализации (омоложения) – это
применение препарата РЕПАРОСТ для мобилизации и активации
стволовых клеток, приводящее к обновлению всех органов и тканей, и
предупреждению и развития, и лечения многих заболеваний, в том
числе и онкологических, улучшению общего самочувствия и
сохранению хорошего внешнего вида.

По данным исследователей, возраст, при котором человек может
оставаться абсолютно здоровым, составляет 44 года для женщин и 40
лет для мужчин, после чего начинается прогрессирующее снижение
метаболизма и развитие атрофических процессов в органах и тканях.
Запускается процесс старения. Длительные структурные
дегенеративные изменения сопровождаются снижением
функциональной активности всех органов и систем. Снижается
эффективность физиологической регенерации органов и тканей,
накапливается все больше поломок. Эти процессы чаще наблюдаются
в артериях и в тканях опорно-двигательного аппарата.

У людей с заболеваниями сердца и сосудов снижена активность
циркулирующих стволовых клеток по сравнению со здоровыми
людьми.
Также замечено, что при хронических заболеваниях активность
стволовых клеток снижена. Эта активность повышается в любом
возрасте при применении препарата РЕПАРОСТ.

Поэтому одним из приоритетных направлений медицинской науки
стало применение индукторов стволовых клеток (РЕПАРОСТ) для
реставрации тканей, разрушенных разными заболеваниями. По
данным отечественных и зарубежных ученых в 2030 году примерно
треть пациентов будет получать препарат РЕПАРОСТ. В этом
будущее медицины.
Лечение атеросклероза. Одним из наиболее перспективных методов,
который поможет полностью излечить атеросклероз, является
индукция спящих стволовых клеток препаратом РЕПАРОСТ. Сегодня
эта патология, вызывающая разрастания холестериновых бляшек и
сужение сосудов, широко распространена и стала серьезной
проблемой нашего века. Наиболее часто встречающимся и опасным
типом недуга является поражение аорты, но клинические проявления у
него слабо выражено или отсутствует. Может возникать боль в области
грудины, которая отдается в плечо или шею. Возникающие аневризмы
истончают стенки аорты, и это при разрыве вызывает летальный
исход.

При использовании препарата РЕПАРОСТ для лечения
атеросклеротического кардиосклероза, когда фиброзной тканью
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замещена уже часть сердечной мышцы, заболевание удается
купировать и предотвратить его дальнейшее развитие. Если затронута
сердечная мышца, применение препарата РЕПАРОСТ является
наиболее приемлемым. РЕПАРОСТ естественным способом
восстанавливает миокард.

Атеросклероз поражает стенки кровеносных сосудов, при этом они
становятся ломкими, что приводит к разрывам и кровоизлияниям. Так
возникают геморрагические инсульты. При хроническом протекании
недуга начинаются боли за грудиной, развивается ишемическая
болезнь сердца. Особенно страдают из-за ухудшения кровоснабжения
в бедренных артериях ноги, что может привести к гангрене.

На сегодняшний день медицина не может точно установить причины
развития заболевания. Существует множество неподтвержденных
теорий (от наследственности до нерационального питания),
определены группы риска (ожирение, избыточный вес, повышение
фибриногена в крови), а также разработаны опытным путем методики
профилактики (здоровый образ жизни).

Клеточная терапия препаратом РЕПАРОСТ устраняет не только
последствия атеросклероза, но и его причины. РЕПАРОСТ, как
индуктор стволовых клеток для лечения атеросклероза артерий
является сегодня наиболее перспективным препаратом. Он намного
эффективнее традиционных видов воздействия, хирургических или
медикаментозных.

Индуцированные стволовые клетки являются универсальным
строительным механизмом и могут стать основой для создания любых
органов и тканей. Например, они превращаются в клетки стенок
сосудов, формируя новую, неповрежденную сеть.

Клеточная терапия устраняет причины атеросклероза, нормализуя
липидный обмен и снижая вызванное им повышение уровня
холестерина. Это замедляет скорость образования новых бляшек в
периферических сосудах. Активированные клетки, прикрепляясь к
стенкам сосудов, обеспечивают рост новой ткани, замещая
поврежденные участки. Происходит образование коллатералей в
кровеносной системе в обход поврежденных участков.

Устраняя причины атеросклероза сосудов, активированные
стволовые клетки вызывают значительное улучшение состояния
пациентов. Такой метод лечения не дает опасных последствий, так как
организм не отторгает собственные стволовые клетки. Более того, он
сам принимает участие в построении и регенерации тканей.
Лечение стенокардии. Методика лечения стенокардии препаратом
РЕПАРОСТ позволяет достичь более устойчивых и долговременных
результатов, чем медикаментозные и хирургические способы,
применяемые в настоящее время. Он не только помогает снять
болевой синдром, но и приводит к устранению болей и перебоев в
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работе сердца.
Современное определение стенокардии заключается во внезапных

болях позади грудины при стрессах, физических нагрузках, при
волнении. Выделяется несколько типов, различающихся по степени,
классам, причинам возникновения. Итогом развития процесса может
стать остановка сердца из-за недостаточности коронарного
кровообращения.

Независимо от причины стенокардии, лечение препаратом
РЕПАРОСТ приводит не только к постепенному снятию болевых
симптомов, но и к реальному улучшению работы сердца,
стабилизации сосудов и сердечной мышцы. Благодаря
восстановлению кровотока в коронарной области улучшаются все
показатели организма.

Лечение инфаркта миокарда препаратом РЕПАРОСТ позволяет
обновить мышцу сердца и примыкающие сосуды на клеточном уровне.
Таким образом, можно успешно бороться с одним из наиболее
опасных последствий ишемической болезни сердца. Максимально
нормализуется сердечная деятельность, восстанавливается
проходимость сосудов и исчезает рубец.

Методика препарата РЕПАРОСТ дает возможность без
хирургического вмешательства восстановить поврежденную
сердечную мышцу до здорового вида. И перенесенный сердечный
приступ является весомым аргументом к применению препарата
РЕПАРОСТ для нормализации работы собственного сердца и
сосудов.

Лечение инфаркта при помощи препарата РЕПАРОСТ помогает
устранить результаты некроза сердечной мышцы, возникающего из-за
недостаточности кровообращения. Причиной может стать сужение или
закупорка сосудов. И участок, не получающий кислород в течение
некоторого времени, омертвевает. В дальнейшем на этом месте
образуется рубец.

Лечение инфаркта наиболее эффективно на ранней, ишемической
стадии, когда нарушения в работе только начинаются. Препарат
РЕПАРОСТ помогает восстановить сердечную мышцу даже на
последней стадии, при рубцевании.

Такая терапия после инфаркта миокарда является принципиально
новым методом восстановления работоспособности сердечной мышцы
на клеточном уровне. Так как стволовые клетки являются
универсальным строительным материалом организма, они
прикрепляются вблизи пораженных участков и развиваются в
полноценную структуру, восстанавливая работу пораженного сердца и
сосудов.

Совмещение медикаментозного лечения инфаркта миокарда с
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применением препарата РЕПАРОСТ позволяет получить наилучший
эффект от лечения и достичь реабилитации в кратчайшие сроки.

Обновленный организм получает запас прочности на долгие годы.
У здоровых людей препарат РЕПАРОСТ улучшает функциональное

состояние сердечно-сосудистой системы.
Лечение печени при помощи препарата РЕПАРОСТ. Этот новейший
препарат позволяет заменить не только медикаментозное лечение, но
и в ряде случаев работает лучше, чем трансплантация стволовых
клеток. За этой технологией – будущее.

Печень является одним из наиболее важных органов в организме.
Она производит собственные белки, отвечает за обмен веществ,
выводит из организма яды и токсины, выделяет желчь. Поэтому ее
здоровье очень важно для человека.

Лечение печени препаратом РЕПАРОСТ необходимо начинать с
диагностики заболевания. Она лишена нервных окончаний, поэтому
боль на начальных стадиях не ощущается. Болевые синдромы
проявляются, когда патология уже развилась и с трудом поддается
терапии. Поэтому важно обращать внимание на первые сигналы
организма.

Ранние признаки болезни печени, симптомы и лечение которой
взаимосвязаны, выглядят следующим образом:
- общее ухудшение самочувствия;
- слабость, астенические явления;
- повышенная сонливость;
- раздражительность и быстрая утомляемость;
- диспепсические явления (расстройство желудка, запоры, искажения
вкуса).

При заболеваниях различного типа клетки печени (гепатоциты)
подвергаются разрушению и заменяются рубцовой или фиброзной
тканью. Применение современной технологии РЕПАРОСТ позволяет
восстановить исходные ткани и наладить работу органа, чего не может
гарантировать традиционный подход.

Активируя стволовые клетки препаратом РЕПАРОСТ при лечении
заболеваний печени, обеспечивается положительная динамика
состояния без длительного медикаментозного лечения и
использования иммунодепрессантов. Препарат РЕПАРОСТ лучше
всего действует на ранних этапах, но помогает даже в случае цирроза,
при замещении части органа соединительной тканью.

При различных видах поражения (вирусных, генетически
предопределенных, травматических и других) при традиционном
подходе лечение заключается в медикаментозной поддержке и строгой
диете. В случае клеточной терапии препаратом РЕПАРОСТ требуется
значительно меньше лекарств, но диета остается одной из
составляющих восстановления.

9



Различные болезни печени имеют сходные симптомы, и лечение
препаратом РЕПАРОСТ, как активатором спящих стволовых клеток,
позволяет справиться с ними уникальным способом – заменив
поврежденные ткани новыми и восстановив функции разрушенного
органа. Активированная культура клеток попадает в ткань,
преобразовываясь в гепатоциты (клетки печени), что позволяет
постепенно восстановить функционирование органа.

Симптомы дыхательной недостаточности, кашель, хрипы в груди –
избавиться от этих и других неприятных и опасных симптомов поможет
инновационная методика лечения препаратом РЕПАРОСТ.

Как работает терапия препаратом РЕПАРОСТ при заболевании
легких?
- повышает иммунитет, снижая уровень аллергической готовности
организма и помогая противостоять респираторным инфекциям;
- восстанавливает здоровую структуру тканей легких и бронхов;
- восстанавливает проходимость бронхов;
- нормализует функциональность дыхательной системы;
- комплексно оздоравливает организм.
Заболевания респираторной системы являются актуальной
проблемой современного здравоохранения.
За последние 20 лет показатель заболеваемости по данной группе
нозологий существенно вырос. Это связывают с загрязнением
атмосферы, отходами промышленного производства и повышением
количества курящего населения. хроническая обструктивная болезнь
легких (ХОБЛ) привлекает свое внимание с высоким уровнем
встречаемости среди населения, поздней диагностикой и низкой
эффективностью имеющихся видов лечения. ХОБЛ характеризуется
сужением мелких бронхов и повреждением альвеол, связанных с
атипичным ответом на патогенные факторы. Результатом этого
является дыхательная недостаточность, которая приводит к
значительному снижению качества жизни пациентов с ХОБЛ. По
данным ВОЗ, ХОБЛ занимает четвертое место в структуре причин
смертности за 2021 год, с ежегодной летальностью до 3 миллионов
человек. Современные подходы к лечению ХОБЛ недостаточно
эффективны и не ведут к полному выздоровлению, а только облегчают
симптомы и замедляют прогрессирование болезни. Эксперименты по
применению активатора спящих стволовых клеток препаратом
РЕПАРОСТ для лечения хронических заболеваний бронхолегочной
системы показывают перспективность терапевтического
использования препарата РЕПАРОСТ в терапии ХОБЛ. Препарат
РЕПАРОСТ активизирует стволовые клетки, содержащиеся, главным
образом, в костном мозге, способные к дифференцировке в
различные ткани. Активированные стволовые клетки оказывают
выраженный противовоспалительный эффект и
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ускоряют регенерацию.
За последние десятилетия был достигнут значительный прогресс в

области регенеративной медицины и биологии стволовых клеток.
Активированные стволовые клетки имеют фибробластоподобную
морфологию и способность дифференцироваться в зависимости от
микроокружения в остеобласты, фибробласты, адипоциты,
хондробласты, миобласты и другие клетки. В дополнение к их
способности к дифференцировке, исследования показывают их
иммуномодулирующую и противовоспалительную активность, которые
открывают возможность использования препарата РЕПАРОСТ в
качестве лечения при различных воспалительных заболеваниях,
включая ХОБЛ. Иммуномодулирующее действие активированных
стволовых клеток уменьшает легочное и системное воспаление,
связанное с ХОБЛ, тем самым улучшая функцию легких,
восстанавливая их ткань и оказывая положительное влияние на
качество жизни больных.

При активации спящих стволовых клеток препаратом РЕПАРОСТ
можно выделить следующие группы эффектов, влияющих на течение
ХОБЛ: изменение воспалительного процесса, стабилизация системы
протеиназ/антипротеаз, подавление апоптоза (гибели) альвеолярных
клеток и снижение оксидативного стресса в тканях легких.
Влияние на воспаление. Одним из механизмов действия
активированных стволовых клеток при эмфиземе является подавление
воспалительной реакции путем выделения растворимых
противовоспалительных молекул и активации клеточных
противовоспалительных путей. Применение препарата РЕПАРОСТ
при эмфиземе, индуцированной сигаретным дымом, показало
положительное влияние на патогенез эмфиземы, частично путем
снижения секреции провоспалительных медиаторов.
Снижение уровня протеаз. Применение препарата РЕПАРОСТ
уменьшает продукцию матричных металлопротеаз ММП-9 и ММП-12 в
легких больных с эмфиземой, индуцированной сигаретным дымом.
Угнетение происходит как на уровне экспрессии генетической
информации, так и на уровне трансляции РНК.
Снижение апоптоза (гибели клеток) в альвеолах. Блокирование
сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF) приводит к
апоптозу альвеолярной клетки, снижению уровня экспрессииVEGF и
VEGF-рецептора 2 (VEGFR2) как на уровне белка, так и на уровне
РНК, что было показано у пациентов с эмфиземой и курильщиков.
Активированные стволовые клетки стимулируют секрециюVEGF и
индукциюVEGFR2, снижая уровень апоптоза. Альтернативный
механизм, посредством которого активированные стволовые клетки
подавляют апоптоз альвеолярных клеток, предполагает изменение
экспрессии   апоптотических   или   антиапоптотических   генов  в  этих
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клетках. Третий механизм снижения уровня альвеолярного апоптоза
связан с тем, что активированные стволовые клетки снижают уровень
активированной каспазы-3, которая, в свою очередь, является
важнейшим звеном в активации внутриклеточного апоптоза.
Снижение уровня оксидативного стресса. Модуляция процессов,
ведущих к изменению окислительного стресса с помощью
активированных стволовых клеток является актуальным
направлением медицины. Кроме того, активированные стволовые
клетки снижают уровень малонового диальдегида в легких,
параллельно происходит увеличение синтеза гемоксигеназы-1,
фермента с сильными антиоксидантными свойствами и
цитопротекторными эффектами. Применение препарата РЕПАРОСТ
останавливает развитие эмфиземы у курильщиков и способствует
восстановлению тканей легких за счет дифференцировки
активированных стволовых клеток в альвеолярные эпителиальные и
другие клетки и снижение уровня апоптоза и окислительного стресса.

Потенциал дифференцировки активированных стволовых клеток в
альвеолярные и другие клетки дыхательной системы. Положительные
эффекты применения препарата РЕПАРОСТ при эмфиземе связаны
со способностью активированных стволовых клеток
дифференцироваться в альвеолярные клетки. Исследования
механизмов дифференцировки активированных стволовых клеток
показали, что дифференцировка в альвеолярые эпителиальные
клетки была связана с активацией сигнального пути Wint.

Таким образом, применение препарата РЕПАРОСТ представляет
собой перспективный подход к терапии ХОБЛ и восстановлению
бронхо-легочной системы.

Препарат РЕПАРОСТ активирует клеточные компоненты
иммунной системы. Активация антигенпрезентирующих клеток. Хотя
некоторые антигены могут непосредственно стимулировать иммунный
ответ, Т-клеточно-зависимый приобретенный иммунитет обычно
требует присутствия антигенпрезентирующих клеток, которые
представляют пептиды антигена с молекулами главного комплекса
гистосовместимости. К антигенпрезентирующим клеткам относятся:
дендритные клетки, моноциты, макрофаги, В-клетки. Дендритные
клетки присутствуют в тканях всего организма. Они связываются с
иммунными комплексами и представляют их В-лимфоцитам.
Моноциты в кровотоке являются предшественниками тканевых
макрофагов. Макрофаги активируются различными микробными
компонентами и уничтожают внутриклеточные микроорганизмы.
Активация лимфоцитов. Препарат РЕПАРОСТ активирует 2
важнейших типа лимфоцитов:
- В-лимфоциты (которые созревают в костном мозге);
- Т-лимфоциты (которые созревают в тимусе).
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В-клетки. Основной функцией является трансформация в
плазматические клетки, производящие и секретирующие антитела.
Формируют иммунологическую память.

Т-клетки развиваются из стволовых клеток. Существует 3 основных
типа Т-лимфоцитов:
- хелперные;
- регуляторные;
- цитотоксические.

Т-клетки распознают антиген, представленный на
антигенпрезентующих клетках.

Т-хелперы особенно активно способствуют выработке антител
В-лимфоцитами, участвуя в ответах на определенные
внутриклеточные патогены (например, бактерии, паразиты).

Регуляторные (супрессорные) Т-клетки секретируют цитокины с
иммуносупрессивными свойствами, препятствуя аутоиммунной
агрессии.

Цитотоксические Т-клетки необходимы для уничтожения
внутриклеточных патогенов, в частности, вирусов.

Естественные клетки Т-клетки-киллеры составляют отдельный
подтип Т-клеток. Активированные Т-киллеры секретируют
интерлейкин-4 и гамма-интерферон и содействуют регуляции
иммунного ответа.

Активация тучных клеток. Выделяя медиаторы, тучные клетки
играют ключевую роль в формировании защитного воспалительного
ответа.

Активация естественных клеток-киллеров (ЕК-клетки). ЕК-клетки
индуцируют апоптоз (гибель) в зараженных или аномальных
(опухолевых) клетках. Активированные ЕК-клетки считаются важным
фактором, отвечающим за контроль появления о организме опухолей.

Активация полиморфноядерных лейкоцитов (нейтрофилов,
эозинофилов и базофилов).

Активация нейтрофилов. Нейтрофилы являются первой линией
защиты от инфекций. Их цель – фагоцитировать и разрушить
патогенные факторы. При иммунодефицитах, влияющих на
способность нейтрофилов убивать патогенные микроорганизмы,
особенно часто развиваются хронические бактериальные и грибковые
инфекции.

Активация эозинофилов. Эозинофилы прицельно атакуют те
организмы (паразиты), которые слишком велики, чтобы быть
поглощенными; эозинофилы уничтожают такие организмы, секретируя
токсические вещества, токсичные для паразитов.

Активация базофилов. Базофилы помогают эозинофилам в борьбе
с гельминтами. В очагах воспаления регулируют свертываемость
крови  и  проницаемость  сосудистой  стенки.  Участвуют в фагоцитозе
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микроорганизмов.
Таким образом, препарат РЕПАРОСТ активирует клеточный

иммунитет. Клеточный иммунитет направлен преимущественно против
микроорганизмов, которые выживают в фагоцитах т против
микроорганизмов, поражающих другие клетки. Активированная
препаратом РЕПАРОСТ система клеточного иммунитета особенно
эффективна против клеток, инфицированных вирусами, и принимает
участие в защите от грибов, простейших, внутриклеточных бактерий и
против клеток опухолей.
Применение препарата РЕПАРОСТ для активации стволовых
клеток – эффективный метод оздоровления и лечения
заболеваний системы крови. Препарат РЕПАРОСТ омолаживает и
оздоравливает кроветворную систему. Кроветворение – это процесс
образования, развития и созревания клеток крови (эритроцитов,
лейкоцитов, тромбоцитов). Препарат РЕПАРОСТ стимулирует
эритропоэз, то есть образование красных кровяных клеток
(эритроцитов). Он активирует митоз и созревание эритроцитов из
клеток-предшественников эритроцитарного ряда. Особенно важно его
применение при кровопотере и различных анемических состояниях.
Способствует быстрому повышению уровня гемоглобина и
кислородснабжающей способности крови.
Использование препарата РЕПАРОСТ, как активатора стволовых
клеток для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Сегодня продолжительность жизни по всему миру увеличивается, за
последние 130 лет она более чем удвоилась. Эти демографические
изменения, а также тот факт, что население все же по-прежнему
продолжает стареть, приводят к увеличению частоты заболеваний
опорно-двигательного аппарата. Будь то хроническая боль в спине,
артроз, дегенеративные заболевания суставов, перелом шейки бедра
и других костей – лечить такие болезни и травмы успешно помогают
активированные препаратом РЕПАРОСТ стволовые клетки. Препарат
РЕПАРОСТ включает скелетные механизмы регенерации для
восстановления хрящей, костей и соединительной ткани. Это новый
способ лечения пациентов. Активированные спящие стволовые клетки
восстанавливают и поддерживают опорно-двигательный аппарат.
Возможности использования препарата РЕПАРОСТ в медицине
безграничны. Это связано с тем, что активированные стволовые
клетки играют огромную роль в самозаживлении травм и дефектов
тканей. Они могут мигрировать из соседних тканей в поврежденную
область и размножаются там, восстанавливая поврежденные ткани.
Препарат РЕПАРОСТ для восстановления костно-мышечных
стволовых клеток имеет широкий спектр применения. Препарат
РЕПАРОСТ на развитие и регуляцию различных типов
костно-мышечных стволовых клеток, а также процессы, лежащие в
основе
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способности стволовых клеток размножаться, самовосстанавливаться,
поддерживать активность и дифференцироваться. Это касается
мезенхимальных стволовых клеток, из которых формируются хрящи,
кости и соединительная ткань, гемопоэтических стволовых клеток, то
есть клеток, способствующих появлению клеток крови, которые
обнаруживаются в костном мозге, и стволовых клеток скелетных
мышц, необходимых для роста и регенерации последних.

Активированные спящие стволовые клетки – это основа
регенеративной медицины. Это инновационная технология клеточной
регенерации тканей, которая способствует естественному
выздоровлению и восстановлению поврежденных тканей.

Применение препарата РЕПАРОСТ эффективно при ревматоидном
артрите, артрозе, остеоартрите, остеохондрозе, травматических
расстройствах костей, связок и сухожилий, спортивной травме,
врожденных или генетически опосредованных расстройствах костей.
При поражении опорно-двигательного аппарата индуцированные
препаратом РЕПАРОСТ стволовые клетки способны к быстрой
пролиферации, дифференцировке (хондроциты – клетки хрящевой
ткани – восстанавливают хрящи) и остеоциты (восстанавливают
кости), имеют клоногенный потенциал.

Эффективно лечение препаратом РЕПАРОСТ остеоартроза.
Остеоартроз – одно из самых распространенных заболеваний в мире,
с которыми сталкивается большинство людей в возрасте более 60 лет,
а чаще и значительно раньше. Это воспаление сустава, при котором
происходит деструкция суставного хряща. Как у женщин, так и у
мужчин, особенно при избыточной массе тела, довольно часто с
возрастом поражаются именно коленные суставы. Остеоартроз
коленных суставов носит название гонартроз. Развитию гонартроза
способствуют травмы, в том числе спортивные, наследственность,
гиподинамия, другие системные заболевания.

Несмотря на многочисленные методы лечения остеоартроза, от
противовоспалительных лекарственных средств, обезболивающих,
хондропротекторов, физиотерапии и хирургическому протезированию
пораженного сустава, ни один метод не в состоянии разрушенную
хрящевую ткань суставных поверхностей. Однако, в последние годы
появляется все больше сообщений о том, что разрушенную хрящевую
ткань могут восстановить активированные спящие стволовые клетки,
обеспечив больным остеоартрозом новое качество жизни.

Применение препарата РЕПАРОСТ помогает восстановить
хрящевые дефекты суставов. Локальные полносложные повреждения
суставного хряща могут быть следствием травм и заболеваний. Эти
повреждения находятся в пределах хряща или вовлекают в
патологический процесс подлежащую субхондральную кость. При
отсутствии  своевременного  лечения  на месте повреждения остается
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дефект, либо он заполняется соединительнотканным рубцом, который
не может адекватно переносить оказываемые на сустав нагрузки. Как
следствие, наступает раннее дегенеративно-дистрофическое
поражение всего сустава. Пациент испытывает боль, снижаются
функциональные возможности сустава. В отдаленные сроки
прогрессирование заболевания может привести к необходимости
операции по эндопротезированию сустава.

Известно, что зрелый гиалиновый хрящ обладает крайне низким
регенеративным потенциалом. В связи с этим наиболее
перспективным направлением в восстановлении дефектов хряща
является активация спящих стволовых клеток, способных к
хондрогенезу, то есть образованию хрящевой ткани. Для этих целей
отлично подойдет препарат РЕПАРОСТ.

Активированные стволовые клетки размножаются и превращаются
в хрящевые клетки при воздействии окружающих факторов хрящевой
ткани. Происходит заполнение хрящевых дефектов.
Восстанавливаются даже полнослойные повреждения хряща
различных суставов.
Восстановление костной ткани с помощью активатора стволовых
клеток препарата РЕПАРОСТ. Это необходимо для восстановления
самых различных дефектов костной ткани. Препарат РЕПАРОСТ
также увеличивает потенциал остеогенной дифференцировки
активированных стволовых клеток в нитях, которые успешно образуют
кость. Таким образом, препарат РЕПАРОСТ способствует репарации
костных дефектов и повреждений во всех случаях повреждения или
болезней костей.

Активированные стволовые клетки помогают в лечении
остеопороза. Остеопороз является заболеванием, при котором
плотность и структура костной ткани претерпевают изменения. Как
только кости становятся более пористыми и истончаются, вероятность
развития перелома даже при незначительной травме серьезно
увеличивается. Истончение костной ткани происходит незаметно.
Часто перелом является первым симптомом, сигнализирующим о
развитии остеопороза. Подарите себе шанс излечиться от остеопороза
с помощью скрытых резервов вашего организма.

Основная тенденция развития современной медицины – это
предотвращение развития заболевания. Этот принцип и лежит в
основе лечения остеопороза препаратом РЕПАРОСТ. При его
применении нормализуется уровень гормонов, восстанавливается
деятельность эндокринных желез, улучшается общее состояние
пациента. После курса терапии препаратом РЕПАРОСТ значения
плотности костной ткани приходят в норму. Пациенты забывают о
болях и переломах.

В  лечении   различных   заболеваний   эндокринной  системы   и  в
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коррекции возрастных состояний поможет инновационная методика
активации спящих стволовых клеток препаратом РЕПАРОСТ,
перевернувшая представление о возможностях современной
медицины.

При сахарном диабете IилиII типа активированные стволовые
клетки помогут:
- обновить ткань поджелудочной железы, замещая пораженные
болезнью клетки новыми, молодыми и здоровыми;
- увеличить количество инсулина, вырабатываемого организмом
самостоятельно;
- нормализовать обмен веществ;
- восстановить эластичность и проходимость сосудов;
- значительно улучшить самочувствие и качество жизни человека,
страдающего диабетом;
- предотвратить развитие осложнений этого заболевания, в том числе
диабетической стопы и диабетической ретинопатии.

При женском бесплодии препарат РЕПАРОСТ поможет
нормализовать гормональный фон, менструальный цикл и
активировать репродуктивную функцию.

При климаксе лечение препаратом РЕПАРОСТ позволяет увеличить
выработку женского гормона эстрогена за счет улучшения состояния
яичников и омоложения всех внутренних органов и тканей организма.

При заболеваниях щитовидной железы препарат РЕПАРОСТ
поможет восстановить функциональность этого органа и отказаться от
постоянного приема гормональных препаратов.

При остеопорозе, самом распространенном осложнении нарушения
гормонального фона, лечение препаратом РЕПАРОСТ восстановит
плотность костной ткани и значительно снизит вероятность
переломов.

Применение препарата РЕПАРОСТ – это новый способ
эффективной помощи людям, страдающим от облысения. Каждый
человек теряет волосы. В среднем эта цифра составляет
50-100иволос каждый день. Для некоторых людей эта проблема может
стать очень серьезной, так как выпадение волос может привести к
частичному или полному облысению. В результате человек впадает в
депрессию, что отрицательным образом сказывается на здоровье и
психологическом состоянии.

Самая распространенная форма выпадения волос (облысение)
практически всегда имеет генетические корни. Эту проблему человек
наследует от своих родителей. В России от облысения страдают 50
миллионов мужчин и 30 миллионов женщин.

Наследственность - это основная причина облысения. Но это
явление  имеет  еще  и  некоторые другие  причины.  Так,  чрезмерное
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выпадение волос бывает результатом заболевания щитовидной
железы, анемии, псориаза и использования лекарственных
препаратов.

Активированные препаратом РЕПАРОСТ стволовые клетки кожи
головы помогают выращивать новые волосы. Этот новый метод
доказал свою эффективность. Активированные стволовые клетки
формируют новые волосяные фолликулы в коже головы.
Эффективное лечение хронической почечной недостаточности.
Когда болезнь переходит в хроническую стадию, в организме
начинаются необратимые процессы. Синдром нарушения функций
почек – хроническая почечная недостаточность (ХПН) – влияет на весь
организм, нарушая механизмы обмена веществ, и традиционное
лечение, к сожалению, не всегда оказывается результативным,
поэтому больные вынуждены зачастую начать процедуру гемодиализа.

Симптомы ХПН: поначалу трудно понять, что происходит – все
проявления ХПН стерты и похожи на симптомы многих болезней
внутренних органов. Это вялость и тошнота, отсутствие аппетита и
отеки. Позже начинается атрофия мышц, резкое снижение веса,
апатия, тахикардия и одышка.

Причины ХПН. ХПН вызывают аномалии почек и мочевыводящих
путей. Все, что не пролечено до конца и запущено – переходит в
хроническую стадию. Но повлиять на развитие ХПН может и сахарный
диабет, и аденома простаты, а также аутоиммунные заболевания –
системная красная волчанка или ревматоидный артрит. В развитии
ХПН велика также роль наследственного фактора и различных
отравлений и интоксикаций.

Безопасное лечение ХПН активатором спящих стволовых клеток
препаратом РЕПАРОСТ – это шанс избежать гемодиализа,
хирургического вмешательства и пересадки органов. Активированные
стволовые клетки восстанавливают структуру тканей почек, заменив
патологически измененные клетки здоровыми. Налаживаются все
обменные процессы, улучшается водный баланс, почки снова
работают в полную силу. В результате проведенного лечения пациенты
забывают о своем заболевании, и, что самое важное, живут со своим
органом.

Избавиться от различных заболеваний желудочно-кишечного
тракта (язва желудка, панкреатит, гастрит или колит), забыть о
боли в животе, вздутии, диарее, тошноте и изжоге поможет
терапия активатором стволовых клеток препаратом РЕПАРОСТ.

Как лечат заболевания ЖКТ активированные стволовые клетки
человека:
- замещают поврежденные клетки тканей органов ЖКТ новыми,
здоровыми и функциональными;
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- устраняют воспалительные процессы;
- возвращают функциональность желудочно-кишечному тракту,
устраняя весь комплекс причин, вызвавших заболевание;
- укрепляют иммунную систему человека, повышая его
сопротивляемость различным заболеваниям.

Клеточная терапия заболеваний ЖКТ препаратом РЕПАРОСТ -
безопасный и естественный метод возвращения и сохранения
здоровья.
Язва желудка и язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки.
Язвенная болезнь – бич современного общества, который не щадит ни
совсем молодых людей, ни представителей старшего поколения.
Острая или тупая боль в животе, постоянная тошнота, запоры, изжога,
раздражительность, потеря веса – все эти симптомы имеют одно
название – язва желудка и двенадцатиперстной кишки.

Для многих такие проявления недомогания уже стали привычными,
и, не задумываясь над тем, чем опасна язва желудка, пациенты не
спешат приступить к лечению заболевания. Легкомысленное
отношение к своему здоровью чревато возникновением серьезных
осложнений, таких, например, как перфоративная язва желудка.

Современная наука предлагает терапию язвенной болезни с
помощью активации стволовых клеток препаратом РЕПАРОСТ. Это
высоко эффективное и, самое главное, абсолютно безопасное
лечение, принципиально новая качественная ступень в развитии
гастроэнтерологии.

Индуцированные стволовые клетки активируют выделение
большого количества биологически активных веществ, стимулируя
собственные восстановительные ресурсы организма. Кроме того,
активированные стволовые клетки начинают быстро делиться, давая
при этом начало новым здоровым полнофункциональным клеткам
слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Результатом этого
сложного многоступенчатого процесса является заживление
повреждений слизистых оболочек и ликвидация комплекса причин,
которые спровоцировали развитие язвенной болезни.
Применение препарата РЕПАРОСТ как активатора стволовых
клеток после ишемического инсульта способствует
восстановлению нормальных функций головного мозга.

Ишемический инсульт возникает из-за закупорки сосудов головного
мозга. Первоначальная помощь заключается в восстановлении
кровоснабжения мозга. Сейчас это достигается растворением тромба
под действием вводимого в кровь фермента или удаления тромба.
Оба метода имеют ряд противопоказаний и эффективны только в
течение ограниченного времени. Например, для первого варианта
терапевтическое   окно   составляет   4-9   часов  с
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момента появления первых симптомов инсульта, для второго – не
более 24 часов. Но, даже своевременно принятые меры по
восстановлению кровотока и последующая реабилитация пациентов
не гарантирует полного излечения.

Одним из наиболее перспективных решений может стать терапия
препаратом РЕПАРОСТ. Активированные стволовые клетки
накапливаются вокруг зоны инфаркта мозга (ядра ишемии), а также в
субкортикальных участках и мозговом стволе, а через 15 минут
добираются до самого ядра ишемии. Активированные стволовые
клетки выделяют вещества, которые действуют как сигналы для
окружающих клеток, и заставляют их изменять свою активность, чтобы
инициировать процесс регенерации.

Восстановление после инсульта. Применение препарата
РЕПАРОСТ после ишемического инсульта способствует
восстановлению нормальных функций головного мозга. Ишемический
инсульт является одной из наиболее частых причин инвалидности и
смерти в мире. Только в России ежегодно регистрируется более 450
тысяч новых случаев заболевания. У большинства пациентов,
перенесших ишемический инсульт, остается стойкое нарушение
неврологических функций.

Пациентам, перенесшим ишемический инсульт, необходима
терапия, препятствующая дальнейшему повреждению ткани мозга,
направленная на подавление воспаления, на восстановление
микроциркуляции, поддержание целостности гематоэнцефалического
барьера и повышение пластичности мозга. Одним из наиболее
перспективных решений может стать терапия активатором стволовых
клеток препаратом РЕПАРОСТ, уже показавшая свою эффективность.
Из активированных стволовых клеток в ходе нейрогенеза образуются
все типы клеток в головном мозге, что делает РЕПАРОСТ
перспективным препаратом для терапии инфаркта мозга. Кроме того,
активированные стволовые клетки способны выделить различные
вещества, стимулирующие регенерацию мозговой ткани.

Препарат РЕПАРОСТ можно применять даже в отдаленные сроки
после инсульта для восстановления мозга.

Препарат РЕПАРОСТ восстанавливает память и познавательные
способности.
Болезнь Альцгеймера.

Это хроническое заболевание нервной системы, которое впервые
было описано доктором Алоисом Альцгеймером в 1906 году. Болезнь
получила свое название по его имени. Заболевание вызывает
медленное повреждение нейронов и отмирание тканей мозга. Из-за
заболевания постепенно ухудшается память.

Кроме потери памяти, симптомы болезни Альцгеймера включают:
- проблемы     с    узнаванием    мест,    людей,     восстановлением
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последовательности событий;
- изменения в зрительном восприятии, например, трудности с
интерпретацией изображений;
- проблемы с выполнением заданий, которые раньше не вызывали

затруднений;
- сложности с устным и письменным общением;
- изменения в настроении и характере, отдаление от родных и друзей.

В настоящее время для лечения болезни Альцгеймера
предлагаются разные методы лечения. Среди них одним из
перспективных методов считается активация спящих стволовых клеток
препаратом РЕПАРОСТ.
Применение препарата РЕПАРОСТ позволяет сильно приостановить
прогрессирование болезни Альцгеймера, особенно эффективно это
проявляется при лечении на ранних стадиях патологии.

В последнее время применение активаторов стволовых клеток,
которые способны воссоздавать различные типы нервных клеток –
нейронов и глии, получило мировое признание среди неврологов и
специалистов, занимающихся проблемой болезни Альцгеймера. Во
многом эффект применения препарата РЕПАРОСТ зависит от
способности стволовых клеток дифференцироваться в клетки нервной
ткани.

На поздних стадиях болезни Альцгеймера, когда неврологические
и психические нарушения значительно выражены, терапия препаратом
РЕПАРОСТ позволяет стабилизировать состояние пациента, улучшить
качество жизни, самочувствие, сон и аппетит.

Боковой амиотрофический склероз. Это самая
распространенная форма болезни двигательного нейрона, которая
является нейродегенеративным заболеванием, поражающим
двигательные нейроны в головном и спинном мозге. На сегодняшний
день не разработано способов победить само заболевание. Поэтому
существующее лечение решает две задачи: продление жизни и
улучшение ее качества путем борьбы с симптомами. Клеточная
терапия препаратом РЕПАРОСТ является одной из наиболее
эффективных методов решения этих задач.

Результаты лечения препаратом РЕПАРОСТ сугубо
индивидуальны и зависят от биометрических и возрастных
параметров пациента, а также от стадии заболевания. Эффективность
программы лечения:
- снижение гипертонуса мышц, гиперрефлексии;
- снижение воспалительных проявлений;
- восстановление поврежденных верхних и нижних нейронов;
- восстановление речи и глотания;
- устранение приступов непроизвольного смеха или плача,
депрессивных расстройств;
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- значительное снижение слабости и атрофии мышц, судорог,
непроизвольных фастикуляций.

Рассеянный склероз. Является потенциально инвалидизирующим
заболеванием головного и спинного мозга (центральной нервной
системы). При рассеянном склерозе иммунная система атакует
защитную оболочку (миелин), которая покрывает нервные волокна и
вызывает проблемы со связью между мозгом и телом.

Результаты лечения препаратом РЕПАРОСТ сугубо индивидуальны
и зависят от биометрических и возрастных параметров пациента, а
также от стадии заболевания. Эффективность применения препарата
РЕПАРОСТ:
- коррекция нейропсихологических нарушений;
- коррекция зрительных проблем (двоение в глазах, снижение остроты
зрения);
- коррекция дисфункций мочевыделительной системы и кишечника
(недержание/задержка мочеиспускания, диарея и пр.);
- устранение рубцовой ткани и восстановление миелиновых волокон;
- восстановление речи и глотания;
- коррекция двигательных нарушений (спастичности, патологической
утомляемости, координаторных нарушений).

Эпилепсия. Это заболевание центральной нервной системы, при
котором активность мозга становится ненормальной, вызывая
судороги или периоды необычного поведения, ощущений, а иногда и
потери сознания.

Эффективность применения препарата РЕПАРОСТ при эпилепсии:
- отсутствие побочных эффектов, которые неизбежны при
медикаментозном лечении эпилепсии;
- подавление нежелательной активности поврежденных нейронов,
таким образом, сведение электрического разряда к минимуму;
- снижение реакции соседних нормальных нейронов, тем самым
блокируя распространение электрического разряда на другие части
мозга;
- возможность исключить либо отсрочить на неопределенный срок
оперативное вмешательство или имплантацию стимулятора
блуждающего нерва;
- значительное уменьшение (более 50%) частоты генерализованных
судорожных приступов; у пациентов со сложными парциальными
(психомоторными) приступами наблюдалось их полное прекращение
либо уменьшение или трансформация в более легкие формы.

Аутизм – одно  из  часто   встречающихся расстройств,   которое
выявляется у 1-2% детей, его причины неизвестны. Применение
препарата   РЕПАРОСТ   оказывает   благоприятное   воздействие   на
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головной мозг, улучшает поведение ребенка и повышает
эффективность дальнейшей логопедической и поведенческой
коррекции.

Применение препарата РЕПАРОСТ перспективно для лечения
спинного мозга при всех его патологиях и травмах.

Диабет приводит к снижению уровня зрения. Лечение
диабетической ретинопатии теперь стало значительно проще и
эффективнее. На помощь приходит инновационная методика
препарата РЕПАРОСТ. Эффективность метода доказана.

Диабетическая ретинопатия поражает самые мелкие кровеносные
сосуды сетчатки глаза. Они теряют эластичность, проходимость, в
некоторых случаях может формироваться новая сеть хрупких и
нефункциональных сосудов, не способных обеспечить сетчатку глаза
кислородом и питательными веществами. Это приводит к снижению
остроты зрения вплоть до развития полной слепоты.

Как восстанавливают зрение активированные стволовые клетки
препаратом РЕПАРОСТ?
- останавливают развитие сахарного диабета за счет обновления
клеток тканей поджелудочной железы;
- замещают поврежденную ткань кровеносных сосудов сетчатки глаза
на здоровую;
- восстанавливают проходимость сосудов и нормализуют
внутриглазное кровообращение;
- нормализуют общее состояние организма за счет восстановления
функциональности всех внутренних органов и систем.

Препарат РЕПАРОСТ в офтальмологии. Огромное количество
информации человек получает через зрение. Такая интенсивность
нагрузки на глаза приводит к проблемам с их здоровьем: синдром
сухого глаза, проблемы с сетчаткой, ухудшение кровоснабжения
глазного яблока. И с возрастом эти проблемы только усугубляются.
Препарат РЕПАРОСТ успешно лечит множество офтальмологических
заболеваний, активируя стволовые клетки. Благодаря этому
инновационному препарату возможно безоперационное лечение таких
болезней глаз, как катаракта, глаукома и ретинопатия.

Применение препарата РЕПАРОСТ рекомендуется при
следующих заболеваниях:
- диабетическая ретинопатия;
- восстановление дистрофии роговицы (после ожогов и травм),
воспаления, операций;
- дистрофия сетчатки (макулодистрофия);
- атрофия зрительного нерва (разных форм);
- безоперационное лечение начальных форм катаракты;
- рецидивирующие формы халязиона;
- восстановление зрения после черепно-мозговых травм, инсультов,
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токсического поражения ЦНС;
- заболевания роговицы глаза;
- синдром сухого глаза.

Препарат РЕПАРОСТ – это уникальное средство для лечения
ЛОР-заболеваний. Использование препарат РЕПАРОСТ дает эффект
даже в тех случаях, когда консервативное лечение бессильно.

Препарат РЕПАРОСТ применяется для:
- восстановления слуха;
- восстановления обоняния;
- восстановления голоса.

Восстановление слуха. Основная причниа развития нарушения
слуха у человека – гибель волосковых клеток. Они чрезвычайно
чувствительные и уязвимые, поэтому природа спрятала их от
большинства внешних воздействий в толще пирамиды височной кости.
Однако, несмотря на это, существуют два момента, способные
вызвать их повреждение:
- травма избыточным звуковым давлением, что может происходить при
боевых действиях, на шумных производствах и даже на дискотеках и
прослушивании музыки в наушниках;
- нарушение кровообращения в улитке, что делает невозможным
адекватное поступление кислорода и питательных веществ к
волосковым клеткам. Это возможно при ряде инфекционных,
аутоиммунных и сердечно-сосудистых заболеваниях. И может носить
как острый характер, так и хронический с постепенным
прогрессированием (например, возрастное нарушение слуха).

До недавнего времени единственным вариантом помощи данным
пациентам было слуховое протезирование – подбор и установка
слухового аппарата.

Современный подход в лечении хронических нейросенсорных
нарушений слуха включает в себя использование активатора спящих
стволовых клеток препарата РЕПАРОСТ.

Активированные стволовые клетки – это разновидность клеток,
которые в небольшом количестве имеются в любом органе и
обладают способностью к дифференцировке в любом направлении и
замещению дефектов в тканях организма. С возрастом скорость
деления этих клеток значительно уменьшается, в связи с чем,
уменьшается регенераторный потенциал организма. Применение
препарата РЕПАРОСТ позволяет вырастить новые волосковые клетки
взамен утраченных, и вернуть слух.

Препарат РЕПАРОСТ высоко эффективен при лечении женских
заболеваний, которые будут описаны ниже, а также при женском
бесплодии.

Женское здоровье – важная и деликатная тема. Любое
заболевание доставляет дискомфорт, нарушает качество жизни,
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может привести к серьезным последствиям. Ситуация осложняется
тем, что обсудить с кем-то интимные проблемы не всегда возможно.
Даже на приеме у врача женщины часто испытывают неловкость при
описании симптомов.

А между тем, стесняться вопросов, касающихся здоровья
репродуктивных органов, не нужно. Большинство болезней, способных
вызвать бесплодие, и другие патологии легко лечатся препаратом
РЕПАРОСТ.

Причины развития женских заболеваний. Различают внешние и
внутренние провоцирующие факторы.

Внешние причины развития болезней:
- неблагоприятное экологическое окружение;
- неврозы, психологические нагрузки, хронические стрессы и частые
депрессии;
- беспорядочные половые связи;
- механические травмы наружных и внутренних половых органов;
- вирусные и бактериальные инфекции, в том числе инфекции,
передающиеся половым путем;
- раннее начало половой жизни;
- неправильный выбор нижнего белья;
- недостаточная гигиена интимных зон;
- местная аллергическая реакция на ткани, косметические средства;
- частый и неправильный прием лекарств, особенно оральных
контрацептивов и антибиотиков.

Внутренние провоцирующие факторы:
- воспалительные процессы в организме, которые являются

источником инфекции: хронический тонзиллит, гайморит, пиелонефрит
и т.д;
- нарушения гормонального баланса из-за гинекологических,

эндокринных заболеваний;
- аномалии анатомического строения внутренних органов;
- частые выкидыши, аборты;
- наличие системных заболеваний (например, сахарный диабет).

Виды женских болезней, при которых эффективен препарат
РЕПАРОСТ:
По этиологии заболевания бывают:
1) Воспалительные. Патология вызвана деятельностью

микроорганизмов: вирусов, бактерий, грибков. Такие заболевания,
как эндометрит, мастит, кольпит, молочница проявляются
воспалением;

2) Гормональные. Патологии развиваются на фоне дисбаланса
гормонов,   вызванного   нарушением   работы   желез.  Эта группа

заболеваний характеризуется выраженными и множественными
симптомами.   Гормональные   изменения   вызывают   миому    матки,
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эндометриоз, нарушения менструального цикла, провоцируют
развитие такой патологии, как мультифолликулярные яичники.
3) Гиперпластические. К доброкачественным гиперпластическим

болезням, при которых показан препарат РЕПАРОСТ, относят
эрозию шейки матки и кисты.

Женские заболевания, при которых показано применение препарата
РЕПАРОСТ:
Воспаление придатков матки. Заболевание развивается при
попадании в организм патогенов или условно патогенных микробов на
фоне снижения иммунитета. Воспаление придатков придатков матки
часто диагностируют после переохлаждения, установки
внутриматочной спирали, искусственного прерывания беременности.
Основные симптомы:
- боль в пояснице и нижней части живота со стороны воспаленного
органа, может отдавать в крестец или задний проход;
- обильные выделения с непривычным запахом;
- слабость на фоне общей интоксикации;
- повышенная температура тела.

Воспаление может распространяться на яичники и маточные трубы,
переходить в хроническую форму, затрагивать один или оба придатка
матки. При отсутствии лечения возникают осложнения. Согласно
медицинской статистике, около 20% женщин, страдающих
бесплодием, ранее переболели воспалением придатков матки и не
лечили его своевременно. Патология также повышает риск
внематочной беременности. В запущенных случаях во внутренних
половых органах развиваются гнойные процессы.

Миома матки. Миома формируется из клеток мышц и
представляет доброкачественную опухоль. Новообразование не
перерождается, но увеличивается в размерах. Рост миомы матки
доставляет дискомфорт, создает опасность кровотечений. В период
менопаузы, на фоне снижения уровня женских половых гормонов,
образование может уменьшаться в размерах.

Причины миомы матки:
- гормональный дисбаланс с увеличением уровня эстрогена и
прогестерона в крови;
- частые аборты, выскабливания полости матки;
- нерегулярная половая жизнь;
- сидячий образ жизни.

Миома не имеет характерных симптомов. О наличии
новообразования женщина узнает во время планового обследования у
гинеколога или на УЗИ. В редких случаях наблюдаются кровянистые
выделения,    не    связанные   с    менструацией.    Крупная     опухоль
затрудняет мочеиспускание.
Эндометриоз. Эндометрий  –  это  внутренний слой клеток слизистой
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оболочки матки. Особенность ткани заключается в способности
реагировать на изменение гормонального фона в течение цикла. В
период овуляции, когда матка готовится к оплодотворению,
эндометрий утолщается, разрастается, формируется разветвленная
сеть кровеносных сосудов. Если зачатие не произошло, клетки
постепенно отслаиваются, начинается менструация.

Эндометриоз - это патология, которая проявляется аномальным
разрастанием эндометрия за пределами полости матки. Заболевание
имеет множество причин: гормональные нарушения, снижение
защитной функции организма, наследственная предрасположенность
и т.д. Эндометриоз придатков матки сопровождается увеличением этих
органов.

Характерных симптомов этой патологии нет. Разрастание тканей в
начальных стадиях никак себя не проявляет. По мере развития
болезни появляются следующие признаки:
- обильная и болезненная менструация;
- нарушения цикла;
- слабость, общее недомогание;
- периодические боли в пояснице;
- спонтанные кровотечения, не связанные с менструальным циклом.

Эффективно применение препарата РЕПАРОСТ при лечении
эндометриоза.

Эрозия шейки матки. Нарушение слизистой оболочки шейки матки
часто диагностируют у женщин репродуктивного возраста. Само
заболевание не угрожает жизни, но лечить его необходимо для
профилактики осложнений. Эрозия шейки матки развивается на фоне
гормональных нарушений, снижения иммунитета, воспалительного
процесса, эндокринных заболеваний.

Симптомы патологии:
- болезненность во время полового акта;
- зуд и выделения при присоединении инфекции.

Признаки болезни проявляются редко. Обычно, женщина узнает об
эрозии на приеме у гинеколога.
Показано применение препарата РЕПАРОСТ.

Кольпит. Воспалительное заболевание, локализующееся во
влагалище. Причиной кольпита может стать любой инфекционный
агент: бактерии, вирус, грибок. Болезнь часто диагностируется у
молодых женщин, ведущих активную половую жизнь.

Симптомы кольпита:
- боли внизу живота;
- обильные выделения, которые вызывают зуд, жжение наружных
половых органов;
- сыпь на коже промежности;
- дизурия (болезненное мочеиспускание, частые позывы);
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- отечность наружных половых органов;
Заболевание в острой форме имеет ярко выраженную

симптоматику, снижается качество жизни, женщина чувствует
постоянный дискомфорт.

Хронический кольпит менее выражен. Из симптомов могут
присутствовать только выделения, зуд. Периоды обострения
сменяются ремиссиями.

Препарат РЕПАРОСТ устраняет проблемы во влагалище.
Молочница. Воспалительное заболевание, спровоцированное

ростом грибка Candida. Эти микроорганизмы присутствуют во флоре
каждого человека, но никак не проявляют себя. Чтобы грибок начал
активно расти и вызвал заболевание, нужны провоцирующие факторы.
Агрессивность патогена может спровоцировать длительный прием
антибиотиков, снижение местного иммунитета, плохая гигиена
интимных зон, нарушения гормонального фона и другие причины. По
статистике, около 75% женщин хотя бы раз в жизни испытывали
симптомы кандидоза:
- бели творожистого характера с кислым запахом;
- чувство жжения в промежности после полового акта;
- болезненность, зуд во влагалище.

Молочница может протекать с острыми проявлениями или иметь
хронический характер.

Применение препарата РЕПАРОСТ при молочнице оказывает
выраженный оздоравливающий эффект.

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) и
мультифолликулярные яичники. Заболевание чаще диагностируют у
женщин в возрасте 25-30 лет. Распространенность патологии 2,5-8%.

Сам феномен мультифолликулярных яичников не является
патологией. Однако, нарушается процесс созревания фолликулов и их
овуляции. Постепенно яичник покрывается множественными
образованиями (неовулировавшими фолликулами) – формируется
поликистоз. Среди причин заболевания отмечают генетическую
предрасположенность к повышенному уровню андрогенов, ожирение.

Симптомы СПКЯ:
- болезненные менструации;
- появление акне на лице;
- колебания артериального давления как вверх, так и вниз;
- подавленное состояние, депрессия;
- облысение отдельных участков, или, наоборот, избыточный рост
волос (например, усов);
- пигментация кожи.

Наиболее характерным симптомом поликистоза являются
нерегулярные менструации. Продолжительность цикла может
составлять несколько месяцев.
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Препарат РЕПАРОСТ также рекомендуется при СПКЯ,
Мастит. Заболевание развивается в молочной железе. Мастит – это

воспаление протоков или функциональных тканей груди. Чаще
патология диагностируется у кормящих женщин. Подавляющее
большинство случаев приходится на первородящих молодых мам.

Основная причина развития мастита – застой грудного молока.
Жидкость является идеальной питательной средой для бактерий.
Развитие инфекции вызывает характерные симптомы:
- чувство распирания, уплотнения, боли в молочной железе;
- покраснение и отечность кожи на стороне воспаления;
- повышение температуры тела.

Препарат РЕПАРОСТ восстанавливает повреждение ткани
молочной железы. В случае хронического течения болезни особенно
показан препарат РЕПАРОСТ. Он оздоравливает и омолаживает все
ткани женской репродуктивной системы.

Препарат РЕПАРОСТ омолаживает и оздоравливает ткани
мужской репродуктивной системы.

Особенно его оздоравливающий эффект проявляется при
хронической простате. По данным статистики, 30% мужчин в
трудоспособном возрасте страдают хроническим простатитом. О
данном недуге не принято распространяться: дело ведь сугубо
интимное. По этой же причине больные не торопятся посетить
уролога. Простатит может возникнуть внезапно и разрушить все
жизненные планы вроде бы здорового мужчины. И что самое
неприятное – простатит поражает молодых людей, влияя на их
сексуальную жизнь. Хронический простатит характеризуется тем, что в
любое время может обостриться. Это заболевание имеет характерные
осложнения. К ним можно отнести везикулит (воспаление семенных
яичек и их придатков). Хронический простатит может привести к
мужскому бесплодию, импотенции, преждевременному
семяизвержению).

Симптомы хронического простатита:
- боль в промежности, паховой области, яичках, возникающие при
мочеиспускании и довольно быстро проходящие;
- снижение либидо, преждевременное семяизвержение;
- изменение продолжительности полового акта и характера
сексуальных ощущений.

Среди причин возникновения недуга можно отметить следующие:
малоподвижный образ жизни, переохлаждение организма, постоянные
запоры,       острая     или    хроническая     интоксикация      (курение,
злоупотребление алкоголем). Нередко стресс провоцирует развитие и
даже может усугублять течение болезни. Это доказывает тот факт, что
постоянное воздействие на организм избыточного нервного
возбуждения     заставляет     на     предельно     возможном      уровне
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функционировать головной мозг. В этом случае страдают рецепторы,
наибольшее количество которых находится в стенках кровеносных
сосудов и протоках предстательной железы. Последствия этого
очевидны: длительное сокращение сосудов и застой в тканях
простаты. В результате железа в силу наступившего отека
увеличивается до такой степени, что сдавливает проходящую через
нее уретру. Симптомы простатита при этом довольно специфичны.
Они характеризуются затрудненным оттоком мочи из мочевого пузыря,
расстройством сексуальной функции и поражением почек. Бывает и
так, что заболевание протекает бессимптомно, и мужчины до
определенного периода не предъявляют никаких жалоб.

Инновационный метод лечения этого заболевания – лечение
активатором стволовых клеток препаратом РЕПАРОСТ.
Традиционными лекарственными средствами хронический простатит
не лечится, возможно только облегчить течение болезни, и справиться
с обострениями. Однако, лучше не допускать возникновения и
развития простатита и принимать препарат РЕПАРОСТ для
профилактики.

При лечении заболевания активатором стволовых клеток
препаратом РЕПАРОСТ в процессе терапии вовлекаются практически
все органы и ткани организма. Прежде всего, восстанавливается
структура и нормализуется функция иммунной системы и всех
пораженных органов и тканей, что делает организм более устойчивым
к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды, а
также, инфекционных агентов. Улучшается васкуляризация
(кровоснабжение) простаты, вследствие чего нормализуется отток
выделяемого секрета железы. Это предотвращает развитие застойных
процессов в органе.

В то же время снижается тонус мышц мочевого пузыря, что
позволяет облегчить мочеиспускание. Применение препарата
РЕПАРОСТ в лечении хронического простатита показывает отличные
результаты в отличие от других методов терапии. Препарат
РЕПАРОСТ дает возможность своим же клеткам вылечить простатит.

Долгая молодость и здоровье – шанс, который дают
активированные препаратом РЕПАРОСТ стволовые клетки.

Профилактика дешевле лечения – это касается не только
заболеваний, но и возрастных изменений в организме. Быть молодым
физически и психологически – выгодно, ведь чем моложе организм,
тем эффективнее он противостоит заболеваниям. Современные
технологии,   среди   которых   важное   место   занимает   применение
активаторов спящих стволовых для омоложения, продления жизни и
предотвращение связанных со старением изменений, сегодня стали
доступны.

Возможности    регенераторной    клеточной   терапии  препаратом
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РЕПАРОСТ в области антивозрастной медицины интересуют ученых
не меньше, чем перспективы лечения тяжелых заболеваний. Ведь
активированные стволовые клетки оказались незаменимыми
помощниками в борьбе со многими проявлениями возраста, в том
числе способны снижать вероятность развития опухолей. Одна из
научно обоснованных теорий, объясняющих процессы старения,
заключается в том, что с возрастом в организме человека постепенно
снижается активность фермента под названием теломераза и
сокращается длина теломер хромосом. Из-за этого страдает
генетическая стабильность клеток, что повышает вероятность
опухолевых заболеваний. Активированные стволовые клетки имеют
высокую активность теломеразы – этот фермент способен
восстанавливать изначальную длину теломер, концевых участков
хромосом. Благодаря такому эффекту, активированные спящие
стволовые клетки эффективны в программах антивозрастной терапии.
Кроме того, активированные стволовые клетки улучшают
регенеративные способности тканей, способствуют заживлению ран,
срастанию переломов – эти риски повышаются с возрастом, и
организм не может самостоятельно справиться с восстановлением, так
как количество активных стволовых клеток с годами снижается. Это
касается всех органов и тканей.

Повысить способность тканей к восстановлению – одна из задач
антиэйдж (то есть, антивозрастной) терапии, решить которую
позволяют стволовые клетки, активируемые препаратом РЕПАРОСТ.
Они положительно влияют на процессы регенерации и обновления
тканей, состояние сердечно-сосудистой, иммунной и других систем –
такой эффект отмечается у большинства пациентов, проходивших курс
антиэйдж терапии с применением препарата РЕПАРОСТ. Свойства
активированных стволовых клеток сегодня уже хорошо изучены.

Чтобы понимать, какие перспективы открываются перед тем, кто
решил с лечебной или профилактической целью принимать препарат
РЕПАРОСТ, необходимо вспомнить механизм работы активированных
стволовых клеток. Их запас в организме взрослого человека
сохраняется до самой старости, однако, они не активны. В случае
болезни, поражения органов, в процессе старения организм
направляет имеющиеся недифференцированные (стволовые) клетки
туда, где они необходимы, чтобы произвести ремонт пострадавших
тканей. Однако, с возрастом, снижается их пролиферативный
потенциал    (то    есть,   способность   к    делению),     способность   к
дифференциации (это означает, что они все меньше могут принимать
на себя функции клеток разных органов. При этом изменения в
органах становятся все более значительными, и, в итоге, организму не
хватает возможностей для ремонта.
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Даже, если не развиваются какие-либо заболевания, процессы
старения организма человека приводят к постепенному увяданию,
которое проявляется внешне, в самочувствии и в работе внутренних
органов. Применение препарат РЕПАРОСТ позволяет запустить
естественные процессы регенерации тканей, благодаря чему
происходит омоложение организма в целом. То есть, активированные
стволовые клетки – это уникальная возможность продлить
биологическую молодость, а не только улучшить состояние кожи и
избавиться от морщин или пигментных пятен. Омоложение
препаратом РЕПАРОСТ позволяет:
- улучшить общее самочувствие, повысить работоспособность и
выносливость, добавить жизненных сил;
- улучшить координацию движений, память, быстроту реакции;
- нормализовать работу органов, метаболические процессы;
- повысить иммунитет;
- снизить вероятность развития опухолей;
- улучшить состояние кожи;
- стимулировать половое влечение у женщин и мужчин.

Более молодой организм меньше подвержен заболеваниям и
более вынослив. Активированные стволовые клетки для омоложения
позволяют достичь именно такого результата.

Препарат РЕПАРОСТ может быть рекомендован как молодым
людям для профилактики возрастных изменений и максимальной
отсрочки старения, так и людям среднего и пожилого возраста для
омоложения. В таком случае активированные стволовые клетки
помогут поддерживать функции всех органов и систем, в том числе
сердечно-сосудистой, повысят иммунитет, будут способствовать
выработке противоопухолевых факторов, улучшат качество
сексуальной жизни, изменят к лучшему внешний вид, положительно
воздействуя на состояние кожи, повышая ее эластичность и
способность к обновлению.

Возможностями антивозрастной терапии с применением
активатора спящих стволовых клеток препарата РЕПАРОСТ могут
воспользоваться женщины и мужчины.

Препарат РЕПАРОСТ – универсальное средство для регенерации
любых тканей.

Препарат РЕПАРОСТ состоит из 11 флаконов, каждый из которых
содержит уникальный пептид - РЕПАРОСТ и один из факторов роста,
активирующие собственные спящие стволовые клетки.

Пептид РЕПАРОСТ - универсальное средство для регенерации
любых тканей.

Пептид РЕПАРОСТ - первый представитель нового класса
препаратов, индуцирующих регенерацию.
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РЕПАРОСТ стимулирует функциональную регенерацию тканей и
органов пациента, поврежденных в результате травмы, болезни или
старения, путем максимального использования врожденной
способности человеческого организма к восстановлению тканей.
РЕПАРОСТ увеличивает количество циркулирующих стволовых
клеток и накапливает их в поврежденных тканях путем мобилизации
стволовых клеток в периферический кровоток, что приводит к
ускорению восстановления поврежденных тканей.

РЕПАРОСТ – простой и относительно недорогой
фармакологический аналог регенеративной медицины
(восстановление пораженной болезнью или поврежденной ткани),
сложной и дорогостоящей ввиду необходимости производства
стволовых клеток или трансплантации культивированных клеток.

РЕПАРОСТ эффективен в лечении самых различных заболеваний,
восстанавливая органы.

Пептид РЕПАРОСТ представляет собой модулятор стволовых
клеток. После начала применения препарата РЕПАРОСТ, который
содержит пептидный аналог белка 1 группы с высокой подвижностью
(HMGB1),также известного как амфотерин, и включает в свой состав
синтетическую последовательность из 44 аминокислотных остатков,
относящихся к биоактивному домену HMGB1. В состав пептида
РЕПАРОСТ не входят функциональные домены HMGB1, связанные с
воспалительными реакциями.

HMGB1 – негистоновый ядерный белок, регулирующий структуры
хроматина в качестве молекулярного шаперона в ДНК-белковом
комплексе хроматина. HMGB1 выполняет две противоположные
функции: поддерживает восстановление тканей и индуцирует
воспаление. В поврежденных или инфицированных тканях HMGB1
активно секретируется макрофагами и дендритными клетками или
пассивно высвобождается из некротических клеток, тем самым
индуцируя ремоделирование тканей путем активации воспалительных
реакций (то есть инфильтрации макрофагов и нейтрофилов)
посредством связывания с Toll-подобными рецепторами (TLR) и
рецепторами конечных продуктов гликирования на их поверхности.
Параллельно HMGB1 ингибирует сигналы TLR и блокирует
распространение воспаления на окружающие ткани. HMGB1
усиливает мобилизацию в поврежденную ткань стволовых клеток с
рецептором тромбоцитарного фактора роста альфа (PDGFR альфа).

При применении препарата РЕПАРОСТ стволовые клетки
организма мобилизуются (вовлекаются) в периферическую кровь и
накапливаюся   в   местах   повреждения.   Промотируя    регенерацию
тканей и заживления пораженных участков. Благодаря таким
свойствам активированных стволовых клеток, как клеточная миграция,
иммуномодулирующая    и    трофическая    способность,    а     также
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способность регулировать фиброз и запускать регенерацию тканей,
РЕПАРОСТ находит терапевтическое применение при широком
спектре заболеваний.

Поскольку мобилизованные препаратом РЕПАРОСТ клетки
являются стволовыми клетками, сохраняется высокий уровень их
плюропотентности, и, поскольку, все происходит внутри организма,
сохраняется высокий уровень их способности к дифференцировке.

Препарат РЕПАРОСТ способен индуцировать регенерацию всех
поврежденных тканей организма, его применение осуществляется в
трех направлениях:
- для непосредственного лечения заболеваний. Ткани, поврежденные
различными физиологическими состояниями, травмами, ожогами,
воспалением, аутоиммунными состояниями, генетическими
нарушениями и т.п., вызывающими ишемию, гипоперфузию, гипоксию,
некроз. В клинических исследованиях был подтвержден
терапевтический эффект при большинстве заболеваний. Включая
такие заболевания, как инсульт (инфаркт головного мозга), инфаркт
миокарда, кардиомиопатия, буллезный эпидермолиз,
трудноизлечимые язвы кожи, повреждение спинного мозга, боковой
амиотрофический склероз, травматическое головного мозга, язвенный
колит, атеросклероз и многое другое, сахарный диабет, поражения
печени.
- для опосредованного лечения заболеваний. РЕПАРОСТ является
альтернативой инвазивному забору стволовых клеток из костного
мозга.
- для предупреждения заболеваний. РЕПАРОСТ может применяться в

качестве профилактического средства, которое предотвращает
нарушения или ухудшения функций тканей, вызываемые
уменьшением количества тканевых клеток или в качестве средства
против старения, для омоложения и замедления прогрессирования
возрастных изменений.

Факторы роста

Факторы роста влияют на активированные стволовые клетки и
регулируют множество функций организма, управляют ростом и
развитием молодых организмов, а в более позднем возрасте
инициируют механизмы репарации и заживления.

Факторы роста – это вид веществ, которые выполняют важную
функцию в межклеточной коммуникации. Они также выполняют
множество других биологических функций, важнейшей среди которых
является клеточная пролиферация, хотя они еще непосредственно
влияют на клеточную выживаемость, миграцию, дифференциацию и
даже апоптоз.
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Факторы роста выполняют свои функции в жидкостях и тканях в
очень малых концентрациях, в пределах пико- или нанограмм. Они
действуют путем прикрепления к рецепторам, расположенным на
клеточной мембране и передают сигнал снаружи – внутрь клетки,
через соединения с различными фосфорилированными белковыми
киназами, которые регулируют сигнальный каскад, завершающийся
активацией одного или нескольких генов. Факторы роста – это вид
веществ, которые являются основными в коммуникации между
клетками.

Факторы роста, активируя стволовые клетки, стимулируют
регенерацию поврежденных тканей.

Факторы роста – полипептиды с молекулярной массой 5-50
кДа, объединенные в группу трофических регуляторных
субстанций. Эти факторы обладают широким спектром
биологического действия на многие клетки – стимулируют или
ингибируют митогенез, хемотаксис, дифференцировку. В норме
факторы роста продуцируются неспециализированными (стволовыми)
клетками, находящимися во всех тканях, и обладают эндокринным,
паракринным и аутокринным действием. Эндокринные факторы
транспортируются к удаленным клеткам-мишеням через кровоток.
Достигая своей цели, они взаимодействуют со специализированными
высокоаффированными рецепторами клеток-мишеней. Паракринные
факторы отличаются тем, что распространяются путем диффузии.
Рецепторы клеток-мишеней обычно расположены в глубине тканей.
Аутокринные факторы оказывают воздействие на стволовые клетки,
которые в норме их продуцируют. Большинство полипептидных
факторов роста действуют по паракринному или аутокринному типу.
Однако, отдельные факторы, такие как инсулиноподобный фактор
роста (IGF) способны оказывать эндокринное действие.

Регуляция неоангиогенеза. Нормальное функционирование
тканей зависит от регулярной доставки кислорода кровеносными
сосудами. На понимании того, что как формируются кровеносные
сосуды, сфокусирована большая часть исследовательских усилий в
последнее десятилетие. Васкулогенез у эмбрионов – это процесс, в
результате которого кровеносные сосуды образуются de novo из
предшественников эндотелиальных клеток (стволовых клеток).
Ангиогенез – это процесс образования новых кровеносных сосудов из
уже существующей сосудистой системы. Он играет важную роль в
развитии, нормальном росте ткани, заживлении ран, репродуктивном
цикле у женщин (развитие плаценты и желтого тела, овуляция).
Процесс неоангиогенеза является необходимым для длительной
адаптации тканей в условиях повреждения.

Выделяют следующие стадии неоангиогенеза:
1) Увеличение проницаемости эндотелия и разрушение базальной
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мембраны;
2) Миграция эндотелиальных клеток;
3) Пролиферация эндотелиальных клеток;
4) Созревание эндотелиальных клеток и ремоделирование

сосудов.
Под действием ангиогенных факторов происходит активация

эндотелиоцитов и миграция их за пределы базальной мембраны с
формированием ответвлений основных сосудов. В механизме
миграции эндотелиоцитов большое значение играет активация
экспрессии эндотелиальных молекул адгезии, например, Е-селектина.
В стабильном состоянии эндотелиоциты не пролиферируют и лишь
изредка (2 раз в 7-10 лет) делятся. Под действием ангиогенных
факторов роста происходит активация пролиферации эндотелиоцитов,
которая завершается ремоделированием сосуда, после чего вновь
сформированный сосуд приобретает стабильное состояние.

Стимуляторы неоангиогенеза: васкулоэндотелиальный фактор
роста (VEGF), фактор роста (FGF), эпидермальный фактор роста
(EGF), тромбоцитарный фактор роста (PDGF), трансформирующие
факторы роста альфа (TGF-альфа) и бета (TGF-бета),
инсулиноподобный фактор роста 1 (IGF-1) и неспецифические
факторы, такие как матриксные металлопротеинкиназы (MMPs).

N1-EGF – эпидермальный фактор роста. EGF – глобулярный
белок, состоящий из 53 аминокислотных остатков, который действует
как сильный митоген на стволовые клетки эндотелиального,
эктодермального и мезодермального происхождения. EGF найден в
крови, цереброспинальной жидкости, молоке, слюне, желудочном и
панкреатическом соках. EGF контролирует и стимулирует
пролиферацию эпидермальных и эпителиальных стволовых клеток,
включая фибробласты, почечный эпителий, глиальные клетки, клетки
яичников и тиреоидные клетки. EGF также стимулирует
пролиферацию эмбриональных клеток и увеличению высвобождения
кальция. EGF является сильным хемоаттрактантом для
фибробластов и эпителиальных клеток. EGF сам и в комбинации с
другими цитокинами, является важнейшим фактором, опосредующим
процессы заживления ран и ангиогенеза. Он также действует как
ингибитор секреции кислоты желудочного сока. В некоторых
биологических жидкостях, таких как слюна, моча, желудочный сок,
семенная жидкость и молоко, присутствуют высокие уровни EGF.

Биологические эффекты иммунореактивного EGF близки к таковым
у TGF-альфа (трансформирующий фактор роста альфа). Важно
отметить, что оба фактора связываются с одними и теми же
рецепторами.  Однако,  эффективность  действия  EGF   на 50% выше,
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N2-FGF, семейство FGF включает 19 различных белков,
входящих в состав N2. Биологическая активность FGF
разнообразна. Они являются митогенами для различных стволовых
клеток нейроэктодермального и мезенхимального происхождения,
потенциальными митогенами и стимуляторами ангиогенеза,
поддерживают и стимулируют дифференцировку клеток различных
нейрональных типов. FGF необходим для развития и поддержания
сосудистой системы в течение эмбриогенеза, он также является
основным ангиогенным фактором при раннем восстановлении,
сердечно-сосудистых заболеванийях.

N3-HGF – фактор роста гепатоцитов (клеток печени).
Пролиферативную активность гепатоцитов связывают с уровнем в
крови органоспецифических факторов роста, ведущая роль среди
которых принадлежит фактору роста гепатоцитов. Фактор роста
гепатоцитов относится к цитокинам HGF/SF – «рассеивающий
фактор». Это гликопротеин, являющийся сильным митогеном для
гепатоцитов и участвующий в регенерации печени. Он стимулирует
пролиферацию некоторых типов эпителиоцитов, а также клеток
сосудистого эндотелия.

Рецепторы к фактору роста гепатоцитов обнаружены на стволовых
клетках печени, кожи, головного мозга, пищевода, двенадцатиперстной
и толстой кишки, поджелудочной железы, Т- и В-лимфоцитах.

Доказательным свойством фактора роста гепатоцитов является
защита гепатоцитов при холодовом повреждении. Увеличение в крови
фактора роста гепатоцитов требуется при повреждении и для
омоложения печени. Особенно он важен для людей, страдающих
различными заболеваниями печени (цирроз, хронический или острый
гепатит, резекция печени). Фактор роста гепатоцитов вызывает
регенерацию печени и тормозит развитие фиброза. Оказывает
протекторное воздействие на клетки печени при острых и хронических
отравлениях. Препятствует разрушению клеточных мембран
вследствие активации перекисного окисления липидов. Активирует
белковосинтетическую функцию печени, увеличивается синтез
альбумина, повышается концентрация глутатиона, повышается
активность ферментов супероксиддисмутазы, каталазы,
глутатионпероксидазы в гепатоцитах (активирует ферменты
антиоксидантной защиты и инактивации токсических метаболитов).
HGF, ограничивая цитолиз гепатоцитов, способствуют нормализации
уровня цитолитических ферментов, восстанавливает секрецию
триацилглицеридов из гепатоцитов. Способствует обратному развитию
цирроза. Установлена нормализация показателей неспецифической
резистентности    при    хроническом   токсическом
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N4 IGF – инсулиноподобные факторы роста. IGF – это небольшие
белковые молекулы, которые необходимы для нормального роста и
развития костей и тканей организма. IGF способствует осуществлению
многих функций соматотропного гормона, стимулируя рост и здоровье
костей и других тканей. IGF работает в гиппокампе – участке мозга,
ответственного за консолидацию памяти. Он оказывает
стимулирующее воздействие на межклеточные связи и механизмы,
лежащие в основе долговременного запоминания. IGF осуществляет
эндокринную, аутокринную и паракринную регуляцию процессов роста,
развития и дифференцировки клеток и тканей организма. IGF
ускоряет синтез белка и замедляет его разрушение. Оказывает
жиросжигающее действие. Улучшает функциональное состояние
мышечной ткани. Ускоряет репарацию всех тканей. Улучшает
функциональное состояние центральной и периферической нервной
системы. Улучшает состояние хрящевой и костной ткани. IGF
противодействует прогрессированию ожирения, дислипидемии,
катаболических процессов, вторичного иммунодефицита. IGF
предотвращает потерю белковой массы, замещение ее на жировую
ткань, снижение минеральной плотности костной ткани , нарушение
углеводного и жирового обменов, накопление вредных продуктов
нарушенного обмена в кровеносных сосудах, нейронах головного
мозга, сердечной мышце. IGF улучшает элиминационную функцию
органов выделения и иммунной системы. Недостаток IGF связан со
старением. IGF стимулирует пролиферацию эндотелиальных клеток
сосудистой стенки, ангиогенез в целом, репарацию нервной ткани.
Снижение уровня IGF формирует такие старческие изменения, как
ухудшение внутриклеточного синтеза белка, дистрофические
изменения кожи, потеря костной массы, умственные нарушения,
иммунодепрессия, сосудистая недостаточность. Старение
характеризуется нарушением репаративных процессов. Клетки
неспособные к репарации, получают команду к запрещению деления,
а при критической массе повреждений – к массовому самоубийству
клеток в жизненно важных органах. С уменьшением способности
организма к размножению и регенерации связано накопление
повреждений на клеточном уровне. От характера клеточного ответа на
возрастание уровня повреждений зависит сценарий старения: при
ограничении потенциальных ресурсов для репарации организм
должен или убить поврежденные клетки, или дать им возможность
существовать, снимая запрет на деление.

IGF противодействует старению, вызывает омоложение в
комплексе с индуктором спящих стволовых клеток. Управление
метаболическими процессами, восстановление нормальной
активности   иммунной    системы    –    доступные      терапевтические
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стратегии, способные увеличить продолжительность жизни.
Профилактика болезней накопления и регуляции в старшей
возрастной группе может существенно снизить статистику смертности
не только от острых сердечно-сосудистых событий, но и ряда
онкозаболеваний.

N5 MMPs – матриксные металлопротеиназы. Являются
мощными стимуляторами неоангиогенеза. Функция MMPs связана с
обменом белков межклеточного матрикса. Эти ферменты играют
решающую роль при развитии таких физиологических процессов, как
морфогенез, резорбция и ремоделирование тканей, миграция, адгезия,
дифференцировка и пролиферация стволовых клеток. MMPs улучшает
функциональное состояние сердца и сосудов.

Присутствие MMP на поверхности клетки имеет важное значение
для деградации матрикса в перицеллюлярном пространстве, которая
необходима для миграции и пролиферации активированных
стволовых клеток. MMP играют важную роль в здоровье женской
репродуктивной системы. Адекватные уровни MMP необходимы для
успешной имплантации и дальнейшего положительного развития
беременности. При хроническом эндометрите снижается экспрессия
MMP. MMP способствует лечению эндометриоза. Возрастание
активности MMP отражает снижение интенсивности воспаления в
эндометрии. Под действием ММР балансируются процессы
пролиферации, миграции фибробластов и фибробластоподобных
клеток значительно увеличивается, что связано с первичным
усилением их миграции, а затем нарастанием и усилением их
пролиферации. ММР особенно положительно влияют на здоровье
почек.

Являясь ключевыми ферментами метаболизма компонентов
соединительной ткани, ММР участвуют в различных физиологических
процессах, требующих пролиферации и миграции клеток, и,
следовательно, перестройки внеклеточного матрикса. Дефицит ММР
ассоциирован с грыжами межпозвонковых дисков, сколиозом и
пролапсом митрального клапана, повышенным риском развития
инфаркта миокарда, аневризмами. ММР оказывает положительное
действие при хронических гепатитах. При дефиците ММР возникает
ряд патологических состояний – ревматоидный артрит, остеоартрит,
периодонтит, аутоиммунные заболевания, гипертония, а также
опухолевая инвазия и метастазирование.

N6 PDGF – тромбоцитарный фактор роста. Это сильный
стимулятор репарации тканей. PDGF стимулирует пролиферацию
стволовых клеток, увеличивает продукцию составляющих
соединительной ткани – гликозаминогликанов, коллагена и др. он
играет важную роль в формировании кровеносных сосудов
(ангиогенеза).  PDGF – мощный  митоген  для клеток мезенхимального
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происхождения, включая фибробласты, гладкомышечные клетки и
глиальные клетки. Он стимулирует клетки к началу здорового деления.
PDGF является обязательным компонентом для клеточного деления
фибробластов, типа клеток соединительной ткани, которые играют
большую роль в обновлении и укреплении всех тканей организма,
борется с морщинами, заживляет раны и повреждения тканей,
обновляют и укрепляют кости и суставы. PDGF нормализует функцию
эндотелия, регулирует сосудистый тонус, процессы клеточного роста и
гомеостаза. А дисфунция сосудистого эндотелия является ранним
маркером развития сердечно-сосудистых заболеваний и
ассоциируется с последующими клиническими событиями. PDGF
позволяет проводить фармакологическую коррекцию,
ориентированную на эндотелиальную дисфункцию, направленную на
профилактику прогрессии сердечно-сосудистых заболеваний и их
осложнений. PDGF нормализует работу эндотелиальных клеток.
Эндотелий – активный эндокринный орган, самый большой в
организме, диффузно рассеянный вместе с сосудами по всем тканям.
Эндотелий , по классическому определению гистологов – однослойный
пласт специализированных клеток, выстилающих изнутри все
сердечно-сосудистое дерево, весом около 1,8 кг. Один триллион
клеток со сложнейшими биохимическими функциями, включающий
системы синтеза белков и низкомолекулярных веществ, рецепторы,
ионные каналы. Эндотелиоциты (эндотелиальные клетки) синтезируют
субстанции, важные для контроля свертывания крови, регуляции
сосудистого тонуса, артериального давления, фильтрационной
функции почек, сократительной активности сердца, метаболического
обеспечения мозга. Эндотелий способен реагировать на механическое
воздействие протекающей крови, величину давления крови в просвете
сосудов и степень напряжения мышечного слоя сосуда. Клетки
эндотелия чувствительны к химическим воздействиям, которые могут
приводить к повышенной миграции и адгезии циркулирующих клеток
крови, развитию тромбоза, оседанию липидных конгломератов. PDGF
нормализует функции эндотелия и противодействует развитию
патологии. Препарат РЕПАРОСТ способствует обновлению клеток
сосудов.

N7 PLGF – плацентарный фактор роста. Способствует
формированию здоровой кровеносной сети в ишемизированных
органах, стимулируя работу активированных стволовых клеток. PLGF
участвует в механизме формирования новых кровеносных сосудов,
среди которых выделяют васкулогенез, ангиогенез и артериогенез.
Васкулогенез направлен на формирование кровеносных сосудов из
эндотелиальных стволовых клеток. Это процесс изначально описан во
время   эмбрионального   развития   и  лишь  недавно  подтвержден  у
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взрослых. Ангиогенез представляет собой ответвление новых
капилляров от ранее существующих сосудов, в то время как под
артериогенезом понимают ремоделирование новообразованных или
существующих ранее сосудистых каналов в более крупные,
содержащие мышечные волокна артериолы и коллатеральные сосуды.
Новообразование сосудов посредством ангиогенеза и артериогенеза
важно для нормализации кровообращения во всех органах и тканях и
для лечения пациентов с ишемической болезнью сердца. Важно, что
формирование коллатеральных сосудов при острой и хронической
окклюзии основных ветвей коронарных артерий сохраняет перфузию
ишемизированного миокарда, тем самым предотвратив его гибель.

Ангиогенез – это динамический процесс эндотелиальной
пролиферации и миграции, причем формирование адекватно
функционирующих сосудов требует согласованного взаимодействия
эндотелиальных клеток, внеклеточного матрикса и окружающих клеток.
Основными физиологическими стимулами ангиогенеза являются
тканевая ишемия и гипоксия, воспаление и воздействие
гемодинамического напряжения на артериальную стенку. PLGF
оказывает стимулирующее действие на ангиогенез.

N8 TGF – трансформирующие факторы роста (1,2,3). В норме
активация TGF происходит в ответ на повреждение тканей.
TGF-митоген для активированных стволовых клеток. TGF участвует в
репарационных процессах в поврежденных тканях. Участвует в
формировании структур нефрона, в частности, чудесной сети клубочка
нефронов. Эффективен при синдроме хронической усталости.
Участвует в кроветворении. Под его контролем находится активность
NO-синтазы и аргиназы. Низкое содержание TGF в крови способствует
развитию атеросклеротических повреждений стенки сосудов на фоне
усиления воспаления и снижения содержания коллагена. Выявлено,
что активность воспалительного процесса в атеросклеротической
бляшке определяет тяжесть сердечно-сосудистых осложнений, одним
из которых является развитие острого коронарного синдрома. Важную
роль в генезе острого коронарного синдрома, помимо рыхлого
тромбообразования, отводят развитию воспаления в сосудистой
стенке у основания бляшки. Стабильность атеросклеротической
бляшки зависит от состояния ее фиброзной капсулы, основным
компонентом которой являются коллагеновые волокна, определяющие
ее структурную целостность и устойчивость к механическим
воздействиям. По современным представлениям, больше значение в
дестабилизации атеросклеротической бляшки имеет хроническое
воспаление. Результаты клинических исследований указывают на
наличие более стабильного фенотипа бляшки у пациентов с
повышенным  уровнем  TGF.  Таким  образом,
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дефицит TGF является одним из факторов дестабилизации
атеросклеротической бляшки. TGF вовлечен в процесс
ремоделирования сосудов. Дефицит TGF является основой развития и
поддержания хронического воспаления, исходом которого является
фиброзирование. Развивается атеросклероз и воспалительные
процессы в сосудах. TGF также принимает участие в процессах
неоангиогенеза. TGF увеличивает содержание коллагена в коже за
счет прямого влияния на фибробласты. TGF связывает амилоид. TGF
участвует в морфогенезе клетки, в разделении соматических
стволовых клеток и апоптозе. TGF инициирует апоптоз в сенесцентных
клетках. TGF играет важную роль в регуляции клеточного цикла
(подавление роста опухоли из-за способности заставить клетку
перестать делиться, или даже заставить ее совершить клеточное
самоубийство). В нормальных клетках TGF, действуя через свой
сигнальный путь, индуцирует дифференцировку.
Фибробласты кожи, окружающие стромальные клетки, тоже
пролиферируют. TGF действует на иммунные клетки, оптимизируя
иммунный ответ. TGF играет роль в миграции глиальных клеток,
организации межклеточного контакта, внеклеточной матричной
организации и положительного регулирования клеточной адгезии,
способствует уплотнению хряща, развитию кровеносных сосудов
(участие в неоангиогенезе), органов зрения, индуцирует ответ на
гипоксию, обеспечивает эпителиально-мезенхимальный переход и
развитие волосяных фолликулов. TGF обеспечивают положительное
регулирование сердечных сокращений и иммунных реакций.

В то же время он усиливает синтез белков межклеточного матрикса,
способствует заживлению ран и повреждений органов, оказывает
анаболическое действие. Резкое снижение TGF в организме приводит
к развитию фатальной генерализованной воспалительной патологии, в
основе которой лежит аутоиммунный процесс. Как сказано выше, TGF
играет важную роль в процессах регенерации поврежденных тканей,
включая кости. TGF играет существенную роль в поддержании
здоровья легких. Дефицит TGF способствует дисфункции кишечника.
TGF способствует заживлению и восстановлению тканей глаза, в том
числе, при диабетической ретинопатии. Восстанавливает хрящевую
ткань суставных поверхностей при остеоартрите. Совместные
эффекты тестостерона и TGF облегчают процессы сперматогенеза.

N9 BDNF – мозговой нейротрофический фактор. В течение всей
жизни в организме идет непрестанный процесс трансформации
нейральных стволовых клеток и рождения новых структур. Процесс,
сложно регулируемый и непреложно увязанный с
приспособительными возможностями здорового, стареющего и
больного мозга. Нейрогенез является ключевой адаптивной функцией
мозга.  Новообразующиеся  клетки  –  это  компенсаторный  механизм
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изнашиваемых с возрастом, или вследствие повреждения структур
мозга, а также способ усиления его функционального потенциала.
Нейрогенез у взрослых представляет один из важнейших механизмов
пластичности мозга, который выражается в увеличении числа клеток,
участвующих в структурной перестройке нейрональных сетей,
формировании и перекодировке синапсов, как узлов переключения
информационного сигнала, увеличении функциональных
возможностей мозга и его выживания в меняющихся условиях среды
обитания. Таким образом, основная функция нейронных стволовых
клеток заключается в постоянной и естественной компенсации клеток
мозга, утрачиваемых организмом в процессе жизнедеятельности или
вследствие патологических причин. В этом огромная биологическая
роль нейрогенеза как фактора регуляции клеточного и тканевого
гомеостаза. Вновь образующиеся нейроны происходят из
активированных резидентных стволовых клеток взрослого мозга,
которые являются полипотентными клетками, образующими нейроны,
астроциты и олигодендроциты. Новые нейроны постоянно образуются
во взрослом мозге в двух регионах: субгранулярной зоне гиппокампа и
субэпендиме боковых желудочков. Нервные стволовые клетки
являются некими предварительными единицами и остаются
недифферинцированными до получения индуцирующего сигнала.
Скорость умножения числа новых клеток при действии препарата
РЕПАРОСТ в зубчатой извилине гиппокампа взрослого мозга
определяется как 900 единиц в течение суток, или около 250 тысяч в
месяц. Число новых нейронов, образующихся ежемесячно.
Составляет 6% от общей популяции гранулярных клеток. В условиях
патологии при инсульте и больших умственных нагрузках, травме
мозга увеличивается образование новых клеток, и они замещают
группы поврежденных нейронов. Стресс, нейральное воспаление и
старение организма замедляют ход нейрогенеза. Новообразованные
нейроны участвуют в процессах обучения и пространственной памяти.
BDNF регулирует выживание, развитие и согласованную функцию
нейронов, способствует сохранению структур и сбалансированной
активности систем мозга. BDNF модулирует биохимические реакции на
различных уровнях: активация рецепторов, синтеза медиаторов,
экспрессии генов функционально значимых белков, организации
морфологической целостности нейрональной сети, включении или
выключении других регуляторных систем.

Нейротрофический фактор мозга BDNF выполняет дивергентную
функцию в контроле нейрогенеза в течение всей жизни индивидуума.
Применение этого нейротрофина оптимизирует образование
нейробластов и способствует последующей селекции клеток. Приводит
к удвоению числа новых нейронов. BDNF играет важную роль в
селекции     и    миграции     нейробластов     в      процессе
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трансформации. Новообразованные нейроны изначально
локализуются на внешней стороне гранулярного слоя зубчатой
извилины гиппокампа, контактируя с клетками уже имеющейся
нейрональной сети. BDNF существенно влияет на организацию
синаптического взаимодействия с учетом нейрогенеза. Усиливается
рост дендритов.

BDNF поддерживает нейропластичность, связанную не только с
реорганизацией межнейронных связей, но и с генерацией новых
клеток мозга. Применительно к функциям мозга пластичность
рассматривается как способность нервных элементов к адаптивной
перестройке под влиянием химических факторов. В условиях
патологии нейропластичность обеспечивает компенсаторную
(восстановительную) функцию мозга. Нейропластичность может
проявляться как для отдельной клетки, так и на уровне интегративной
работы мозга в целом (адаптация, доминанта, обучение). В общем
плане нейропластичность рассматривается как интегративная
программа, связующая соматическую, ментальную и социальную
сферы жизнедеятельности.

BDNF стимулирует когнитивные (умственные) функции мозга.
Нейробиологические субстраты с управляемым контролем
синаптической активности и ремоделирования нейронных сетей,
которые перестраиваются во время обучения.

Синаптическая стабильность как форма нейропластичности
является ключевой для поддержания когнитивных (умственных)
процессов. Активация нейрогенеза, как процесса возникновения новых
структур, интегрирующихся в нейрональную сеть, дает новые
возможности формирования и хранения памятных следов в зрелом
мозге. Умственные расстройства, снижение IQ, дементные
расстройства, постинсультные поражения, травмы мозга, депрессии и
др. представляют собой патологические процессы, при которых
разбалансировка синаптической координации занимает важное место.
Образование новых нейронов и поддержание синаптических
взаимодействий рассматриваются как форма усиления адаптивной
функции мозга. Клиническая практика показывает, что гиппокамп
(источник нейральных стволовых клеток) оказывается особенно
уязвимой зоной мозга к заболеваниям, связанным с ожирением,
диабетом, гипертензией, ишемическими расстройствами, травмой
головного мозга, а также депрессивными и биполярными
расстройствами. Пациенты с такими заболеваниями часто имеют
выраженное снижение когнитивных функций, которые сочетаются с
атрофией гиппокампа. Уменьшение объема гиппокампа служит
признанным индикатором перехода от нормального процесса старения
к умеренным когнитивным нарушениям и деменции. Гиппокамп
является  ключевой  зоной  нейрогенеза: вызываемые той
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или иной причиной атрофия гиппокампа ассоциируется с
нивелированием нейрогенеза. Таким образом, в здоровом, возрастном
и больном мозге неизменно связанной оказывается
структурно-функциональная триада: гиппокамп – нейрогенез –
когнитивная функция. Феномен нейрогенеза играет огромную
значимость для процессов обучения и памяти, решения
познавательных задач. Изменения в продуцировании новых нейронов
приводят к ухудшениям памяти. Применение РЕПАРОСТ BDNF
приводит к улучшению памяти и умственных способностей.

Пролиферативная активность гиппокампальных нейральных
стволовых клеток с возрастом снижается в десятки раз. Выживание
клеток также уменьшается в 10 раз. BDNF омолаживает мозг,
значительно влияя на эти процессы, позволяя реактивировать
нейрогенез в возрастном мозге. И, если главной проблемой старения
мозга является ограничение пластичности, реактивация нейрогенеза
улучшает адаптивные возможности.

N10 SCF – фактор стволовых клеток. Его основные
клетки-мишени - стволовые кроветворные клетки, ранние
коммитированные предшественники клеток различных кроветворных
рядов и тучные клетки. SCF активирует дифференцировку
мультипотентных клеток-предшественников Т-лимфоцитов в тимусе. В
отношении тучных клеток он является основным фактором роста и
хемотаксическим агентом. SCF имеет важное клиническое значение,
являясь индуктором дифференцировки предшественников
лимфоцитов и эритроцитов.

SCF не только является регулятором эритро- и гемопоэза, но и
имеет плеотропные эффекты. Результаты многочисленных
клинических и экспериментальных исследований свидетельствуют об
эффектах SCF на функциональное состояние сердечно-сосудистой
системы, нервной системы, аффективный статус, систему гомеостаза,
иммунный статус, репродуктивную систему и почки. Рецепторы SCF
обнаружены на клетках нервной системы, яичников и яичек, матки,
гладкомышечных клетках сосудов, кардиомиоцитах, эндотелиоцитах,
эпителия легких и почечных канальцев. SCF является веществом,
регулирующим множество функций организма, и обеспечивает
нормальное протекание всех физиологических процессов. Под
действием SCF происходит образование красных кровяных телец. SCF
обладает антиапоптотической и иммуномодулирующей активностью.
SCF улучшает течение аутоиммунных заболеваний.
SCF – противовоспалительное вещество при хронических
воспалительных заболеваниях и инфекционных заболеваниях. SCF
снижает регуляцию провоспалительных иммунных эффекторных путей
в ответ на химическое повреждение тканей, стимуляцию LPS и
инфекцию.     SCF    является       прямым       противовоспалительным
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медиатором. SCF влияет на дифференцировку и пролиферацию
иммунных клеток и определяет иммуномодулирующие эффекты в
отношении дифференцировки Т-клеток и поляризации в условиях
воспаления. SCF функционирует как тканезащитный и
антиапоптотический фактор в различных анатомических местах,
включая центральную и периферическую нервную систему, сетчатку,
миокард, легкие, почки, поджелудочную железу и печень. SCF
обладает цитопротективным действием, способствует эндотелиальной
дифференцировке и повышает эксперссию факторов
дифференцировки стволовых клеток, увеличивает секрецию ими
проангиогенных цитокинов, подавляет апоптоз стволовых клеток и
повышает их выживаемость, значительно стимулирует их
пролиферацию, миграцию и образование первичной тубулярной
сосудистой сети, приводит к увеличению плотности капилляров при
ишемии различных органов и нижних конечностей. Обнаружение
рецепторов для SCF на эндотелиоцитах, нефроцитах, нейронах,
глиоцитах, лимфоцитах, моноцитах, эпителиоцитах, кардиомиоцитах
и иных клетках позволяет говорить о плейотропных эффектах этого
фактора. Установлены нейропротекторные и кардиопротекторные
свойства SCF, его влияние на аффективный статус, сосудистый тонус
и пролиферацию эндотелиоцитов, связанные с антиапоптотическим,
пролиферацию стимулирующим, антигипоксическим и др. действиями.
Установлены нейропротекторные свойства SCF, связанные с блокадой
апоптоза, антигипоксическим действием. В головном и спинном мозге
наблюдается прогрессирующее увеличение количества нормальных
нейронов, глиальных клеток, мелких кровеносных сосудов, снижение
представительства нейронов с хроматолизом, клеток-теней. Наличие
нейропротективного и нейротрофического действия SCF было
доказано на целом ряде нейродегенеративных заболеваний. Он
эффективен при боковом амиотрофическом склерозе, аутоиммунном
энцефаломиелите, при церебральной и спинальной ишемии, при
диабетической нейропатии, миелодисплазии и др. назначение
препарата оправдано при инсульте, черепно-мозговой травме,
шизофрении. Под действием SCF эндотелиальные
клетки-предшественники обеспечивают неоваскуляризацию. SCF
имеет антиапоптотический кардиопротективный эффект, уменьшает
размеры ишемии миокарда. SCF способствует снижению апоптоза
эндотелия, редуцированию гипертрофии левого желудочка,
увеличению толерантности к физической нагрузке у больных с
хронической сердечной недостаточностью. SCF оказывает
пролиферативный и хемотаксический эффект на стволовые клетки в
самых различных тканях.

N11 VEGF – васкулоэндотелиальный фактор роста (фактор
роста эндотелия сосудов). VEGF-митоген для эпителиальных клеток

46



сосудов и других тканей. Он оказывает сильное влияние на
проницаемость сосудов, является мощным ангиогенным фактором в
различных системах, принимает участие в процессах
неоваскуляризации в патологических ситуациях. VEGF вызывает
вазодилатацию (расширение сосудов) через NO-синтазный путь в
эндотелиальных клетках и активирует миграцию моноцитов.
Недостаток VEGF может привести к бесплодию из-за блокировки
функции желтого тела. VEGF имеет очень важное терапевтическое
значение для лечения и профилактики многих заболеваний. VEGF
обладает ангиогенными и лимфангиогенными свойствами.
Поддерживает работу сердца, легких, скелетной мускулатуры и
кишечника.

Организм человека – уникальная биологическая система,
способная к самовосстановлению и самоисцелению. Многие
физиологические процессы, основа которых была заложена в
процессе эмбриогенеза, способны к повторному включению,
обеспечивая выживание организма в изменившихся условиях жизни.
Одним из процессов, с которым встречается каждое живое существо
на планете – является ишемия. Процессы ишемии возникают в
результате различных воздействий на организм: внешних (пребывание
в среде с низким парциальным давлением кислорода и пр.),
внутренних (сдавление органов и тканей в результате возрастных
изменений), патологических изменений внутри сосудов орагнизма
(развитие атеросклероза, тромбоза и пр.). последняя причина
наиболее актуальна, ввиду ее распространенности и сложности
лечения. Дефицит кровообращения становится причиной нарушений
метаболизма, а также приводит к нарушению функционирования
определенных органов. Изменения, которые развиваются в тканях в
условиях ишемии. Могут приводить к внутриклеточным повреждениям
при кратковременной и поверхностной ишемии или глубоким
деструктивным процессам с исходом в инфаркт органа. Если ишемия
носит длительный характер, в ткани начинается атрофия, а
постоянная гипоксия активирует клетки соединительной ткани –
фибробласты, которые начинают активно образовывать коллаген.
Следствием длительной ишемии становится склероз. Комплекс
патоморфологических и патофизиологических изменений,
происходящий в тканях бассейна поврежденного сосуда, включает
целый ряд последовательных состояний: тканевую гипоксию,
ишемический некроз, в ряде случаев – воспаление, развитие
грануляционной ткани и фиброз. Клиническое значение острой или
хронической ишемии напрямую связано с топографо-анатомической
локализацией зоны ишемии и функциональной активностью тканей,
попавших в условия нарушенной макро- и микроциркуляции. При
хронической ишемии длительно текущий,  функциональный, а затем и
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морфологический урон тканям и органам приводит к развертыванию
клинической картины тех или иных заболеваний, нуждающихся в
лечении. Чаще всего причинами хронической ишемии выступает
атеросклероз известных локализаций – коронарных сосудов, сосудов
головного мозга, нижних конечностей, мезентериальных сосудов и др.

Пытаясь компенсировать недостаток кислорода и питательных
веществ, организм предпринимает различные меры: уменьшение
работы органа (снижение функциональной нагрузки), артериальная
вазоконструкция, направленная на увеличение скорости кровотока в
ишемизированной ткани, включение сети коллатерального
кровообращения. Это может компенсировать патологические
процессы на довольно длительный срок. Однако, со временем
наступает стадия декомпенсации, когда собственные физиологические
процессы не могут справиться с дальнейшим прогрессированием
возникающих изменений. РЕПАРОСТ VEGF включает резервные
еомпенсаторные процессы, одним из которых является неоангиогенез.
Стимулируя развитие новых сосудов в месте ишемии, VEGF
компенсирует недостаток кислорода и питательных веществ в органах
и тканях. Данный процесс носит название неоваскуляризации. VEGF
усиливает пролиферацию и миграцию эндотелиоцитов (сосудистых
клеток). Ангиогенез можно рассматривать как адаптационный ответ на
дефицит кислорода. Для того, чтобы кислород и питательные
вещества поступали в достаточном количестве, каждая клетка
макроорганизма должна быть близко расположена к капилляру. VEGF
(фактор роста эндотелия сосудов) является основным регулятором
ангиогенеза. VEGF обладает выраженной митотической активностью
по отношению к эндотелиоцитам (сосудистым клеткам). VEGF
индуцирует реакции, позволяющие эндотелиальным клеткам
пролиферировать, мигрировать, собираться в трубки и формировать
связанную сеть, выживать и усиливать свою проницаемость.
Паракринный механизм влияния заключается в действии на рост
сосудов в тканях с низким уровнем перфузии. Процессы,
индуцированные VEGF, реагируют на гипоксию и гипогликемию, что
дает преимущество в ситуации, когда существует дефицит только
одного из метаболитов.

Снижение уровня VEGF обуславливает апоптоз эндотелия,
ведущий к обструкции просвета и регрессии сосудов. VEGF
стимулирует миграцию эндотелиальных клеток путем усиления
подвижности и увеличения экспрессии матричных металлопротеиназ и
плазминогенных активаторов.

VEGF обеспечивает выход из сосудов плазменных белков
(фибронектин, фибриноген, факторы коагуляции) и активирует
экспрессию тканевого фактора (клеточный инициатор коагуляции
крови),   что   ведет   к   формированию   зацепок   для    мигрирующих
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эндотелиальных, гладкомышечных и воспалительных клеток. Кроме
того, VEGF влияет на ангиогенез путем рекрутирования лейкоцитов
(продуцирующих ангиогенные факторы) посредством стимуляции
экспрессии адгезирующих рецепторов лейкоцитов. VEGF играет
существенную роль в формировании просвета капилляров.

РЕПАРОСТ – это прорыв в сфере регенеративной медицины – это
первый представитель нового класса препаратов, стимулирующий
омоложение и процессы восстановления органов и тканей до
молодого состояния, а также стимулирующий процессы
восстановления после ишемического инсульта, инфаркта, гепатитов и
других заболеваний, включая инфекционные. В состав препарата
РЕПАРОСТ, помимо ростовых факторов стволовых клеток, входит
пептид редасемтид – это первый представитель нового класса
препаратов, индуцирующих регенерацию. Редасемтид - это
модулятор активности стволовых клеток. После применения
препарата РЕПАРОСТ запускаются процессы, которые опосредуют
эффекты восстановления тканей. Препарат стимулирует
функциональную регенерацию тканей и органов, поврежденных в
результате старения, травмы или болезни, путем максимального
использования природной способности организма к восстановлению.
Редасемтид увеличивает количество циркулирующих стволовых
клеток и аккумулирует их в поврежденных тканях путем
мобилизации стволовых клеток в периферический кровоток, что
ускоряет репарацию поврежденных тканей. Это относительно
недорогой фармакологический агент, который более доступен,
чем дорогостоящие продукты регенеративной медицины,
которые требуют сбора и производства стволовых клеток, а
также их трансплантации. К тому же компоненты препарата
РЕПАРОСТ проникают во все органы и ткани, в отличие от
пересаженных стволовых клеток. Препарат РЕПАРОСТ имеет
широчайший спектр показаний: от общего омоложения и лечения
самых различных заболеваний, включая ишемический инсульт,
ишемическую и дилатационную кардиомиопатию, буллезный
эпидермолиз, остеоартроз, жировую болезнь печени, гепатиты В и С,
атеросклероз и многое другое, включая облысение.

Клеточная терапия – это новое официальное направление в
медицине, основанное на применении регенеративного
потенциала стволовых клеток взрослого организма для лечения
ряда тяжелых заболеваний, реабилитации пациентов после
травматических повреждений, борьбы с признаками старения. В
последние годы методы клеточной терапии становятся все более
конкурентноспособной альтернативой лекарственным средствам.
Препарат РЕПАРОСТ способен лечить около 100 тяжелых
заболеваний    человека.    Механизм    восстановительного   действия
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активированных и мобилизованных стволовых клеток объясняется,
как их способностью трансформироваться в клетки крови, печени,
поджелудочной, щитовидной желез, сосудов и сердца, легких, почек,
костной, хрящевой и других тканей, включая кожу и волосы, и, таким
образом, восстанавливать и омолаживать поврежденные органы и
ткани, и также посредством продукции активированными стволовыми
клетками разнообразных факторов роста восстанавливать
функциональную активность других клеток по паракринному типу.
После стимуляции и мобилизации стволовых клеток, они
определяются во всех органах и тканях и в периферической крови. В
последние годы в мире появляется все больше сообщений о
клинических исследованиях с применением активаторов стволовых
клеток, которые являются предшественниками всех тканей (даже
пульпы зубов). Вне зависимости от заболевания, возраста и состояния
пациента высокоэффективным будет применение препарата
РЕПАРОСТ с целью омоложения и лечения самых различных
заболеваний, включая хронические инфекционные. Учитывая
иммуномодулирующее действие активированных стволовых клеток,
они будут эффективны также для лечения аутоиммунных заболеваний
(рассеянный склероз, неспецифический язвенный колит, болезнь
Крона и др.), как и посттрансплантационных осложнений. Очень
перспективным является применение препарата РЕПАРОСТ для
лечения сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе ишемии
нижних конечностей. Активированные стволовые клетки в любом
возрасте обладают высокой способностью к размножению и
направленной дифференциации. Активированные стволовые клетки
восстанавливают коронарные сосуды при ишемической болезни
сердца и инфаркте миокарда. Так же восстанавливаются пораженные
клапаны сердца и сосудов. В данный момент препарат РЕПАРОСТ
успешно применяют в лечении около 100 тяжелых заболеваний, при
некоторых из них – это единственный эффективный метод лечения.
Как правило, у всех пациентов, применяющих препарат РЕПАРОСТ,
отмечают активацию функциональных систем организма,
нормализацию иммунного статуса и обменных процессов. Пациенты
отмечают прилив сил, повышение общего жизненного тонуса,
уменьшения слабости и вялости, улучшение аппетита, ночного сна,
улучшение памяти на текущие события, концентрации внимания и
остроты мышления. После регенеративной терапии активатором
стволовых клеток препаратом РЕПАРОСТ наблюдается повышение
полового влечения (либидо) у обоих полов и половой потенции у
мужчин. Отмечается нормализация эмоционального фона, купируются
депрессивные настроения, мобилизируются волевые процессы,
усиливается тяга к интеллектуальной и творческой деятельности.
Клеточная    терапия    препаратом   РЕПАРОСТ   позволяет   усилить
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иммунитет к простудным и другим инфекционным заболеваниям, и
стрессоустойчивость. Происходит возрастание количества лейкоцитов
у онкологических больных с химиолучевой депрессией кроветворения
с 2 до 5 тысяч за две недели.

Препарат РЕПАРОСТ – эффективное средство для преодоления
синдрома хронической усталости.

Клеточная терапия препаратом РЕПАРОСТ – инновационный,
очень перспективный метод омоложения и лечения всех
болезней и травм, позволяет восстановить поврежденные ткани
организма и органы с помощью активации здоровых новых
клеток – стволовых клеток. Активированные стволовые клетки
восстанавливают поврежденные органы и их функции.

Препарат РЕПАРОСТ буквально позволяет повернуть время
вспять. Возможности активированных стволовых клеток безграничны.
Стволовые клетки обеспечивают целостность нашего организма.

Препарат РЕПАРОСТ – это серьезнейший инструмент для
омоложения и оздоровления.

Завтрашний день уже начался!
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