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7993

о депонировании и регистрации прои3ведения

объекта интеллектуальной собственности

Ёастоящим удостоверяется' что

-

в Российском Авторском

9бществе

депонирован и зарегистрирован объект интеллектуальной собственности
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|{о заявлени1о ук€ваннь1х

авторов' все права на данньтй объект

интеллектуальной собственности' соз0анньой

01 сенгпября

2004

еоёа,

принадле}кат искл}очительно вь11шеуказаннь1м лицам.

Б.Б., !|!убшн

1{орпгок
вьт|пеук€ванного

1у1.г. свидстельству}от,

что при

создании

объекта ими не бьтли нару11|ень1 права интеллектуальной

собственности других лиц.
€оответству}ощая
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в

Реестре

за
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7993

от

06 0екабря

2004 еоёа имеется.

(опия произведения хранится в архиве Российского Авторского
Фбщества.
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Рукопись

мштодики

(способ устранения морщин и омоло}!(ения кол(и с
помощьк) введения собственной жмровой ткани,
обогащенной аутологичнь!ми мезенхимальнь!ми

стволовь!ми клетками>
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Рукопись методики
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03 сщ. за 3\} 7993
от 06 декабря 2004 года

на
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АннотАция
€ущность

способа состоит в том' что жировук) ткань' пощд1енну|о

гутем ас[|ирации, обращатот во взвесь
селекци[о, !Аа]тяя ненуяшь|е к.'тетки
мезенхим€}льнь]е

к.11еток'

проводят негативну!о

и сохраняя пр|псутству|ощие в ней

стволовь1е к]]етки' у\ затем полутенной фракцией

вь1полня|от инъекцион}уо концрнук) пластиц морщин.
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€ушность

способа оостоит в том, что жирову}о ткань, полученнуто

путем ас||ирации' обращатот во взвесь клеток, проводят негативну}о
селекци}о' |ААляя ненужнь!е клетки и сохраняя присутству|ощие
мезенхим,]г{ьнь1е стволовь1е

клетки' и затем полуненной

в неи

фракцией

вь1полня}от инъекционну}о контурну}о пластику морщин.

[!од местной анестезией

вь1полня}от тпприцевуто липосакци1о в

области )кивота (или в другой области, когда проводится коррекция
контуров фицрь:), чтобьт получить 100-300 $щжировой 1кани в виде
аслират
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по РегттстРаш)}н :\"|

фосфатном буфере при 37"{ #фБду"ц1{$!й-*иРа+тита в течение 30

мин. |{осле этого остаточнуто ферментативну1о активность коллаген€вь!
нейтрализу}от добавлением стерильного фосфатного буфера

с

|0%

телячьей эмбриональной сь1воротки. Бзвесь клеток центрифугирутот,
уд€}ля}от супернатант. |!лотньтй осадок ресуспензиру}от

фосфатном буфере

с

1 гп]!1

эдтА и фильтру}от

в

стерильном

через 100-мкм фильтр.

Фильтрат вновь центрифугирутот и получа1от осадок, содержащий не
менее 60%о мезенхим€|г!ьнь1х

стволовь|х клеток. |!олуненнук) клеточнук)

фракциго с помощьк) внутрико)кнь|х и подко)кнь1х инъекций вводят по
хоА} морщинь|, добиваясь её р€вглаживания.
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