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проблемы в области исследования опор-
но-двигательного аппарата.  Центр иссле-
дования опорно-двигательного аппарата 
при Школе медицины и стоматологии Ро-
честерского университета (the University of 
Rochester School of Medicine and Dentistry) 
в Нью-Йорке (URMC) специализируется 
в области междисциплинарного, комплекс-
ного исследования в области укрепления 
опорно-двигательного аппарата. Центр со-
стоит из высокоинтегрированных факульте-
тов различных кафедр, включая ортопедию 
и реабилитацию, патологию и лаборатор-
ную медицину, биомедицинскую инжене-
рию и медицину (ревматология и эндокри-
нология). Эта целостная и взаимосвязанная 
концепция делает возможным проведение 
широкого диапазона исследований. От 
генетических путей, ответственных за раз-
витие скелета, до скелетных механизмов 
регенерации, методов клеточной биологии 
для восстановления хрящей, костей и сое-
динительной ткани, посредством изучения 
медицинских проблем, связанных со слож-
ными переломами и искусственными су-
ставами: ученые пытаются разгадать тайны 
здоровья опорно-двигательного аппарата 
и использовать полученные результаты для 
новых способов лечения пациентов. Значи-
тельная часть успеха исследований осно-
вана на программе Центра. Более 24 пре-
подавателей работают в индивидуальных 
лабораториях и получают поддержку более 
75 ученых, разделяющих их исследователь-
ские интересы. Совместные исследователь-
ские усилия были сосредоточены на шести 
различных исследовательских программах: 

Задачи и цели

• Культивирование стволовых клеток

• Естественные физиоло-

гические условия

• Точный контроль кислорода 

• Стерильные условия 

• Минимальный риск контаминации 

Решения компании BINDER

• Инкубатор CO₂ серии CB 160

• Температурный диапазон: температу-

ра окружающей среды от 7 °C до 60 °C

• Стерилизуемый горячим 

воздухом датчик CO₂

• Автоматическая стерилизация 

горячим воздухом при 180 °C

• Бездрейфовая техноло-

гия датчика CO₂/O₂ 

• Система «воздушной ру-

башки» APT.line™

• Бесшовная глубокая внутрен-

няя камера без фурнитуры

• Газосмесительная форсун-

ка с эффектом Вентури

Центр исследования опорно-двигатель-
ного аппарата при Рочестерском уни-
верситете (Center for Musculoskeletal 
Research at the University of Rochester) в 
Нью-Йорке работает над лечением забо-
леваний костей и переломов с помощью 
исследования мезенхимальных стволо-
вых клеток.

Средняя продолжительность жизни по 
всему миру увеличивается; за последние 
130 лет она более чем удвоилась. Эти демо-
графические изменения, а также тот факт, 
что население все же по-прежнему продол-
жает стареть, приводят к увеличению ча-
стоты заболеваний опорно-двигательного 
аппарата. Будь то хроническая боль в спи-
не, артроз, дегенеративные заболевания 
суставов, перелом шейки бедра или других 
костей — вопрос о том, как лечить такие 
болезни и травмы поднимает серьезные 

Исследование стволовых клеток для лечения 
заболеваний опорно-двигательного аппарата

> Лаура Шам, аспирантка, изучающая стволовые клетки
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Преимущества CO2-инкубаторов

• Воспроизводимые условия роста
• Высокая влажность
• Легкая очистка 
• Стабильные значения pH
• Гарантия деконтаминации

биология костной ткани и болезнь, биоло-
гия хрящевой ткани и артрит, костно-мы-
шечная биология стволовых клеток, вос-
становление и поддерживающее лечение 
опорно-двигательного аппарата, развитие 
опорно-двигательного аппарата и биология 
рака кости. 

Возможности исследования стволовых 
клеток в этих областях безграничны. Это 
связано с тем, что стволовые клетки играют 
огромную роль в самозаживлении травм и 
дефектов тканей. Они могут «мигрировать» 
из соседней ткани в поврежденную область 
и размножаться там. Исследовательская 
программа URCM по биологии костно-мы-
шечных стволовых клеток имеет широкий 
спектр применений. В ее основе находится 
тщательное исследование развития и регу-
ляции различных типов костно-мышечных 
стволовых клеток, а также исследование 
процессов, лежащих в основе способности 
стволовых клеток размножаться, самовос-
станавливаться, поддерживать активность 
и дифференцироваться. Это касается ме-
зенхимальных стволовых клеток, из ко-
торых формируются хрящи, кости, жир и 
соединительная ткань, гемопоэтических 
стволовых клеток, т. е. клеток, способствую-
щих появлению клеток крови, которые об-
наруживаются в костном мозге и пуповин-
ной крови, и стволовых клеток скелетных 
мышц, необходимых для роста и регенера-
ции последних. 
Стволовые клетки культивируют в лабо-
раторных условиях. Центр исследования 
опорно-двигательного аппарата использует 
для этого процесса CO₂-инкубаторы компа-
нии BINDER серии CB. Очень важно, чтобы 
клетки могли создавать свои собственные 
естественные условия. В то время как нор-
мальное содержание кислорода в воздухе 
составляет около 21 %, в ткани большинства 
типов клеток он намного ниже, всего 1–5 %. 
«Кислородный контроль камеры для нас 
невероятно важен, потому что для получе-
ния достоверных результатов наши клетки 
должны быть инкубированы в их обычных 

или РНК). Когда дело доходит до работы 
с этими ценными клеточными культурами, 
стерильные условия и максимальная безо-
пасность имеют первостепенное значение. 
«Инкубаторы CO₂ компании BINDER отли-
чаются высоким уровнем деконтаминации; 
риск потенциальной внешней контамина-
ции практически отсутствует благодаря ав-
томатической стерилизации», — заключает 
Брианна Шэйрз.

физиологических условиях», — поясняет 
Брианна Шэйрз, аспирантка в лаборато-
рии Елисеева. «Инкубаторы CO₂ компании 
BINDER точно и достоверно соответствуют 
указанным значениям», — говорит Роман 
Елисеев, дипломированный врач, доктор 
наук, главный исследователь. Контроль 
кислорода позволяет создавать гипоксиче-
ские условия — концентрация кислорода 
во внутреннем пространстве инкубатора 
снижается и клетки инкубируются под их 
собственным физиологическим парциаль-
ным давлением O₂. После этого культивиру-
емые клетки анализируют и/или использу-
ют в дальнейших экспериментах, таких как 
трансплантация (введение чужеродной ДНК 

> Брианна Шэйрз, аспирантка, изучающая стволовые клетки

> Модель CB 160
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CO₂-инкубаторы BINDER точно 
и достоверно соответствуют 
указанным значениям.

> Роман Елисеев, дипломированный врач, 
доктор наук, главный исследователь
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