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и необходимо предварительно проходить 
занимающую много времени процедуру 
очистки, которая занимает 30 минут или 
больше. Непосредственное пребывание 
в чистой комнате максимально 
ограничено четырьмя часами, так как в 
противном случае существует опасность 
контаминации проб. Эта процедура из-за 
ее сложности требует не только больших 
временных, но и денежных затрат. 

Так как существует большая потребность 
в искусственной человеческой коже, 
по запросу одной университетской 
клиники в Швейцарии  в 2009 году был 
реализован крупный проект с целью 
повышения эффективности процесса 
культивирования человеческой кожи. 
В основе лежит идея ограничения 
климатических условий чистой комнаты 
только изолятором (перчаточным боксом), 
а инкубационная камера интегрируется 
в изолятор как отдельный модуль. В этом 
заключается огромное преимущество 
отсутствия трудоемкого процесса очистки 
для персонала, так как для окружения 
изолятора достаточно чистой комнаты 
класса D. Так как персонал лаборатории 
может работать в комнате вместо четырех 
восемь часов, этот процесс является 
не только более эффективным, но и 
рентабельным. Планируется центр по 
культивированию клеток человеческой 
кожи, оснащенный пятью изоляторами и 
пятью инкубаторами. Фирма Sysmex Su-
isse AG  осуществляла планирование и 
реализацию масштабного строительного 
проекта . Она отвечала за организацию 
проекта и координировала и направляла 
различные задачи десяти партнеров 

Постановка задачи

• Изолятор с интегрированным 

инкубатором

• Надежное и эффективное 

культивирование клеточной ткани

• Экономия времени и расходов

• Надежное обеззараживание

• Гомогенное температурное поле 

• Простая эксплуатация  

Решение BINDER 

• Модификация инкубатора CB 

160 согласно требованиям

• Стерилизуемый датчик 

• Газонепроницаемый инкубатор

• Раздвижная дверь с рычагом управления

• Выдвижные полки с крюками 

из нержавеющей стали

• Специально разработанная 

система хранения 

• Наглядная панель управления 

• Система воздушной рубашки APT.Line

• Стерилизация горячим 

воздухом при 180°C 

В биомедицинских исследованиях 
и применении их результатов 
восстановительные технологии 
относятся к самым инновационным и 
многообещающим областям будущего. 
Восстановительная медицина занимается 
лечением различных заболеваний с 
помощью восстановления нарушенных 
функций клеток, тканей и органов, 
а также с помощью биологической 
замены, например, с помощью 
культивированных тканей, а также с 
помощью стимулирования собственных 
восстановительных процессов 
организма. Отделение клеточной ткани 
университетской клиники г. Лозанны 
специализируется на культивировании 
клеток человеческой кожи в лаборатории. 
При культивировании клеточных тканей 
у пациента берутся клетки кожи, они 
размножаются в лаборатории и затем 
имплантируются пациенту. В первую 
очередь для жертв с ожогами большой 
площади кожи эта новая форма терапии 
имеет исключительное значение, так как 
при обычном методе трансплантации 
образуются сильные шрамы, и они часто 
сохраняются у пациентов на протяжении 
всей жизни. 

Однако до сих пор выращивание клеток 
человеческой кожи требует больших 
затрат и осуществляется только с учетом 
выполнения самых строгих требований к 
безопасности. Процесс культивирования 
клеток кожи должен проводится в чистой 
комнате класса A, самого высокого класса 
безопасности. Персоналу разрешается 
заходить в чистую комнату, в которой 
находится инкубатор, только через шлюз 

Успешное размножение  
клеток человеческой кожи
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Преимущества
•  Индивидуальные решения от BINDER 

•  Лучшие условия роста

•  Высокоэффективная концепция обеззараживания

•  Удобная очистка

•  Сделано в Германии

Область применения
• Клеточные культуры

• Тканевая инженерия

проекта. Задачей компании BINDER 
была модификация инкубатора CB 160. 
Вся фаза планирования была очень 
сложной: центральным элементом 
послужил CO2 инкубатор CB 160 от 
BINDER со стерилизуемым датчиком. 
Камера инкубатора из нержавеющей 
стали интегрирована как часть чистой 
комнаты. Лаборант передает пробы из 
лаборатории с классом чистой комнаты 
D в изолированную зону (шлюз). В 
шлюзе воздух очищается: с помощью 
отсасывания частиц зона переходит из 
класса D в класс A. После этого подающее 
устройство для проб через другой 
шлюз подается в зону модуля класса 
A, в которой стационарно установлен 
инкубатор. Камера управляется с панели 
управления за пределами чистой комнаты 
в лаборатории. С помощью отверстий 
для перчаток лаборант может разместить 
пробы в инкубаторе. 

Также в чистую комнату интегрирован 
контейнер для отходов. Так как по причине 
контаминации он не должен открываться, 
когда открыт инкубатор, он был оборудован 
датчиком, который определяет, когда 
открыт контейнер для отходов. Кроме того, 
чистая комната, там где встроен инкубатор, 
была полностью герметизирована. «В 
чистой комнате проводятся испытания с 
повышенным давлением, чтобы проверить 
герметичность», - говорит Бернд Хофманн 
из BINDER GmbH. «Падение давления 
должно попадать в установленные 
временные рамки. Этот реализованный 
таким образом принцип безопасности 
на сегодняшний день является 
уникальным для Европы». Датчики 
являются взаиморезервируемыми.  
Каждый инкубатор оснащен двумя 
датчиками температуры, CO2 и O2, так 
что в экстренных случаях подается сигнал 
тревоги. 

Но и в остальном в CB 160 были внесены 

тремя выдвижными полками. 

Это специальное оборудование, так 
как шарикоподшипники не подходят 
для использования в чистой комнате 
и выдвижные полки вместо них были 
оборудованы крюками из нержавеющей 
стали. Благодаря им пробы не могут 
выскользнуть, а выдвижные полки 
упасть. Инкубатор не был оборудован 
стеклянной дверью из-за опасности 
образования конденсата. Инкубатор стоит 
на специально для этого разработанной 
системе хранения, которая регулируется 
по высоте и установлена в изоляторе.  Для 
простоты эксплуатации все электронные 
компоненты были расположены под 
камерой. 

значительные модификации. Чтобы 
избежать контаминации, инкубатор был 
выполнен газонепроницаемым. 

Чтобы сэкономить место в чистой 
комнате, дверь, которая изначально была 
поворотной, была заменена на раздвижную 
со специально разработанным для этого 
рычагом управления. Он поворотный, 
чтобы не мешать работе лаборанта с 
перчатками. Также инкубатор оснащен 

> 1. Модуль изолятора с интегрированным инкубатором

> 2. Модифицированный     
        инкубатор CB 160 
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« Падение давления должно 
попадать в установленные 
временные рамки. Этот 
реализованный таким образом 
принцип безопасности на 
сегодняшний день является 
уникальным для Европы »

                               говорит Бернд Хофманн из  
BINDER GmbH


