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можно вживить также больной ген 
пациента. Результаты исследований 
позволяют сделать выводы 
о возникновении генетической 
формы лейкемии и разработать 
новые лекарства. 

Чтобы получить возможность 
работать на мышиной модели, 
на первом этапе необходимо 
в лабораторных условиях 
оплодотворить яйцеклетку 
сперматозоидами. После этого 
появляется зигота, которая 
инкубируется в мюнхенском 
институте в инкубаторах BINDER при 
температуре 37 °C в чашках Петри. 
Через несколько дней возникает 
комок недифференцированных 
клеток. Теперь в распоряжении 
ученых находятся одновременно 
несколько идентичных клеток. И они 
могут начать процедуру исключения 
гена, представляющего интерес. 

Обработанная клетка вновь 
инкубируется в инкубаторе 

Задача

• Инкубирование клеток
• Необходимо много места
• Инкубатор должен легко 

открываться
• Контаминация должна быть 

исключена
• Надежная стерилизация 
• Камеры должны работать 

на полную мощность при 
длительной эксплуатации

Решения от BINDER

• Диапазон температур: 
температура окружающей среды 
от 7 °C до 60 °C выше нуля

• Диапазон влажности: до 95 % 
отн. вл.

• Альтернативные области 
регулировки значений 
концентрации O2: 0,2–20 об. % 
O2 или 10–95 об. % O2

• Автоматическая стерилизация 
горячим воздухом при 180 °C

• Система увлажнения с двойным 
поддоном с устройством защиты 
от запотевания

• Газосмесительная форсунка CO2 
с эффектом Вентури

• Стерилизуемый горячим 
воздухом датчик CO2 
с инфракрасной технологией

Авторитетный научный институт в 
Мюнхене исследует генетически 
обусловленную форму лейкемии. 
При постановке страшного 
диагноза «лейкемия» в первую 
очередь исследуется кровь 
пациента. Кроме того, проводится 
тщательный генетический анализ. 
Как только устанавливается код 
ДНК больного — в случае, если 
отсутствует определенный ген — 
проводятся испытания на мышах на 
предмет того, может ли этот дефект 
также привести к возникновению 
болезни через 5–7 лет. Мыши 

Камеры BINDER используются 
в исследованиях рака

> На камеры BINDER можно положиться: 
причина, по которой их выбирает исследовательский институт в Мюнхене. 
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Преимущества CO2-инкубаторов с функцией стерилизации горячим 
воздухом и стерилизуемым датчиком CO2:

Преимущества:
• Максимальный полезный объем при 

минимальной опорной поверхности 
и удобство использования

• Минимальный риск контаминации 
благодаря бескомпромиссной 
стерилизации горячим воздухом

• Гигиеничное, легко очищаемое внутреннее 
пространство без вентилятора

• Стабильность показателей 
pH благодаря бездрейфовой 
инфракрасной системе измерения CO2

• Сниженное испарение среды благодаря высокой 
влажности и сокращенному времени восстановления

BINDER при температуре 37 °C на 
протяжении нескольких дней. При 
этом снова появляются несколько 
клеток одного вида. Их забирают 
из камеры для моделирования 
условий окружающей среды 
и вживляют мыши. Клетки, которые 
не обрабатываются, также можно 
вживить путем инъекции. Теперь 
у ученых есть возможность сравнить.

Но вместе с этим начинается 
и период ожидания и наблюдения. 
Сотрудники лаборатории должны 
держать под контролем любое 
изменение. Если у мыши, которая 
имеет тот же генетический дефект, 
что и человек, страдающий от 
лейкемии, начинает развиваться 
болезнь, это может стать причиной 
ее проявления. Это помогает 
ученым существенно приблизиться 
к новым открытиям. 

И в этой работе институт 
совершенно четко полагается на 
помощь, которую он получает от 
камер BINDER для моделирования 
условий окружающей среды. 
В новых помещениях мюнхенского 
учреждения можно увидеть 
13 инкубаторов модели CB 160, и их 
количество должно увеличиться, 

BINDER обеспечивает достаточно 
места. Качество отличное, то же 
самое можно сказать о сервисе 
и стерилизации».

что помогло бы достичь новых 
результатов в исследованиях 
рака. Причина, по которой ученые 
работают с камерами BINDER, также 
прояснилась во время нашего 
визита: «Мы можем культивировать 
множество клеток, для этого 

СО2-инкубатор СВ 170
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Ismaninger Straße 22
81675 München (Мюнхен), Германия
Тел. +49 89 4140-0

Отправить ориентировочный 
запрос

Мы можем культивировать 
множество клеток, для этого 
BINDER обеспечивает достаточно 
места. Качество отличное, то же 
самое можно сказать о сервисе 
и стерилизации

> С помощью выращенных в камере BINDER клеток ученые пытаются достичь новых 
результатов в исследованиях рака. 

> Инкубаторы BINDER обеспечивают 
много места — именно это ценят 
исследователи в своей работе. 

г-жа Праузе 

https://www.binder-world.com/ru/Продукты/CO2-инкубаторы/Серия-СВ/CB-170

