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Технология CliniMACS® 
 
Система CliniMACS® включает в себя прибор CliniMACS Plus, набор магистралей Clini-
MACS, реагенты CliniMACS и PBS/EDTA-буфер CliniMACS. Система позволяет оператору 
осуществлять обогащение клеточной суспензии требуемыми клетками в масштабах, небохо-
димых для клиники, при помощи метода магнитной сепарации, либо проводить деплецию 
нежелательных клеток в закрытой, стерильной системе. 
Опыт использования данного продукта позволяет клиницистам осуществлять сепарацию оп-
ределенного типа клеток, чтобы адекватно отвечать на симптомы, возникающие при том 
или ином заболевании. 
 
Прибор CliniMACS®Plus автоматически проводит процесс клеточной сепарации, включаю-
щий сорбцию магнитно-маркированных клеток  на  колонку, удаление остатков несорбиро-
ванных клеток и конечный сбор фракции целевых клеток, предназначенных для трансфузии 
пациенту. 
 
Принцип действия системы основан на иммуноаффинном взаимодействии клеток крови с 
моноклональными антителами, обладающими избирательной селективностью, конъюгиро-
ванными с феррополидекстрановыми суперпарамагнитными микрочастицами (их размер 
составляет всего 50 нм), вследствие чего целевые клетки приобретают магнитные свойства  
и могут быть выделены из общей массы клеток на колонке, расположенной в магнитном по-
ле аппарата CliniMACS®Plus  . 
 
Система CliniMACS сочетает в себе ручной и автоматический процессы, основанные на тех-
нологии MACS®. Вышеупомянутые микрочастицы состоят из биодеградабельного матрикса, 
а значит, нет необходимости освобождать клетку от их присутствия после процесса сепара-
ции. В целом, реагенты CliniMACS были разработаны для обогащения или деплеции специ-
фичных типов клеток человека из гетерогенной гематологической клеточной популяции в 
комбинации с другими составными частями системы CliniMACS. 
Буферный раствор PBS/EDTA CliniMACS используется для подготовки образца и служит в 
качестве буфера для автоматизированного процесса в магистралях приборов CliniMACS и 
CliniMACS Plus.  
Набор магистралей CliniMACS был разработан таким образом, чтобы обрабатывать специ-
фическое число клеток в замкнутой и стерильной линии тока жидкости и для осуществления 
оптимизированной магнитной сепарации требуемых клеток благодаря использованию высо-
котехнологичной сепарационной колонки, интегрированной с системой магистралей. Опера-
тор может выбрать из ряда протоколов, разработанных под различные приложения и требо-
вания к обработке образца, именно тот протокол, который обеспечит получение оптималь-
ного конечного результата. Компоненты системы CliniMACS имеют маркировку CE и предна-
значены для клинического применения в Европе.  

 
 
 Рис.1. Сепарационная колонка, помещенная в магнитный   
             сепарационный модуль CliniMACS 
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Рис.2. Ключевые компоненты прибора CliniMACS Plus с установленными 
            магистралями CliniMACS 
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Описание 
ПриборCliniMACS® Plus и его ключе-
вые компоненты сконструированы так, 
чтобы его эксплуатация была простой 
и понятной, а выверенные программы 
позволяют производить целый ряд 
различных типов сепараций. Опреде-
ленные типы стволовых клеток, моно-
цитов, дендритных клеток, NK-клеток, 
B-клеток и субпопуляций T-клеток по-
зволяют проводить исследования в 
области регенеративной медицины, 
адаптивной иммунотерапии, транс-
плантологии.  

• Полный контроль системы по-
средством 

 интегрированного микропроцессора 

• Модуль магнитной сепарации, 
состоящий из постоянного маг-
нита, оснащенного приводом, и 
держателя сепарационной ко-
лонки 

• Перистальтический насос обес-
печивает непрерывность тока 
жидкости через систему магист-
ралей 

• Пережимные клапаны позволя-
ют перистальтическому насосу 
перекачивать с нужной скоро-
стью буферный раствор или 
суспензию клеток. 

Клетки подвергаются магнитному ме-
чению с использованием антиген- 

 
 
специфичного реагента в контейнере 
для подготовки клеток. В свою оче-
редь, контейнер для подготовки кле-
ток соединен с прибором CliniMACS 
Plus. Дружественный пользователь-
ский интерфейс облегчает как прове-
дение обогащения суспензии требуе-
мым типом клеток либо ее деплецию, 
так и финальный сбор необходимой 
фракции в контейнер для сбора кле-
ток. Система CliniMACS способна се-
парировать большие количества кле-
ток, обеспечивая при этом высокую 
чистоту выделения и превосходный 
выход конечного продукта. Доступен 
ряд различных магистралей, оптими-
зированных под различные приложе-
ния. 

 
Технические спецификации 
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Модель CS2 CE/UL 

Размер 70 см (ш) х 60 см (г) 
90-130 см (в) 

Вес 35 кг 

Входное 
 напряжение 

100-240 В  
перем.тока 

Потребляемая  
мощность 

180 Вт 

Рис.3. Прибор 
            CliniMACS® Plus  
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