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ICELLATOR

®

Эффективная • Автоматизированная • В
пунктах медицинских услуг

ГЛАВНОЕ

• Icellator® – это новейшая
система выделения
стволовых клеток с
использованием ферментов.
• Система использует
небольшой образец
аутологичной жировой ткани.
• Полностью закрытый и
автоматизированный процесс.
• Вмешательство пользователя
после начала операции не
требуется.
• Содержит стерильный набор
одноразовых картриджей
для каждого пациента.
• Минимизирует риск
человеческой ошибки и
заражения.
• Запатентованный процесс
очистки занимает 65 минут.
• Система изготовлена по
стандартам FDA cGMP и ISO
13485.
• Подходит для использования
в операционных, клиниках
и исследовательских
лабораториях.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ ICELLATOR®

• Выделяет выход стромально-васкулярной фракции (СВФ).
• Включает различные типы взрослых стволовых клеток.
• Обеспечивает выход чистой СВФ в течение 65 минут
или менее, что позволяет проводить процедуру
внутривенного вливания (протокол Национального
Багамского комитета по этике при использовании
стволовых клеток (NSCEC): HEA/GB-1/OK-004).
• Клеточные препараты Icellator® использовались на
международном уровне в ходе нескольких клинических
исследований, а также клинических исследований IDE,
одобренных FDA1.

Начальный объем липоаспирата:

30 – 60 cm3

Регенерирующие клетки на см3 Ткань: >500,0001
Время выполнения:

65 мин. или менее

1. Doi, K., Tanaka, S., Iida, H., Eto, H., Kato, H., Aoi, N., Kuno, S., Hirohi, T. and Yoshimura, K. (2013), Stromal vascular fraction isolated from lipo-aspirates using an automated processing system: bench and bed analysis. [Стромально-васкулярная
фракция, выделенная из липоаспиратов с использованием автоматизированной системы обработки: доведение результатов исследования до использования в лечении.] J Tissue Eng Regen Med, 7: 864–870. doi:10.1002/term.1478
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КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО
ВСЕМУ МИРУ

• Система Icellator® получила Свидетельство
о регистрации I класса для коммерческого
использования от Южнокорейского Управления по
контролю качества продуктов и лекарств (MFDS).
Южнокорейское Управление по контролю качества
продуктов и лекарств выдало разрешение на
коммерческое использование комплекта картриджей
Icellator III класса.
• Система одобрена для использования на Багамских
островах и в Украине.
• В США проводятся клинические исследования IDE,
одобренные FDA, с использованием системы Icellator®
для изучения различных показаний.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ
• Система Icellator® максимально проста в
использовании для персонала медицинского
учреждения.
ПОДГОТОВКА
И
ОТБОР

ЗАГРУЗКА

ЗАПУСК

ЗАВЕРШЕНИЕ

ОЧИСТКА

ИНТЕРФЕЙС

• Интерактивная обратная связь для передачи
информации о текущем состоянии оборудования и
индикатор «оставшееся время».
• Автоматическая самодиагностика и диагностика
системы с помощью звуковых и визуальных
предупреждений для уведомления пользователя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
Напряжение на входе:
Ток: 			
частота: 			
ГАБАРИТЫ

Ширина: 		
Высота: 		
Глубина: 		
Вес: 		

100-240B
6,3A Макс.
50-60 Гц

26” (66 см)
23,5” (60 см)
21” (54 см)
118 фунтов/54 кг

корпус системы Icellator® вписывается в габариты
30-дюймовой тележки

КОНТАКТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
info@tissuegenesis.com (808) 772-5525
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ВНИМАНИЕ: Исследовательское устройство. Предназначено только для исследовательского
использования в соответствии с требованиями законодательства Соединенных Штатов.
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