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Универсальность и адаптация к индивидуальным потребностям 

Система Spectra Optia позволяет осуществлять эффективный сбор стволовых клеток периферической крови. В ходе этой 
процедуры проводится сбор мононуклеарных клеток (МНК), включая моноциты, лимфоциты, CD34+ и дендритные клетки. 
Кроме того, предусмотрена адаптация процедур с учетом индивидуальных характеристик пациентов и доноров. 

ГлаВные достоинстВа процедуры и осноВные особенности системы

Гибкость выполнения процедуры Универсальное программное обеспечение позволяет регулировать настройки 
аппарата в зависимости от предпочтений и уровня компетенции оператора

Сбор заданного объема продукта Возможность указания объема собираемого продукта позволяет предотвратить 
превышение максимального желательного значения

Стабильные результаты Устойчивость создаваемой САУ границы раздела обеспечивает стабильность 
получаемых результатов

Эффективность сбора 
Средние значения*

Аутологичные CD34+ CE1 = 64%, N = 67

Аллогенные (мобилизованные) CD34+ CE1 = 53%, N = 34

Чистота продукта 
Средние значения*

Контаминация эритроцитов 
    Аутологичный гематокрит = 2,0%, N = 72 
    Аллогенный гематокрит = 1,3%, N = 32

Контаминация гранулоцитов 
    Аутологичные гранулоциты = 7%, N = 32 
    Аллогенные гранулоциты = 10%, N = 8

Снижение количества тромбоцитов 
    Аутологичные тромбоциты = 30%, N = 72  
    Аллогенные (мобилизованные) тромбоциты = 37%, N = 35

Минимизация взаимодействия 
с системой

Позволяет уделять больше времени заботе о пациентах

Интуитивно-понятный 
графический интерфейс 
пользователя

Усовершенствованное управление процессами, обеспечиваемое 
отображаемыми на сенсорном экране инструкциями и простотой ввода данных 

*См. спецификации исследования по Европе.



принцип работы

С целью повышения эффективности сбора МНК при помощи САУ обеспечивается непрерывный мониторинг, интерпретация 
и регулировка положения границы раздела. 

 ■ Отслеживание положения границы раздела и толщины фракций разделенных компонентов крови выполняется до 25 раз в секунду 
с использованием разрешения, равного приблизительно 10 микронам

 ■ Интерпретирует информацию о границе раздела, пользуясь патентованной системой оптического обнаружения  

 ■ Выполняет настройку насосов и клапанов для управления положением границы раздела и эффективного извлечения целевых 
компонентов

1.  устаноВление Границы 
раЗдела

 ■ Быстрое установление 
системой САУ в порту сбора 
фракции, представляющей 
собой границу раздела

 ■ Накопление слоя лейкоцитов 

 ■ Обнаружение системой САУ 
клеток и автоматическая  
настройка границы раздела 
для оптимизации сбора

2. наполнение камеры

 ■ Автоматическая настройка 
насосов с целью обеспечения 
непрерывного возврата пациенту 
эритроцитов, гранулоцитов, 
тромбоцитов и плазмы

 ■ Накопление целевых клеток 
происходит в камере

 ■ Новаторские методики, 
применяемые в камере, решают 
задачи сокращения в конечном 
продукте количества нецелевых 
клеток 

3. начало сбора

 ■ Автоматическая настройка 
насосов и клапанов для 
промывки камеры плазмой

 ■ Поступление целевых клеток 
в мешок для сбора 

 ■ Автоматическая настройка 
насосов и клапанов с целью 
нового установления границы 
раздела и последующее 
повторение всего процесса



Встроенные образцы для пробы    
Позволяют выполнять отбор проб 
собранного продукта при сохранении 
функциональной замкнутости комплекта 

Комплект магистралей для малого 
объема жидкости (Максимальный 
экстракорпоральный объем* = 191 мл)

Предназначен для повышения комфорта и безопасности пациентов  
с небольшой массой тела 

Значительно меньший экстракорпоральный объем по сравнению с объемом 
в комплекте для сбора лейкоцитов COBE Spectra (295 мл)

Функционально замкнут Снижает риск микробной контаминации в собранном продукте 

Компактная упаковка Позволяет уменьшить пространство, необходимое для хранения продукта

Цветовая кодировка компонентов Упрощает установку и эксплуатацию комплекта 

комплект для сбора
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кассета 
Наличие фиксатора позволяет  
быстро установить кассету

Заблаговременно присоединенный 
мешочек для кровеотведения  
Служит для отведения мелких фрагментов 
кожи из места венепункции, что может 
снизить риск контаминации конечного 
продукта, предназначенного для хранения

* Максимальный экстракорпоральный объем при заполнении резервуара до датчика высокого уровня жидкости (максимум достигается при 
определенных редко возникающих состояниях тревоги)

Не для распространения в США. 

сотрудничество с заказчиками

Мы придаем большое значение всем без исключения аспектам нашего взаимодействия с заказчиками. Открытость 
и продолжительный характер деловых взаимоотношений с нами приносит дополнительную пользу нашим заказчикам 
и, главное, пациентам, являющимся основным объектом нашей общей профессиональной деятельности.

Даже после того как оборудование установлено, наша компания продолжает вести работу с заказчиками 
по следующим направлениям: 

 ■ Обучение и инструктирование
 ■ Техническая поддержка
 ■ Клиническая и научная поддержка

 ■ Клиентское сопровождение
 ■ Группы пользователей 

и профессиональные сети

мешок  
для сбора

стерильный барьерный 
фильтр

коннектор канала

камера

мешок для 
плазмы

Вентиля- 
ционный 

мешок

линия и наконечник 
(зеленого цвета) для подачи 
физиологического раствора

линия и наконечник  
(оранжевого цвета) для 
подачи антикоагулянта

предохранительный клапан  
на линии антикоагулянта

красные зажимы на 
линии забора

синие зажимы на 
линии возврата

стерильные барьерные 
фильтры
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