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Пептидная биорегуляция резистентности

к экстремальным воздействиям
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�������� 1,0 2,2±0,1 0 0

	�
���
0,1 7,1±2,6* 238 38
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1,0 4,4±2,2* 110 16
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0,1 3,9±1,4 86 5
0,5 3,8±0,4* 81 16
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������� 96,5±5,2

	�
��� 1,0 78,5±3,6* 0 0
5,0 83,3±2,7* 0 0

�������� 1,0 89,4±2,2 0 0
5,0 88,6±2,4* 0 0

���������� 0,5 126,5±11,2* 30 50*
1,0 110,3±10,4 14 31
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0,1 110,5±10,2 14 25
1,0 114,3±9,3* 18 30
10,0 125,2±10,7* 29 30
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���
0,001 75,2±8,2 0 0
0,01 107,5±10,4 11 10
0,1 114,2±11,1* 18 30

���$� ����6���+�����������##��#�����%�t�−�Yu	0	D&
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� 0,5 0,52±0,08* 194±22*
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Изучение иммунного ответа у мини-свиней 

светлогорской популяции к двум производным 

морфина
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Изучение иммунного ответа у мини-свиней светлогорской популяции к двум производным морфина
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Локализация общего и фосфорилированного

�-синуклеина в периферической нервной системе 

интактных крыс (тестирование антител разных 

клонов)
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Локализация общего и фосфорилированного >-синуклеина в периферической нервной системе интактных 
крыс (тестирование антител разных клонов)
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6	 MSBZADJOA	 GQ� q� }XYTXWV� X� YTPORQRQPP� WYR�
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QXWZP�WRT]RUwQXbX�TPZO[�]a`[�XURQ\P�QR`TX}RbR�
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Z[ZP}QXbX�WXWZX`[QP`[�XTb[QP�O[�}�R\WYRTPORQZR�
c�Q� ZwR�NYYaPU[ZPXQ� X�� sYRUZT[a� [Q]� sZ[ZPWZPU[a�
S[T[ORZRTW�X��gR[TZ��[ZR��[TP[^PaPZ`�ZX��}[aV[ZR�
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sP^RTP[Q��T[QUw�X���VWWP[Q�NU[]RO`�X��~R]PU[a�
sUPRQURWd&��		I&��Xa&�
H	0�fX&�J&�SY&��	��G&�;oQ�
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V�QRaPQR`Q`w�\T`W�cNbR0�WR_V[a�[Q]�Z`YXaXbPU[a��R[�
ZVTRW�X�� ZwR�ORUw[QPWOW�X��TRbVa[ZPXQ�X�� ZwR�wR[TZ�
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�&�HD�Y&�;oQ��VWWP[Q<&

:	 MSBZATA	 =Q�	 RJZA	 GQ� LTX}RQ� [\ZP}QXWZP�
��[]TRQXTRURYZXTX}0� WXWZX`[QPR� �VQ\UPP� RQ]X�
ZRaP`[� P� ORO^T[Q� RTPZTXUPZX}� V� ^XaQ`w� WZ[TWwPw�
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cpR}Ra�X����[]TRQXTRURYZXT�[UZP}PZ 0̀� ZwR�WZ[ZR�X��
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]PXaXb`d&��		H&�fX&��&�SY&�J	�JD&�;oQ��VWWP[Q<&

;	 aCVSDJOA	G=�	RIJBICDA	dcS	�P�PXaXbP`[�\TX}P%�
OXQXbT&�PWWaR]&�cSw`WPXaXb`�X��^aXX]%�OXQXbT[YwPU�
WZV]`d&�*��RabXTX]%��Ra�L&��		G&���H�Y&�;oQ��VW�
WP[Q<&

<y	dA\IJOA	dE�	US\A>?JOA	[Q�	wANJOA	GQ��YTR�
]RaRQPR�[]TRQXTR[\ZP}QXWZP�XTb[QP�O[�YX�[]TRQXTR�
URYUPP�\aRZXUwQX`�ORO^T[Q`�YTP�WRT]RUwQX�WXWV]PW�
ZX`�Y[ZXaXbPP�cMRZRTOPQ[ZPXQ�X��[]TRQXTR[UZP}PZ`�X��
ZwR�^X]`�^`�[]TRQXTRURYZ[QUR�X��ZwR�URaa�ORO^T[QR�
PQ� U[T]PX}[WUVa[T� Y[ZwXaXb`d&� ST[\ZPUwRW\[`[� OR�
]PUPQ[� cST[UZPU[a�~R]PUPQRd&� �	
�&��Xa&� G
0�fX&� �&�
SY&��	���&�;oQ��VWWP[Q<&

<<	 dADS?CD	 UK�	 KH>THBJOA	 a=� NaaXWZRTPUwRW\XR�
}aP`[QPR� [ZTXYPQ[� P� \[T^[wXa[� Q[� [\ZP}QXWZ� [a�[��
[]TRQXTRURYZXTX}�ORO^T[Q�\XT`�bXaX}QXbX�OX�b[�
\T`W�cNaaXWZRTPU�R��RUZW�X��[ZTXYPQR�[Q]�U[T^[UwXa�XQ�
ZwR�[UZP}PZ`�X��[aYw[��[]TRQRTbPU�TRURYZXTW�PQ�T[Z�UR�
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SY&�������J&�;oQ��VWWP[Q<&

<�	dSBAOHO	=Q�	dSBAOHO	==��QR��P�}QVZTP\aRZXUw�
Q`R�OR\w[QP�O`� P�ORQRQP`[� [bTRb[UPP� RTPZTXUPZX}�
c�_ZT[��[Q]�PQZT[URaaVa[T�ORUw[QPWOW�X��RT`ZwTXU`ZR�
[bbTRb[ZPXQ� Uw[QbRd&� �P�PXaXbP`[� UwRaX}R\[� cgV�
O[Q�Sw`WPXaXb`d&��		D&��Xa&��
0�fX&�H&�SY&�
	��

�&�
;oQ��VWWP[Q<&

<.	 KJNWBAP?HO	=L��XaWwX`�YT[\ZP\VO�YX���PXaXbPP�
UwRaX}R\[�P��wP}XZQ`w%�VUw&�YXWX^&�]a`[�WZV]&�}V�X}�
}���Z&�cN�a[TbR��XT\WwXY�XQ�ZwR�Yw`WPXaXb`�X��O[Q�
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J	��Y&�;oQ��VWWP[Q<&

<4	RHBrHHOA	[Q�	=\CVJO	KK�	R@CBDJO	Qd��aP�
`[QPR� [ZTXYPQ[� YTXYT[QXaXa[� P� [ZRQXaXa[� Q[� }Xa�
QX}V`V�WZTV\ZVTV�\XaR^[QP`�TPZO[�WRT]U[�V�\T`W�
coQ�VRQUR�X��[ZTXYPQR0�YTXYT[QXaXa�[Q]�[ZRQXaXa�
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~R]PUPQRd&��		�&��Xa&�
HD0�fX&�H&�SY&��JH��JG&�
;oQ��VWWP[Q<&

<5	 RIJBICDA	dcS�~XT�X��PXaXbPUwRW\P`�[Q[aP��OR�
\w[QP�OX}� TRbVa`[UPP� X^RO[� \aRZX\� \TX}P� c~XT�
YwXaXbPU[a�[Q]�Yw`WPXaXbPU[a�[Q[a`WPW�X��ZwR�ORUw[�
QPWOW�TRbVa[ZPQb�ZwR�}XaVOR�X��̂ aXX]�URaaWd%�[}ZXTR�&�
]PWW&� £� ]&^&Q&� c[^WZT[UZ� X�� ZwR� ZwRWPW� £� MT&sUP&
�PXa&d&�*�NWZT[\w[Q&��	
H&�H	�Y&�;oQ��VWWP[Q<&

<6	RTBH\DCIJOA	=E�	pCBICD	QE�	MBZ>JOA	=Q�	w\Z-
`JOA	 RQ�	L@CTBCHOA	 Ra�~�wXaPQXTR[\ZP}QXWZ�
RTPZTXUPZX}� QR^RTRORQQ`w� P� ^RTRORQQ`w� �wRQ�
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aPQ[�c~�UwXaPQXTR[UZP}PZ`�X��RT`ZwTXU`ZRW�X��QXQ�
YTRbQ[QZ� [Q]� YTRbQ[QZ� �XORQ0� ]RZRTOPQR]� ^`�
ZwR�Uw[QbR�PQ�ZwR�T[ZR�X��[bbaVZPQ[ZPXQ�X��RT`Zw�
TXU`ZRW� VQ]RT� ZwR� PQ�VRQUR� X�� [URZ`aUwXaPQRd&�
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�&��Xa&�
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SY&�
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H�&�;oQ��VWWP[Q<&

<7	 RTBZSI	YE�	L\S>>IAZA	EX�N]TRQXTR[\ZP}QXWZ�P�WRT�
]RUwQX�WXWV]PWZ[`[� WPWZRO[&� cN]TRQXTR[UZP}PZ`�[Q]�
U[T]PX}[WUVa[T�W`WZROd&��)XWUX�%�~R]PUPQ[&��		�&�

J	�Y&�;oQ��VWWP[Q<&

<:	]C?J@CBJOA	 E=�	 dSBAOHO	 =Q�	 XS>HOA	 GF�
N]TRQXTR[\ZP}QXWZ� XTb[QP�O[� P� [bTRb[ZQ`R�
W}X`WZ}[�RTPZTXUPZX}�}�QXTOR�P�YTP�Y[ZXaXbPP�cN]�
TRQXTR[UZP}PZ`� X�� ZwR� XTb[QPWO� [Q]� [bbTRb[ZR�
YTXYRTZPRW�X��RT`ZwTXU`ZRW�PQ�QXTO�[Q]�PQ�Y[ZwXa�
Xb`d&��RbPXQ[TQXR�\TX}XX^T[WwUwRQPR�P�OPUTXUPTUV�
a[UP`[�c�RbPXQ[a�gROX]PQ[OPUW�[Q]�~PUTXUPTUVa[�
ZPXQd&��		J&��Xa&�
�0�fX&��&�SY&�J��J�&�;oQ��VWWP[Q<&

<;	 pCBICD	QE�	=DC>C@JO	McS�	w\Z`JOA	RQ�	L@CTBCH-
OA	Ra�	UBATS?CDA	[=�	FJVJOA	QR�	R?S>?IADJ-
OA	GX�gROXTR[\ZP}QXWZ�RTPZTXUPZX}�\[\�XZT[�wRQPR�
ZRUwRQP`[�^RTRORQQXWZP� P� TX]X}� ckwTXOXTR[UZP}PZ`�
X��RT`ZwTXU`ZRW�[W�[�TR�RUZPXQ�X��ZwR�UXVTWR�X��YTRb�
Q[QU`�[Q]�UwPa]^PTZwd&��RWZQP\�VT[aW\X`�OR]&�[\[]&�
Q[V\P�c�&�X��LT[a�~R]PU[a�NU[]ROPU�sUPRQURd&��	
D&�
fX&�H&�SY&�
H��
D	&�;oQ��VWWP[Q<&

Адрено- и холинореактивность эритроцитов и анализ их сопряжённости с показателями сердечного ритма  
у крыс
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�y	UBC>TJf	dY���N]TRQRTbPU�TRURYZXT�^aXU\[]R�PQ�
UwTXQPU�wR[TZ��[PaVTR&�kPTUVa[ZPXQ&��			&��&�
	
&�
fX&�D&�:Y&�DD��DJI&

�<	 pABOA\?J	 b=�	 dH>zSCTA	 Y�	 dABTCD>eRC\OA	 u�	
RA\WAD?A	 p� NURZ`aUwXaPQR� [Q]� UwXaPQR� R��RUZW�
XQ� RT`ZwTXU`ZR� QPZTPZR� [Q]� QPZT[ZR� aR}RaW&� �&� NYYa&�
�X_PUXa&��		H&��&��H&�oW&�J&�SY&�H
I�H�G&

��	 LA\HsH\WA	 YY�	 [H?@HA	 bv �wR� YTRWRQUR�
X�� [� OVWU[TPQPU� TRURYZXT� XQ� U[QPQR� RT`ZwTXU`ZR�

ORO^T[QRW&� �RQ&� Sw[TO[UXa&%� �wR� �[WUVa[T�
s`WZRO&�
III&��&���&�oW&��&�SY&��H
��HH&

�.	 MATNSDr	UX�	dA>THB>	RU�	]BHOJB	=u��[WPU�[Q]�
kaPQPU[a� Sw[TO[UXaXb &̀� ~U�T[��gPaa� kXOY[QPRW0�
oQU&��	
�&�
�HD�Y&

�4	aJVH>	 WH	 =\@HCWA	 uF�	 RA\WAD?A	 p�
fXQQRVTXQ[a� kwXaPQRTbPU� s`WZRO� PQ� gVO[Q�
�T`ZwTXU`ZRW��PXaXbPU[a��XaR�[Q]�kaPQPU[a��RaR}&�
�&�~RO^&��PXa&��	
	&��&���H&�SY&���G���H&

Adreno- and cholinoreactivity of erythrocytes and 

analysis of their conjugation with heart rate in rats

[ � �k_|yijbdi6�{ � �g|yi`_�^pd6�� � �]a_lvj6�X x �gpl~vy

oQ�QXQ�aPQR[T�T[ZW0�ZwR���[]TRQXTR[UZP}PZ`�X��RT`ZwTXU`ZRW�;��N��<�[Q]�~�UwXaPQXTR[UZP}PZ`�X��RT`ZwTXU`ZRW�
;~�k��<��RTR�]RZRTOPQR]��TXO�ZwR�]RbTRR�X��PQwP^PZPXQ�X��w`YXWOXZPU�wROXa`WPW�PQ�ZwR�PQUV^[ZPXQ�OR]PVO0�
TRWYRUZP}Ra 0̀��PZw�[Q[YTPaPQ�[Q]�[ZTXYPQR0�Y[T[ORZRTW�X��wR[TZ�T[ZR�}[TP[^PaPZ`�;g��<�XQ�ZwR�w[T]�[TR�WX�Z�[TR�
UXOYaR_���[TPU[T]�&�~R[Q�}[aVRW���[Q]�T[QbRW�X����N���}[TP[ZPXQ��RTR�RWZ[^aPWwR]�;HH&��r�
&	0��TXO�

�ZX�
�H�TRa&�VQPZW<0�~�k���;I&��r�	&H0��TXO�
&D�ZX�
��TRa&�VQPZW<&�LWPQb�ZwR�ORZwX]�X��UaVWZRTPQb0�PZ��[W�TR}R[aR]�
Zw[Z�[OXQb�QXQ�aPQR[T�T[ZW0�PQ]P}P]V[aW��PZw�[}RT[bR�;��&I�D	&	�TRa&�VQPZW<�[Q]�wPbw�;�D	�TRa&�VQPZW<�}[aVRW���X��
��N���;VY�ZX��Dl�X��ZwR�YXYVa[ZPXQ<�YTR]XOPQ[ZR0�̂ VZ��PZw�aX��;
&G�G&J�TRa&�VQPZW<�[Q]�[}RT[bR�;G&I�
H&��TRa&�
VQPZW<�}[aVRW���X��~�k���;VY�ZX�GDl�X��ZwR�YXYVa[ZPXQ<&��[ZW��PZw�aX����N���[Q]�~�k���[TR�Uw[T[UZRTP�R]�
^`�[�wPbwRT�wR[TZ�T[ZR0�wPbw�URQZT[aP�[ZPXQ�X��UXQZTXa�[Z�aX��g���[}R�YX�RT&���N���[Q]�~�k���PQZ[UZ�T[ZW�
[TR��R[\a`�UXTTRa[ZR]0� �XTO�]P��RTRQZ� WZTRQbZwW0�^VZ�O[PQa`��R[\�^XQ]W0��PZw�g���Y[T[ORZRTW0� [TR�OXTR�
UaXWRa`�TRa[ZR]�ZX�ZwR�WZTRWW�[Q]��[}R�YX�RT�PQ]R_�X��ZwR�g���WYRUZTVO�Zw[Q�ZX�ZwR��TR�VRQU`�X��[�U[T]P[U�
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�
0���� [Q]��H� [TR�O[PQa`� �XTOR]�^`�g��0� [Q]� �[UZXT����*�^`� RT`ZwTXU`ZR� TR[UZP}PZ 0̀� RWYRUP[aa`���N��0�
)�k���UXTTRa[ZRW��PZw��
�[Q]��H&��wRTR�XTR0���N���[Q]�~�k���U[Q�[UZ�[W��[UZXT��XTOPQb�PQ]PURW�PQ�ZwR�
Uw[T[UZRTP�[ZPXQ�X��TRbVa[ZXT`�PQ�VRQURW&��wR�]RZRTOPQ[ZPXQ�X����N���[Q]�~�k���PQ�UXOYaR_��PZw�g���
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MHZ	fJBW>g�[]TRQX��[Q]�UwXaPQXTR[UZP}PZ`�X��RT`ZwTXU`ZRW0�wR[TZ�T[ZR�}[TP[^PaPZ 0̀�UaVWZRT�[Q[a`WPW0��[UZXT�
[Q[a`WPW0�QXQ�aPQR[T�T[ZW&

Е.В. Курьянова, А.В. Трясучев, В.О. Ступин, Д.Л. Тёплый



47

���������	
���������������������

Влияние холодной гелиевой плазмы  

на метаболические и физико-химические параметры 

крови человека in vitro

$ % �4���������H6��6�$ , �3	�	�2���16�3 9 �%����	��16�# 1 �*���H6��6�
$ , �,����H6��6�$ 1 �%	���	�3
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3 – �
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Способы моделирования и морфофункциональные 

маркеры ишемии головного мозга
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Способы моделирования и морфофункциональные маркеры ишемии головного мозга
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Изучение специфической фармакологической 

активности комплекса гликозилированных 

полипептидов, выделенного из морских ежей вида 

Strongylocentrotus droebachiensis на модели острого 

бронхита у крыс
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Изучение специфической фармакологической активности комплекса гликозилированных полипептидов, 
выделенного из морских ежей вида Strongylocentrotus droebachiensis на модели острого бронхита у крыс
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Specific pharmacological activity study of glycosylated 

polypeptide complex extracted from sea urchin 

Strongylocentrotus droebachiensis in the model of 

acute bronchitis in rats
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ДОКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Влияние нового производного диэтиламиноэтанола 

на выраженность неврологического дефицита  

у крыс после черепно-мозговой травмы
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6�/��� �:0�,�� 5:0�,�� j:0�,��
I����<� 14±0,0* 14±0,0* 14±0,0*
������� 1,1±0,4 5,2±0,3 7,8±0,4
]��������B������� 1,9±0,4 6,4±0,2* 9,8±0,7*
j������� 1,7±0,7 8,3±0,6* 11,3±0,3*
�`�-#�[$�
�H�� 1,9±0,6 8,3±1,0* 9,6±0,6*
�`�-#��!�
�H�� 1,2±0,5 8,2±0,3* 10,2±0,6*
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6�/��� ��
 ��

I����<� 27,5±2,6* 9,1±1,5*
������� 4,8±1,1 0,6±0,3
]��������B������� 5,1±2,3 0,8±0,5
j������� 7,5±2,1 0,7±0,3
�`�-#�[$�
�H�� 8,8±2,8 0,9±0,5
�`�-#��!�
�H�� 23,9±5,4* 1,8±0,4*
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I����<� 13,4±5,1 153,5±6,5 12,8±1,5
������� 20,7±5,1 158,8±6,3 13,2±1,9
]��������B������� 4,4±4,4* 166,1±7,8 2,5±0,8*
j������� 3,6±3,6* 172,1±5,1 3,4±0,7*
�`�-#�[$�
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Ю.И. Сысоев, С.В. Оковитый, Б. Узуегбунам 
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Влияние нового производного диэтиламиноэтанола на выраженность неврологического дефицита у крыс 
после черепно-мозговой травмы



В середине 1990-х годов Н.Н. Каркищенко были изданы 
два руководства – «Фармакологические основы терапии» 
и «Тезаурус. Клиническая и экологическая фармакология в 
терминах и понятиях». На фоне очевидного «голода» на учебно-
методическую литературу в том периоде времени эти книги 
были изданы большими тиражами (15 и 20 тыс. экземпляров). 
Руководства были переизданы, быстро разошлись, стали 
библиографической редкостью. Авторы подготовили третье 
издание в новой редакции.

Третье издание объединяет  
в себе терминологию нормативных 
документов в сфере обращения 
лекарственных 
средств и охраны 
здоровья граждан, 
общебиологических 
и общемедицинских 
знаний, клинических 
терминов относительно 
широкого круга нозологий, 
термины и понятия 
фармакологии, фармацевтики и 
рецептуры. 

ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ РУКОВОДСТВА – «Общая и 
клиническая фармакология и фармакотерапия в терминах 
и понятиях» – охватывает свойства лекарственных 
форм и общую рецептуру, молекулярные основы 
фармакологии (свойства молекул, рецептор-лигандные 
взаимоотношения, синаптические процессы, особенности 
внутриклеточных структур и процессов, основные понятия 
радиофармакологии), характеристику иммунитета, аллергии  



и иммунофармакологии. Приведена терминология 
специальных и прикладных вопросов военной, космической, 
спортивной, экологической, радиационной и иных видов 
фармакологии и фармакотерапии.

ВТОРОЙ РАЗДЕЛ ИЗДАНИЯ – тезаурус базисной 
фармакологии, который содержит определения, описания 
и характеристики основных групп лекарственных 
средств, объединенных по клинико-функциональному 
фармакологическому принципу. При описании групп 
указаны международные непатентованные наименования 
лекарственных средств, так как именно они являются основой 
назначения препаратов и выписки рецептов на них. Для 
комбинированных лекарственных средств и препаратов, 
которым МНН не присвоены, использовались их наиболее 
распространенные торговые наименования. 

ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ ТЕЗАУРУСА – нозологическая 
фармакология, в котором сделан акцент на применение 
для профилактики и лечения заболеваний основных групп 
базисной фармакологии средств и отдельных препаратов. При 
описании подходов к фармакотерапии приведены группы 
препаратов, направленных на лечение осложненных вариантов 
течения заболеваний при нетипичных клинических формах. 

Завершает терминологический блок алфавитный 
список, который для удобства читателей мы разделили 
на два: список около 1500 терминов и понятий общих 
разделов фармакологии и описанных нозологических форм, 
симптомов и синдромов заболеваний, и второй список – более  
2000 упомянутых фармакологических групп и препаратов.

Надеемся, что представленное Вам издание 
будет полезным для широкого круга медицинских и 
фармацевтических работников. Авторы с благодарностью 
примут пожелания и критические замечания к своему труду. 
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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки   
«Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства»  

Филиал «Столбовая»
Филиал “Столбовая” ФГБУН НЦБМТ ФМБА России  

(до 2002 года – Питомник лабораторных животных Столбовая 
РАМН) ведёт свою историю с 1929 года. По настоящее время 
питомник обеспечивает своих потребителей конвенциональ-
ными  животными высокого качества, контролируемыми по 
генетическим, экологическим, физиологическим, морфологи-
ческим признакам и состоянию здоровья. Все животные серти-
фицированы в соответствии с Положением о контроле качества 

лабораторных животных, питомников и экспериментально-
биологичес ких клиник (вивариев).

С Филиалом сотрудничает множество потребителей ла-
бораторных животных из России и стран СНГ, в т.ч. научно-
исследовательские учреждения ФМБА, РАН, Минздрава и 
Минобороны России, учебные заведения медико-биологи-
ческого профиля, производители и испытатели лекарствен-
ных средств.

Филиал «Столбовая» предлагает следующих животных:
I. Инбредные мыши линий:
- BALB/c (окраска шерсти: белая, альбиносы; генотип: b, c, d) – 

используются во всех медико-биологических исследованиях, харак-
теризуются высокой частотой опухолей легких, яичников и надпочеч-
ников, лимфосарком, служат моделью для изучения потенциальных 
фибринолитических компонентов, лизисов и процессов формирования 
тромбозов, рекомендуются при изучении нарушений репродуктивной 
функции, обусловленной микоплазмами;

- CBA/lac (окраска шерсти: агути; генотип: k) – используются в 
радиологии, для изучения спонтанных опухолей печени, могут быть 
рекомендованы как долгожители, являются хорошей моделью для из-
учения зависимости течения беременности от возраста;

- C57BL/6J (окраска шерсти: чёрная; генотип: а, b) – используют-
ся практически во всех медицинских и биологических исследованиях, 
в т.ч. для изучения скелетных аномалий, дефектов развития головы и 
глаз, являются стандартной линией для поддержания мутаций, при-
меняются в качестве эталона для сравнения с особенностями других 
линий в исследовании культур тканей, загрязнения атмосферы, гема-
тологии, химиотерапии рака, радиации, питания;

- DBA/2J (окраска шерсти: светло-коричневая; генотип: а, b, d) – 
особенно широко используются в онкологических, иммунологических, 
нейробиологических исследованиях.

II. Межлинейные гибриды мышей:
- гибриды первого поколения (F1) генетически и фенотипически 

однородны, обладают большей устойчивостью к условиям внешней 
среды, чем животные инбредных линий, наследуют генетические 
особенности родительских линий, но не сохраняют всех их характе-
ристик. Ответ организма на экспериментальное воздействие – од-
нотипный и стабильный, воспроизводимость результатов исследо-
ваний – высокая. Особенно широко используются в исследованиях 
онкологии, радиации.

III. Аутбредные животные (генетически контролируемые за-
крытые колонии нелинейных животных):

- мыши линии ICR (окраска шерсти: белая) – гетерозиготны по 
неопределённому числу генов, используется для оценки безопасности 
лекарственных препаратов, биологически активных добавок, космети-
ческих средств;

- крысы Wistar (окраска шерсти: белая, альбиносы) – исполь-
зуются в онкологических исследованиях, тератологии, для изучения 
проблем питания и старения;

- хомяки сирийские (окраска шерсти: умеренно желто-коричне-
вая) – используются для наработки вакцин в токсикологии, для изуче-
ния поведенческих реакций, канцерогенеза;

- морские свинки (окраска шерсти: альбиносы и пестрые).

142350, Московская обл., Чеховский р-н, 
пос. Столбовая, ул. Мира, д. 1а

Тел.: 8(495)996-59-52; 8(496)726-95-16
Закупка животных: 8(964)768-25-40; 8(916)021-02-50

Е-mail: biomaus@mail.ru


