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Аннотация 

Представлены клинические показатели крови 

в норме у лабораторных мышей (самцов) раз-

ного вида и возраста, находящихся в стан-

дартных условиях вивария из Научной кол-

лекции экспериментальных животных «УНУ» 

Института биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. 

Определено содержание основных показателей 

у четырех видов мышей: беспородные мыши 

(1- и 5-месячные), СВА/lac (5-месячные), AF 

(6–11-месячные), DBA (16-месячные), относя-

щихся к разным возрастным группам живот-

ных (неполовозрелые, половозрелые и старые). 

Установлены относительная стабильность и не-

высокая изменчивость гематологических пока-

зателей, особенно у линейных видов мышей, 

что позволяет рекомендовать их в выборе при 

проведении экспериментов и изучения законо-

мерностей в медико-биологических исследова-

ниях. 

Ключевые слова:  

гематология, лабораторные мыши, разные ви-
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Abstract 

In scientific research, when conducting experi-

ments, the so-called norms which are used to 

differentiate the state of health and pathology, 

are important. At the same time, the require-

ments for the quality of laboratory animals and 

their standardization as an object of research 

are increasing. These are mice of different spe-

cies that are the main objects used in biomedical 

research in experiments when analyzing the age-

related variability and toxicity of drugs of a 

chemical nature, modeling the effects of a phys-

ical nature, which allow us to obtain objective 

data. The study of hematological parameters of 

peripheral blood consisted in determining the 

clinical parameters of normal blood in laboratory 

mice (males) of various species and ages, being 

under standard vivarium conditions, obtained 

from the “Scientific Collection of Experimental 

Animals “UNU” (http://www.ckp-rf.ru/usu/ 

471933) of the Institute of Biology, Federal Re-

search Centre, Komi Science Centre, Ural Branch, 

RAS. The content of the main blood parameters 

was determined in four types of mice: outbred 

mice (1- and 5-months), CBA/lac (5 months), AF 

(6–11-months), DBA (16-months) belonging to 

different age groups of animals (immature, sex-

ually mature and old animals). Relative stability 

and low variability of hematological parameters 

were established, especially in linear mice spe-

cies. The data obtained supplement the under-

standing of the influence of the age and species 

of laboratory mice on the nature of the content 

and variability of individual blood elements. La-

boratory animals of different species, lines and 

ages, bred in standard vivarium conditions, can 

be recommended when choosing them for con-

mailto:kud@ib.komisc.ru


Известия Коми научного центра УрО РАН. Серия «Экспериментальная биология и экология». № 5 (51). Сыктывкар, 2021 

 

14 

ducting experiments and studying patterns in 

biomedical research. 
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hematology, laboratory mice, different species, 
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Введение 
 

Отправным моментом для решения многих 
вопросов в научных исследованиях являются так 
называемые нормы, т.е. данные о строении и функ-
циональной деятельности в здоровом организме, 
которые широко используются для дифференциа-
ции состояния здоровья и патологии [1]. Без четкого 
представления о норме не может успешно разви-
ваться ни одна современная наука, связанная с из-
учением биологических последствий при действии 
различных факторов окружающей среды. Главное 
биологическое звено в системе эксперимента – это 
лабораторные животные. Во многих случаях от то-
го, как подобраны лабораторные животные, от их 
качества (здоровья) зависят результаты напряжен-
ного исследования и медико-биологического экспе-
римента [2]. При этом повышаются требования к 
качеству лабораторных животных, к стандартизации 
их как объекта исследования. Из всех видов живот-
ных наиболее часто используются мыши разных 
линий или аутбредные или инбредные, которые 
являются основными объектами, используемыми в 
медико-биологических исследованиях и экспери-
ментах при анализе возрастной изменчивости, ток-
сичности препаратов химической природы и моде-
лировании эффектов физической природы [3, 4], 
позволяющие получать объективные данные. Оцен-
ка возникающих сдвигов, их интерпретация и срав-
нение с биологической нормой в результате прове-
дения доклинических исследований представляют 
основную задачу при анализе полученных резуль-
татов. 

Гематология, как и прочие медико-биологи-
ческие науки, не может успешно развиваться без 
четких представлений о норме. Решение задачи по 
созданию гематологической нормы в определенной 
степени поможет формированию общего понятия 
«норма» и изучению нормального состояния всех 
систем организма [1]. Общие клинические исследо-
вания крови, являясь одним из важнейших диагно-
стических методов, тонко отражают реакцию крове-
творных органов на воздействие на организм раз-
личных физиологических и патологических факто-
ров [5]. Кровь объединяет работу многих физиоло-
гических систем организма, а именно обеспечивает 
его гомеостатический потенциал и способность 
противостоять экстремальным воздействиям. Функ-
циональная система крови представляет собой ие-
рархию подсистем регуляции: качественного и ко-
личественного составов клеток крови [6]. Для ин-
терпретации и оценки данных необходимы знания 
не только четких границ гематологической нормы 
для того или иного вида животных, но и разделение 
их по возрасту и определение изменчивости гема-
тологических показателей.  

Цель данной работы – определение измен-
чивости показателей крови у интактных белых бес-

породных лабораторных мышей и мышей линий 
СВА, АF, DBA, акцентируя при этом внимание на 
вид и возраст животных. 

 

Материал и методы 
 

В эксперименте были использованы 60 сам-
цов интактных лабораторных мышей. Выбор пола 
животных обусловлен необходимостью получения 
стабильных результатов, исключая влияние цикли-
ческих изменений, характерных для организма са-
мок [7]. Животных содержали в индивидуальных 
клетках на полноценной диете со свободным досту-
пом к воде и пище в виварии Института биологии 
ФИЦ Коми НЦ УрО РАН УНУ «Научной коллекции 
экспериментальных животных» (http://www.ckprf.ru/ 
usu/471933), соответствующих требованиям сани-
тарно-эпидемиологических правил (СП 2.2.1. 3218-
14) [8]. Мыши в зависимости от вида и возраста бы-
ли разделены на пять вариантов (таблица): 1 группа 
– белые беспородные (1-месячные, неполовозре-
лые), 2 – белые беспородные (5-месячные, поло-
возрелые), 3 – мыши линии СВА/lac (5-месячные, 
половозрелые), 4 – мыши линии AF (6–11-месяч-
ные, половозрелые), 5 группа – мыши линии DBA 
(16-месячные, относящиеся к группе старых живот-
ных). Мышей лишали корма на ночь перед взятием 
крови, вода оставалась в достаточном количестве. 
Из эксперимента их выводили путем верхней дека-
питации с 10–11 ч утра с соблюдением требований 
Международных принципов Хельсинкской деклара-
ции о гуманном отношении к животным для экстир-
пации органов [2], кровь на анализ брали сразу. 
Анализ гематологических показателей всех пяти 
групп разных видов лабораторных мышей проведен 
в один и тот же период времени (март-апрель, 
2015 г.). Массу тела определяли непосредственно 
перед взятием крови. В пробах цельной крови с ан-
тикоагулянтом на автоматизированном гемоанали-
заторе MicroCC-20Plus (ветеринарная версия, High 
Tehcno-logy, Inc, США) определяли 13 основных 
показателей крови. Перед началом измерения на 
гемоанализаторе проводили калибровку прибора по 
стандартным растворам. Дифференциация и под-
счет клеток крови в используемом анализаторе ос-
нованы на принципе кондуктометрии (колориметрии 
для измерения гемоглобина). Погрешность показа-
телей крови в гемоанализаторе составляет: по 
эритроцитам – 1 %, гемоглобину – 2, гематокриту – 
1, коэффициент вариации по лейкоцитам – от 1 до 3 
%. Вариабельность (СV) исследуемых параметров 
крови на приборе, согласно паспорту прибора, по 
отдельным показателям составляла для лейкоци-
тов, эритроцитов не более 3 %, гемоглобина – 2, 
тромбоцитов – 5 % [9]. Оценивали влияние возрас-
та и вида мышей на изменчивость отдельных фор-
менных элементов крови. Результаты обрабатыва-
ли с применением вариационной статистики, дан-
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ные представлены в виде средних значений и их 
ошибок. Степень достоверности межгрупповых раз-
личий в разных возрастных группах и у разных ви-
дов мышей определяли по t критерию Стьюдента, 
статистически достоверными считались результаты 
при р ≤ 0,05, р ≤ 0,01. Все исследования проводили 
согласно «Правилам лабораторной практики в Рос-
сийской Федерации» (Приказ Министерства Рос-
сийской Федерации от 2003 г.) и в соответствии с 
Правилами лабораторной практики (Приказ Мини-
стерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 23 августа 2010 г. № 708н 
«Об утверждении Правил лабораторной практики»), 
а также с учетом требований Международной Хель-
синкской декларации о гуманном отношении к жи-
вотным (1972 г.). 

Результаты и обсуждение 
 

Согласно данным литературы [2], в экспери-
менте (таблица) использованы три возрастные 
группы четырех видов лабораторных мышей: бес-
породные мыши (1-месячные), которые относятся к 
группе неполовозрелых, три следующие группы мы-
шей (5-месячные, беспородные мыши, 5-месячные 
мыши линии СВА/Lac и 6–9-месячные мыши линии 
AF) – к группе половозрелых животных. Последняя 
группа мышей (DBA в возрасте 16 месяцев) состав-
ляет старшую возрастную группу. Масса тела мы-
шей, по нашим данным (таблица), свидетельствует, 
что изменчивость в исследуемых возрастных груп-
пах не значительная, для взрослых мышей она мо-
жет изменятся от 20 до 35 г, что согласуется с ли-
тературными данными [2, 10]. 

Сравнительная характеристика гематологических показателей лабораторных мышей  

 

Comparative characteristics of hematological parameters of laboratory mice  

 

Показатель/ 
Indicator 

Беспородные 
мыши 

(1 мес.) n = 10 
/outbred mice (1 
month) n = 10 

Беспородные 
мыши 

(5 мес.) n = 11 
/outbred mice (5 
month) n = 11 

Мыши линии 
СВА/lac 

(5 мес.) n = 7 
/CBA / lac mice 
(5months) n = 7 

Мыши линии AF 
(6−11 мес.) n = 19 

/AF mice 
(6−11 months) n = 19 

Мыши линии DBA 
(16 мес.) n = 13 

/ Mice DBA 
(16 months) n = 13 

1 группа/ 
1 group 

2 группа/ 
2 group 

3 группа/ 
3 group 

4 группа/ 
4 group 

5 группа/ 
5 group 

Масса тела, г/ 
  Body weight, g 

11,9 ± 12,1 26,2 ± 31,2 22,9 ± 24,5 21,1 ± 33,5 22,4 ± 26,0 

Лейкоциты / 
Leukocytes, 
10^9/L  

3,1 ± 0,7 6,7 ± 0,7 
от1

 11,1 ± 1,9 11,5 ±1,1
от1 

7,5 ± 1,7
от 1 

Эритроциты / 
Erythrocytes, 
10^12/L  

8,5 ± 0,2 10,4 ± 0,2
от1

 9,8 ± 0,2 9,3 ± 0,3 9,3 ± 0,5 

Гранулоциты / 
Granulocytes,  
10^9/L 

0,4 ± 0,1 2,2 ± 0,59
от1 

3,1 ± 1,3 2,4 ± 0,3 1,9 ± 0,9 

Гранулоциты / 
Granulocytes, % 

15,2 ± 1,8 34,0 ± 7,6
от1 

15,2 ± 3,4 
от2 

22,0 ± 2,5 18,8 ± 3,5 

Лимфоциты / 
Lymphocytes,  
10^9/L 

2,0 ± 0,2 3,3 ± 0,6 10,9 ±2,4
от1

 6,5 ± 0,7
от 1 

3,1 ± 0,5 

Лимфоциты/ Lym-
phocytes,%  

63,3 ± 1,8  47,4 ± 5,5 66,8 ± 2,4
от1

 56,7 ± 2,8 48,2 ± 3,7 

Средние клетки/ 
Medium cells, 
10^9/L 

0,7 ± 0,1 1,2  ± 0,2
от1 

1,4  ± 3,9 2,5 ±0,45
от1 

2,4 ± 0,5
от 4 

Средние клетки/ 
Medium cells, % 

21,5 ± 1,5 18,6 ± 3,0
от1

 18,0 ±  2,0 21,3 ± 1,7 33,0 ± 2,0
 от 4 

Гемоглобин/ 
Hemoglobin,g/L  

123,9 ± 2,7 140,7 ± 3,0
 от 1 

178,0 ±3,7
от2 

140,0 ± 3,5 119,8±6,9
от 4 

MCHC, g/L 233,3 ± 1,1 257,4 ± 7,0
от 1 

274,7 ±  5,2
 

257,5 ± 3,1
 

222,2±2,9 
от 4 

MCH, рg 14,7 ± 0,3 13,6 ± 0,3 18,2  ± 0,3 14,9 ± 0,5 12,9  ± 0,2 
от 3 

Гематокрит/ 
Hematocrit, % 

53,1 ± 1,1 55,1 ± 1,8 64,8 ± 0,8 
от2 

55,5 ± 1,8 53,9 ± 2,9 

Тромбоциты/ 
Platelets, 10^9/L 

696,9 ± 51,9 744,1 ± 19,1 520,2± 107,6 799,5± 50,8 1053,2± 99,4
 

Ср. объем  
тромбоцита/Avera
ge platelet 
 volume, Fl 

5,4 ± 0,04 5,5 ± 0,04 5,8 ± 0,2 5,9 ± 0,1 5,4 ± 0,07
от 4 

Тромбокрит / 
Thrombocrit, % 

0,4 ± 0,03 0,4 ± 0,01 0,3 ± 0,06 0,45 ± 0,03 0,6 ± 0,05
 

P-LCR, % 4,7 ± 0,7 4,6 ± 0,6 5,9 ± 1,9 4,1 ± 0,5 2,0 ± 0,6
от 2 

 

Примечание: статистически значимые различия по t критерию Стьюдента для зависимых переменных вели-

чин в разных возрастных группах и у разных видов мышей при р ≤ 0,01, р ≤ 0,05: 
от

 
1

 – отличие от 1 группы; 
от 2

 – отличие от 2 группы; 
от 4

 – отличие от 4 группы. 

Note: statistically significant differences according to the Student's criterion for dependent variables in different 

age groups and in different types of mice at p ≤ 0.01, p ≤ 0.05: 
from 1

 – differences from group 1; 
from 2

 – differ-

ences from group 2; 
from 4

 – differences from group 4. 
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Если провести сопоставление возраста ла-
бораторных мышей с возрастом человека, то ис-
следования по данному вопросу достаточно проти-
воречивы. Согласно современному обзору россий-
ских и зарубежных авторов [2,4,11], средняя про-
должительность жизни мыши может составлять от 1 
до 2,5 лет, для человека − 80 лет [4]. Однако следу-
ет учитывать, что такой подход является очень 
приблизительным и даже может быть вовсе неточ-
ным для животных с малой продолжительностью 
жизни (для грызунов), особенно на ранних сроках 
онтогенетического развития [12]. 

Для сравнительного анализа видов исполь-
зовали гематологические параметры у четырех ви-
дов мышей. Как видно из таблицы, 1 группа – самые 
молодые животные, они отличаются по большинст-
ву показателей от групп половозрелых мышей этого 
же вида и других сравниваемых видов: есть разли-
чия в содержании форменных элементов крови у 
неполовозрелых молодых (1-месячных) и половоз-
релых (9-месячных) самцов беспородных мышей. У 
животных с достижением половозрелости досто-
верно растет количество эритроцитов при умень-
шении среднего содержания гемоглобина в эритро-
ците (МСV). При этом уровень гемоглобина и сред-
няя концентрация гемоглобина в эритроците 
(МСНС) достоверно выше у последних.  

Известно, что лейкоциты, циркулирующие в 
периферической крови, обуславливают оператив-
ную защиту организма от чужеродных антигенных 
воздействий, количество их связано с уровнем ре-
зистентности организма [1,13]. Наши результаты 
показали, что у лабораторных мышей лейкоцитар-
ный состав крови соответствует лимфоидному 
профилю крови [14], и содержание его является 
весьма лабильным показателем. Как видно из дан-
ных (см. таблицу), у 1 группы мышей (неполовозре-
лые беспородные) наблюдали снижение количества 
лейкоцитов, что является характерным для мышей 
раннего возраста и значимо отличалось от 2, 4 и 5 
групп мышей (р≤0,05), у которых содержание лей-
коцитов было близко к норме [2,13,15]. Низкий уро-
вень лейкоцитов у неполовозрелых мышей свиде-
тельствует о высокой уязвимости молодого орга-
низма, по сравнению с половозрелыми, и может 
отражать невысокий уровень и степень адаптации к 
различным воздействиям окружающей среды. Как 
правило, содержание лейкоцитов, гранулоцитов и 
средних клеток у них значительно ниже в среднем и 
колеблется от 1,7–2,3 до 5,5 раз (см. таблицу). 

Изучение показателей красной крови во всех 
сравниваемых группах лабораторных мышей разно-
го возраста и вида выявило не столь высокую из-
менчивость. Содержание эритроцитов, которые вы-
полняют основную функцию − транспорт кислорода 
из легких к тканям и углекислоты от тканей в легкие, 
может быть достаточно лабильным. У молодых бес-
породных мышей этот показатель достоверно ниже 
(см. таблицу), чем у половозрелых этого же вида. 
Изменчивость его, по нашим данным, невысокая: 
уровень эритроцитов был в пределах от 8,5 до 
10,4х10

9
/л, а значения гемоглобина изменялись не-

сколько больше: от 119,8 до 178 г/л, начиная от 1 
группы мышей (беспородные, 1-месячные) до 5 груп-

пы (старые мыши линии DBA,16-месячные), что со-
ответствует пределам нормы для лабораторных жи-
вотных [2,6]. 

Гемоглобин относится к группе окрашенных 
белков – хромопротеидов, и функциональное зна-
чение его состоит в том, что он является молеку-
лярной основой дыхательной функции крови [16]. 
Установлено, что уровень гемоглобина у 1-месяч-
ных беспородных мышей был значимо ниже, чем у 
половозрелых этого же вида, и ближе по своим зна-
чениям к группе старых животных (мыши линии 
DBA, 16-месячные), что свидетельствует о слабой 
дыхательной функции крови,  как у месячных бес-
породных, так и у старых мышей линии DBA (см. 
таблицу). Это можно объяснить низким уровнем 
развития процессов адаптации на клеточном уров-
не у 1 группы мышей, что является характерным 
для молодого организма, а для старых животных 
(мыши линии DBA), наоборот, – сужением адаптив-
ных реакций. С повышением возраста отмечали 
значимый рост содержания гемоглобина у 2 и 3 
групп половозрелых мышей (5-месячные беспород-
ные и 5-месячные мыши линии СВА/Lac), по срав-
нению с 1 группой (неполовозрелые, 1-месячные 
беспородные мыши) (см. таблицу). Эти значения по 
данному показателю были близки к норме для ла-
бораторных животных. Однако мыши линии DBA, 
относящиеся по возрасту к старым животным (5 
группа, 16-месячные), имели самое низкое содер-
жание гемоглобина, достоверно значимое даже с 
предыдущей 4 группой (половозрелые мыши линии 
AF, см. таблицу), что свидетельствует о сужении 
адаптационных и регуляторных механизмов в клет-
ках крови, характерных для животных в старости. 
Относительная устойчивость показателей красной 
крови у лабораторных мышей разных видов отмече-
на и в работах других исследователей [2,5]. 

Анализ значений гематокрита (см. таблицу) у 
сравниваемых групп мышей показывает невысокую 
изменчивость данного показателя, который варьи-
рует от 53,1 до 64,8 %, что несколько выше нормы 
для лабораторных мышей (40−60 %). Количество 
тромбоцитов и их средний объем практически ос-
таются по своим значениям на одном уровне во 
всех рассматриваемых пяти группах мышей, что 
свидетельствует о нормальном протекании процес-
сов свертывания крови у интактных животных, ха-
рактерных для здорового организма. 

По данным литературы [17], достоинством 
линейных мышей, к которым можно отнести три 
последние группы (группы 3−5) и по возрасту − к 
половозрелым и старым животным, является то, 
что они в пределах одной линии гомозиготны и ге-
нетически однородны. Это обеспечивает воспроиз-
водимость результатов и возможность их повторе-
ний в любой лаборатории и минимальную вариа-
бельность в ответ на экспериментальные воздейст-
вия, а также позволяет расходовать меньшее число 
животных для получения стандартной точности. 
Так, изменчивость в трех последних группах (см. 
таблицу) по таким показателям, как средний объем 
тромбоцитов – от 5,4 до 5,9 %, тромбокрит – от 0,4 
до 0,6 %, уровень лейкоцитов колеблется незначи-
тельно – в пределах от 7,5 до 11,5 ×10^9/L. 
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Лейкоциты играют важнейшую роль в орга-
низме – они обеспечивают защиту от различных 
вредных микроорганизмов, поглощая и обезврежи-
вая чужеродные частицы. Лейкоцитарная формула 
крови дает представление только об относительных 
величинах, она имеет возрастные особенности, по-
этому сдвиги ее должны оцениваться с позиций 
возрастной нормы [6]. По лейкоцитарной формуле 
крови 1, 3 и 4 группы мышей (рис. а, в, г) близки 
между собой (неполовозрелые беспородные мыши, 
половозрелые – линии СВА/ lac и половозрелые 
мыши линии AF). Процентное содержание всех 
форм лейкоцитов у них одинаково по своим значе-
ниям и пропорциям. Отмечен общий признак: пул 
лимфоцитов самый высокий у 1 и 3 групп (неполо-
возрелые беспородные мыши и 5-месячные линии 
СВА/lac) (рис. а, в), у которых содержание лимфо-
цитов преобладало и составляло более 60 %. В 
остальных трех группах мышей (2, 4 и 5) этот пока-
затель варьировал не очень сильно и имел значе-
ния в пределах от 47,4 до 56,7 %. 

Содержание средних клеток, ответственных 
за неспецифический иммунный ответ и объеди-
няющий моноциты, базофилы и эозинофилы, изме-
няется от 18 % у 5-месячных мышей линии СВА до 
33 % у более старых (рис. б, г). У самой старшей 
возрастной группы (мыши линии DBA) (рис. д) со-
держание средних клеток, выполняющих защитную 
функцию, почти в 1,5 раза больше, чем у других 
сравниваемых групп животных. Количество грану-
лоцитов в среднем у всех групп мышей колеблется 
незначительно в пределах от 15,2 до 22 %. Лишь у 2 

группы (беспородные мыши, 5-месячные) (рис. б) 
отмечали значимое повышение этого показателя в 
два раза по сравнению с 1-месячными мышами этого 
же вида. 

Полученные данные свидетельствуют, что у 
половозрелых линейных мышей видов СВА/lac и AF 
в возрасте 5–11 месяцев отмечали проявление 
лимфоцитарно-эритроцитарного перекреста, что, ве-
роятно, характеризует устойчивость и стабильность 
клеточного состава крови в этот период жизни мы-
шей. Исходя из полученных показателей, можно 
полагать, что такая лейкоцитарная формула у всех 
сравниваемых видов лабораторных животных отно-
сительно стабильна и способствует защите орга-
низма от вредных факторов. В результате исследо-
ваний выявлено, что большинство показателей кро-
ви данных видов лабораторных животных всех воз-
растных групп соответствовали, как правило, фи-
зиологической норме или были относительно близ-
ки показаниям, описанным ранее для лабораторных 
мышей [2,13]. Количество эритроцитов в крови у 
взрослых животных (белые мыши) в 1 мм

3 
крови 

колеблется от 8 до 11,0 [6]. 
 

Заключение 
 

В работе были соблюдены основные стан-
дарты, начиная от содержания животных и прове-
дения анализа гематологических показателей. Ис-
следования гематологических показателей у лабо-
раторных мышей (самцов) разного вида и возраста 
показали их относительную стабильность и невысо-
кую изменчивость. Установлены возрастные и ви-

 
а                                                         б                                                          в 

 
г                                                                д 

Рис. Показатели лейкоцитарной формулы разных видов лабораторных мышей:  

а – беспородные мыши, 1-месячные; б – беспородные мыши, 5-месячные; в – СВА/lac, 5-месячные; г – AF, 6–11-

месячные; д – DBA, 16-месячные.  

Условные обозначения: белый – средние клетки; темно-серый – гранулоциты; черный – лимфоциты. 

Fig. Indicators of the leukocyte blood count in males of different types of laboratory mice: 

 a – outbred mice, 1 month old; б – outbred mice, 5 months; в – CBA/lac, 5 months; г – AF, 6–11 months; д – DBA, 

16 months.  

Symbols: white – medium cells, dark gray – granulocytes, black – lymphocytes. 
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довые различия в лейкоцитарной формуле и от-
дельных показателей крови лабораторных мышей. 
Подтверждено, что наиболее стабильны и менее 
изменчивы гематологические показатели у линей-
ных видов мышей СВА/Lac, AF, DBA. В лейкоцитар-
ной формуле наблюдали общие признаки и особен-
ности в зависимости от возраста и вида животных. 
Для самых молодых (1-месячные) беспородных 
мышей отмечены отличия в отдельных показателях 
крови, что указывает на слабую, еще не развитую 
иммунную систему. Полученные данные расширяют 
и углубляют представления о влиянии возраста и 
вида лабораторных мышей на характер содержания 
и изменчивость отдельных форменных элементов 
крови разных видов лабораторных мышей, разво-
димых в Научной коллекции экспериментальных 
животных «УНУ» (http://www.ckp-rf.ru/usu/ 471933) 
Института биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Лабо-
раторных животных разных видов и возрастов, раз-
водимых в стандартных условиях вивария, можно 
рекомендовать в выборе при проведении экспери-
ментов и изучении закономерностей в медико-
биологических исследованиях. 

 

Работа выполнена в рамках темы НИР Ин-
ститута биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН «Меха-
низмы биогенной миграции радионуклидов и зако-
номерности возникновения отдаленных послед-
ствий, индуцированных у растений и животных в 
условиях хронического радиационного и химиче-
ского воздействия», № ГР АААА-А18-1180111901 
02-7. 
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