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The world  leader in serving science  

 

Перейти на сайт производителя по ссылке: 

http://www.thermoscientific.com/ecomm/servlet/productscatalog_11152_10474_80413_-1_4 

Основные производственные направления и услуги компании: 

 стерильные сыворотки; 

 культуральные сухие и жидкие среды; 

 культуральные солевые и буферные растворы; 

 реактивы для культуральных работ; 

 бессывороточные и свободные от компонентов животного происхождения среды; 

 продукция для работ со стволовыми клетками; 

 биотехнологические контейнеры. 

1. Сыворотки HyClone для культур клеток 

 

Сыворотки, производимые фирмой HyClone, бесспорно являются лучшими из доступных на рынке. Все 

сывороточные продукты этой марки производятся в строгом соответствии с действующими требованиями 

GMP и стандартами ISO 9001. 

 30-летний опыт изготовления сывороток позволяет производителю гарантировать высочайшее качество 

продукта. 

Чем обеспечено качество HyClone? 

1. Источники сырья 

Всю производимую сыворотку получают и обрабатывают на территории США. Исключение 

составляет сертифицированная сыворотка из Австралии и Новой Зеландии. Все сывороточные 

продукты снабжены Сертификатом соответствия, необходимым для использования в странах 

Европейского Союза.  

2. Вертикальная интеграция производства 

Полный и тщательный контроль производственного процесса на каждом этапе от забора крови до 

упаковки готового продукта. 

3. Полная отслеживаемость серий 

Возможность отслеживать происхождение продукта является важнейшим условием безопасного 

использования материалов животного происхождения. Случаи, связанные с такими 

http://www.thermoscientific.com/ecomm/servlet/productscatalog_11152_10474_80413_-1_4
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заболеваниями, как губчатая энцефалопатия КРС или ящур, можно контролировать, только 

используя сыворотку из стран, где этих заболеваний не обнаружено. 100%-ое подтверждение 

происхождения сывороток HyClone из источников на территории США является жизненно 

важным для уменьшения риска возможных контаминаций. 

4. Технология истинного пулирования 

Истинное пулирование обеспечивает однородность продукта от флакона к флакону внутри серии. 

На производстве HyClone сыворотку сначала фильтруют, затем объединяют и расфасовывают. 

Сыворотка, которую сначала пулируют, а потом фильтруют и разливают, может сильно 

различаться по своим характеристикам в первом и последнем флаконе. Это связано с тем, что 

свойства фильтра меняются по мере прохождения сквозь него сотен литров сыворотки. Истинное 

пулирование позволяет избежать различий внутри серии. Объѐм серий сывороток, выпускаемых 

HyClone,  составляет 2000-3000 литров, в зависимости от продукта. 

5. Закрытая система забора крови 

Наряду со стерильной фильтрацией и асептической фасовкой, важнейшим моментом в 

обеспечении качества сыворотки является строго контролируемый забор крови животных. 

HyClone использует только закрытые системы для забора крови (из вены или из сердца) и 

быструю методику еѐ обработки. Благодаря этим мерам содержание эндотоксина в эмбриональной 

сыворотке HyClone всегда ниже предела обнаружения (<0.06 EU/ml). Так же предельно низким 

является и содержание в сыворотке гемоглобина. 

6. Фильтрация 

В1981 году HyClone первым применил тройную фильтрацию через фильтры с диаметром пор 100 

нм (0.1 µm), которая позволяла полностью освободиться от микоплазмы. Несколькими годами 

позже была разработана уникальная система фильтрации с диаметром пор 40 нм (0.04 µm), 

способная удерживать вирусные частицы размером 60 nm. 

7. Сертификат анализа и биохимическое исследование 

Все конечные сывороточные продукты HyClone подвергаются подробному анализу качества и 

проверочным испытаниям на стерильность, содержание микоплазмы, вирусов, эндотоксина и 

гемоглобина. Каждый продукт проходит электрофоретическое и биохимическое исследование. 

Каждый продукт сопровождается сертификатом соответствия для стран Европейского Союза. 

8. Содержание гормонов и витаминов 

Компания HyClone исследует сывороточные продукты на содержание в них ряда гормонов и 

витаминов. Результаты исследования содержатся в Сертификате анализа.  

Полный перечень сывороток фирмы HyClone, можно найти на сайте производителя по ссылке: 

http://www.thermoscientific.com/ecomm/servlet/productscatalog_11152_10474_80413_-1_4 

Каталожный 

Номер 

Краткое описание Фасовка 

SV30160.03 Research Grade EU Approved Serum  

Сыворотка эмбриональная телячья, трижды профильтрованная 

через 0,1мкм-фильтр. Содержание эндотоксинов менее 10EU/ml. 

Сертифицирована по правилам европейского сообщества 

500 мл 

http://www.thermoscientific.com/ecomm/servlet/productscatalog_11152_10474_80413_-1_4
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(Директива 92/118/EEC) 

 

SH30088.03 Standard Fetal Bovine Serum  

Стандартная сыворотка эмбриональная телячья  

Исследователи («культуральщики»), для которых цена продукта 

является немаловажным фактором, с успехом используют эту 

сыворотку для первичных культур и перевиваемых линий клеток. 

Сыворотка фильтруется через три последовательных фильтра 

диаметром пор 100 нм (0.1µm). 

500 мл 

SH30071.03 Characterized Fetal Bovine Serum  

Охарактеризованная сыворотка эмбриональная телячья  

Сравнима по качеству с лучшими образцами фетальных сывороток 

других производителей. Она более доступна по цене, чем Defined 

FBS (исследованная), но при этом удовлетворяет требованиям 

самых разборчивых специалистов. Сыворотка фильтруется через 

три последовательных фильтра диаметром пор 100 нм (0.1µm). 

500 мл 

SH30070.03 Defined Fetal Bovine Serum  

Исследованная сыворотка эмбриональная телячья 

Defined FBS - фетальная сыворотка самого высокого качества. Еѐ 

используют в  работе с культурами клеток, при которых 

недопустима вирусная контаминация и требуется полноценный 

биохимический состав. Сыворотка фильтруется через 

множественные фильтры с диаметром пор 40 нм (0.04 µm). Этот 

продукт подвергается наиболее полному биохимическому анализу 

(более чем по 50 позициям).  

 

500 мл 

SH30070.03M US Human Mesenchymal Stem Cell Screened FBS 

 

Сыворотка эмбриональная телячья для культивирования 

мезенхимальных стволовых клеток человека 

500 мл 

SH30070.03E Embryonic Stem Screened Fetal Bovine Serum  

Cыворотка эмбриональная телячья, исследованная на 

эмбриональных стволовых клетках. 

Проверяют влияние сыворотки на прикрепление клеток, 

морфологические изменения и токсичность. Сыворотку фильтруют 

через последовательные фильтры с диаметром пор 40 нм (0.04 µm). 

500 мл 

SH30079.03 Dialyzed Fetal Bovine Serum 

Диализированная сыворотка эмбриональная телячья. 

       500 мл 

SH30070.03T TET Screened Fetal Bovine Serum  

Сыворотка эмбриональная телячья, проверенная на 

содержание тетрациклина. 

Фетальная сыворотка для исследований в культуре клеток систем 

экспрессии генов, регулируемых тетрациклином 

.03Т=500 мл 

SH30068.03 Charcoal/Dextran Treated Fetal Bovine Serum  

Сыворотка эмбриональная телячья, обработанная 

 500 мл 
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активированным углем и декстраном. 

Для изучения взаимодействий лиганд-рецептор и гормональных 

исследований. 

SH30855.03 Lipid-reduced Fetal Bovine Serum 

 

Сыворотка эмбриональная телячья с низким содержанием 

липидов. 
 

      . .03=500 мл 

SH30070.03I Insect Screened Fetal Bovine Serum 

Cыворотка эмбриональная телячья, проверенная на клетках 

насекомых. 

Для культивирования соответствующих клеток и их использования 

в бакуловирусной системе экспрессии генов 

500 мл 

SH30898.03 Low IgG Fetal Bovine Serum 

Сыворотка эмбриональная телячья с пониженным 

содержанием иммуноглобулина G.  

Концентрация IgG 20 µg/ml вместо обычной для FBS190 µg/ml 

достигается специальным отбором сырья без какой-либо 

химической обработки сыворотки. 

500 мл 

SH30073.04 Bovine Calf Serum  

Сыворотка крупного рогатого скота 

       1000 мл 

SH30074.03 US Donor Equie Serum 

Лошадиная сыворотка 

500 мл 

HyClone производит так же эмбриональную сыворотку из сырья, полученного в Австралии, Новой 

Зеландии и других территориях, одобренных Департаментом Сельского Хозяйства США, а также 

сыворотки,  подвергнутые температурной инактивации (HI) или гамма облучению(IR).. 

2. Заменители эмбриональной сыворотки 

 

Заменители эмбриональной сыворотки фирмы HyClone разработаны с целью обеспечения сочетания 

доступности цены продукта и его высокой эффективности. Заменители эмбриональной сыворотки могут 

успешно использоваться практически во всех областях применения без ущерба для качества культуры 

клеток и скорости роста. В отличие от FBS (Fetal Bovine Serum-эмбриональная телячья сыворотка), 

производство заменителей не лимитировано наличием сырья. Эти продукты можно заказать в любом 

количестве в любое время. Созданные на основе сыворотки крупного  рогатого скота (КРС),  путѐм 

удаления из неѐ иммуноглобулинов и других нежелательных компонентов, а так же добавления химически 

очищенных витаминов, аминокислот,  микроэлементов и других низкомолекулярных факторов, заменители 

FBS, помимо низкой стоимости, имеют ещѐ одно преимущество: стандартные и неизменные от серии к 

серии характеристики. Это свойство, в свою очередь, позволяет добиваться воспроизводимых результатов 

при использовании заменителей сыворотки, что в равной степени важно как в исследовательской работе, так 

и в производственной деятельности. В ряде случаев, например,  в производстве вирусных вакцин, 

применение заменителей FBS оказывается даже предпочтительнее по причине отсутствия в них 
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специфических антител к вирусам КРС антигенно-сходных с вакцинным вирусом. Это преимущество 

проявляется и при наработке в культуре клеток некоторых рекомбинантных белков. 

Заменители эмбриональной сыворотки стерилизуют последовательным фильтрованием через три фильтра 

диаметром пор 100 нм (0.1µm). 

Все заменители FBS проходят полный контроль качества, включая проверку на стерильность, присутствие 

микоплазмы, вирусов, уровень содержания эндотоксина и гемоглобина. Каждый продукт проходит 

электрофоретическое и биохимическое исследование. 

Каталожный 

Номер 

Краткое описание 

SH30080.03 

(500 мл) 
FetalClone I 

FetalClone I - заменитель, оптимизированный для работы с 

гибридомами. Содержание IgG находится на уровне 

эмбриональной сыворотки. Несмотря на то, что FetalClone I 

разрабатывался исключительно для поддержания роста гибридом, 

многочисленными исследователями подтверждено его успешное 

применение для культивирования и некоторых других линий 

клеток:  

P3 Myeloma NS-1 Myeloma Sp2/0-Ag Myeloma 

P3 Hybridoma NS-1 Hybridoma Sp2/0-Ag Hybridoma 

MDBK FOX-NY Myeloma 
P3X63 AG 8.653 

Myeloma 

3T3 FOX-NY Hybridoma 
P3X63 AG 8.653 

Hybridoma 

U-937 HeLa BHK 

 Hep-2  
 

SH30066.03 

(500 мл) 
FetalClone II 

FetalClone II оптимизирован для наращивания клеток CHO и их 

производных. По сравнению с FetalClone I, он дополнен факторами 

роста и другими добавками. При переводе клеток на FetalClone II 

не требуется постепенной адаптации, а рекомендованная 

концентрация заменителя в среде такая же, как и 

использовавшейся эмбриональной сыворотки. Этот продукт может 

быть использован для культивирования следующих линий клеток:  

Sp2/0-Ag Myeloma Sp2/0-Ag Hybridoma DG44/CHO-K1 

NS-1 Myeloma NS-1 Hybridoma FOX-NY Hybridoma 

P3X63 AG 8.653 

Myeloma 

P3X63 AG 8.653 

Hybridoma 
BHK 

Hep-2 HeLa HEP3B2 

MDBK 3T3 CHO-K1 

U-937 PC-12 L2929 

P3 Hybridoma  JEG3 COS 
 

SH30109.03 

(500 мл) 
FetalClone III 

FetalClone III яляется продуктом наиболее широкого применения 

из всего семейства заменителей FetalClone. Область его 

применения существенно расширена за счѐт фибробластоидных 

клеточных линий:  

Sp2/0-Ag Myeloma FOX-NY Myeloma FOX-NY Hybridoma 

NS-1 Myeloma MDBK MDCK 
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3.Сухие культуральные среды 

Полный перечень культуральных сухих сред фирмы HyClone, можно найти на сайте 

производителя по ссылке: 

http://www.thermoscientific.com/ecomm/servlet/productscatalog_11152_10474_80413_-1_4 

Каталожный 

Номер 

Краткое описание Фасовка 

SH30004.04  Сухая среда DMEM/F12 1:1,  с L-глутамином и хепесом 
1*50 л 

SH30069.04 Cухая среда DMEM/F12 1:1, с L-глутамином, без хепеса 

1*50 л 

SH30005.04 
Cухая среда IMDM, с L-глутамином и хепесом, без 

альфатриглицерола 

1*50 л 

SH30007.04 

Сухая среда МЕМ в модификации Альфа, с L-глутамином и рибо-

деоксинуклеозидами 

1*50 л 

SH30205.04 

Сухая среда МЕМ в модификации Альфа, без L-глутамина и рибо-

деоксинуклеозидов 

1*50 л 

SH30008.04    Сухая среда МЕМ на солях Эрла (EBSS), с L-глутамином 

1*50 л 

SH30050.04 Cухая среда МЕМ на солях Эрла (EBSS), с L-глутамином и NEAA 

1*50 л 

SH30223.05 

Сухая среда 199 на солях Хенкса (HBSS)с L-глутамином 

1*50 л 

SH30297.04 

Cухая среда 199 на солях Эрла (EBSS), с L-глутамином и L-

аминокислотами 

1*50 л 

SH30013.04 
Фосфатно- солевой буфер в модификации Дюльбекко (DPBS),  без 

кальция и магния 

1*50 л 

SH30014.04 
Солевой раствор Эрла (EBSS), с кальцием и магнием, с феноловым 

красным 

1*50 л 

SH30015.04 Cолевой раствор Хенкса (HBSS), с  кальцием и магнием, с 

феноловым красным 

1*50 л 

4. Жидкие культуральные среды 

Полный перечень культуральных жидких сред фирмы HyClone, можно найти на сайте 

производителя по ссылке: 

http://www.thermoscientific.com/ecomm/servlet/productscatalog_11152_10474_80413_-1_4 

Каталожный 

Номер 

Краткое описание Фасовка 

SH 30096.01 Cреда жидкая культуральная RPMI-1640,  без  L- глютамина 
500 мл 

P3X63 AG 8.653 

Myeloma 

P3X63 AG 8.653 

Hybridoma 
NY 1 Lu 

P3 Myeloma P3 Hybridoma U-937 

NS-1 Hybridoma HeLa CHO-K1 

Sp2/0-Ag Hybridoma JEG3 PC-12 

BHK 3T3 WI-38 

Hep-2 HEP3B2 C3H10T1/2 

L2929 MRC-5 DG44/CHO-K1  

CRFK COS Vero 
 

http://www.thermoscientific.com/ecomm/servlet/productscatalog_11152_10474_80413_-1_4
http://www.thermoscientific.com/ecomm/servlet/productscatalog_11152_10474_80413_-1_4
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SH 30568.01 
Cреда жидкая культуральная МЕМ в модификации Альфа без с L-

глутамина и рибо-деоксинуклеозидов 

500 мл 

SH 30265.01    
Cреда жидкая культуральная МЕМ в модификации Альфа,  с L-

глутамином и рибо-деоксинуклеозидами 

500 мл 

SH 30126.01   
 Cреда жидкая культуральная DMEM/F12 1:1 , без L-глутамина, с 

Хепесом 

500 мл 

SH 30285.01    
Среда жидкая культуральная DMEM с высоким содержанием 

глюкозы, без с L-глутамина, с пируватом натрия 

500 мл 

SH 30243.01   
Среда жидкая культуральная DMEM с высоким содержанием 

глюкозы,  с 4.0 мМ  L-глутамина  и пируватом натрия  

500 мл 

SH30021.01 
Среда жидкая культуральная DMEM с низким содержанием 

глюкозы с 4.0 мМ  L-глутамина  и 110 мг пирувата натрия  

500 мл 

SH30023.01 
 Cреда жидкая культуральная DMEM/F12 1:1 , с 2,50 мМ  L-

глутамина и 15 мМ Хепеса 

500 мл 

SH30022.01 
Среда жидкая культуральная DMEM с высоким содержанием 

глюкозы, с 4.0 мМ  L-глутамина,  без пирувата натрия  

500 мл 

SH30026.01 Среда жидкая культуральная Ham’s/F12  с 1.0 мМ  L-глутамина 500 мл 

SH 30271.01   
 Cреда жидкая культуральная DMEM/F12 1:1 , c L-глутамином, без 

Хепеса 

500 мл 

SH30031.02 

 Cолевой раствор Хенкса (HBSS), 1Х,  без кальция и  магния, с  

феноловым  красным 

500 мл 

SH30604.01 

 Среда жидкая культуральная DMEM с высоким содержанием 

глюкозы, модифицированная,  без фенолового красного и  L-

глутамина, с пируватом натрия 

500 мл 

SH30027.01 

 Cреда жидкая культуральная RPMI-1640, 1Х,  с 2.05 мМ  L- 

глютамина 

500 мл 

SH30081.01 

Среда жидкая культуральная DMEM с высоким содержанием 

глюкозы, без с L-глутамина и пирувата натрия 

500 мл 

SH30028.02 

 Фосфатно солевой буфер в модификации Дюльбекко (DPBS),  без 

кальция и магния, без фенолового красного 

500 мл 

5. Добавки 

Полный перечень добавок к культуральным средам фирмы HyClone, можно найти на сайте 

производителя по ссылке: 

http://www.thermoscientific.com/ecomm/servlet/productscatalog_11152_10474_80413_-1_4 

Каталожный 

Номер 

Краткое описание Фасовка 

SH30237.01 Раствор Хепеса 1М 
100 мл 

SH30034.01 L-глутамин,  200 мМ раствор 29,2 мг/мл L-глутамина в 0,85 NaCl  100мл 

SV30010 
Раствор антибиотико: пенициллин 10000 U /мл на 10000 µг/мл 

стрептомицина, в 0,85%  NaCl 

100 мл 

SH30238.01  Раствор NEAA, 100Х 100 мл 

SV 30030.01 
Раствор для снятия клеток HyQTase,  на базе DPBS с ЭДТА (не 

содержит продуктов животного происхождения) 

100 мл 

SH 30236.02 
 Трипсин, 0,05%, 1Х, с 0,5гр свиного трипсина (1:250/л гамма-

облученный), в HBSS с 0,2гр/л ЭДТА, без кальция и магния 

500 мл 

SV30031.01 

 Трипсин, 0,25%, раствор 1Х, с 2,5гр свиного трипсина (1:250/л), в 

HBSS, без кальция и магния, с 0,1% ЭДТА 

100 мл 

SV30082.01 Раствор пенициллин/стрептомицин/ глютамин 100 мл 

SV30080.01 Раствор гентамицина,  50мг/мл  10*10 мл 

SH30042.01 

 Трипсин, 0,25%, 1Х, с 2,5гр свиного трипсина (1:250/л гамма-

облученный), в HBSS с 0,2гр/л ЭДТА,, без кальция и магния 

100 мл 

SV30079.01 
Раствор Антибиотик/ Антимикотик (Pen/Strep/Fungiozone), 100Х, 

10000 U/мл Pen G:10000 µг/мл Strep:25 µг/мл Amphotericin B 

100 мл 

 

http://www.thermoscientific.com/ecomm/servlet/productscatalog_11152_10474_80413_-1_4

