
Исследования in vivo:  
визуализация, документирование, анализ 

Newton  

Newton — система видеонаблюдения, документирования биолюминисценции и флуоресценции, новый уровень 
визуализации сигнала в живых объектах неинвазивным методом

n	 Количественная оценка интенсивности биолюминисцентного или флуоресцентного сигнала
n	 Локализация биолюминисцентного сигнала на 3D-модели (биолюминисцентная томография) и 

количественный анализ интенсивности сигнала в тканях и органах
n	 Изучение развития опухоли и миграции клеток в динамике
n	 Оценка распределения терапевтического препарата в организме (всасывание, накопление, распределение)
n	 Визуализация развития воспалительных процессов и реакций организма на введение инфекционного агента

Bioluminiscence

Fluorescence

Cell cultures

Онкология • Иммунология • Наномедицина • Вирусология • Нейробиология

Никакой радиации • Длительные исследования / не инвазивные •
Исследования одновременно 5 мышей

Объекты исследований: n	 Грызуны (мыши, крысы, морские свинки, маленькие кролики)
n	 Данио-рерио и др.
n	 Растения
n	 Срезы органов и тканей ex vivo
n	 Образцы in vitro (в микропланшетах, чашках Петри и т. д.) 

Эксперименты с растительными объектами (целые растения, 
листья или проростки): 
n	 Оценка экспрессии генов по сигналу GFP
n	 Изучение воздействия УФ-облучения на ткани растений
n	 Изучение распространения фитопатогенов в 

растительных тканях;
n	 Возможность симуляции циклов день/ночь при 

постановке длительных экспериментов.
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Newton — непревзойденная чувствительность и количественный анализ.

n	Цифровой атлас органов и тканей
n	Мультиплексные исследования в УФ, ИК, БИК и видимом свете (до 

8 каналов возбуждения).
n	Большое количество красителей и зондов: GFP, YFP, Pro-Q Emerald 

300, Sypro-Ruby, FITC, DAPI, Alexa Fluor 680, 700, 750, Cy3, 5, 5.5, 
DyeLight, IRDye 800CW, VivoTrack 680, VivoTag 750 и т.д.

n	Разрешение изображения – 10 Мп
n	Светосильный объектив;  охлаждение камеры -90 °C 
n	Моторизованная темная комната; подогреваемый столик
n	Автофокус, автоэкспозиция, автоматическое управление с ПК

Newton 7.0-BT500  биолюминесценция
Newton 7.0-FT500  биолюминесценция, флуоресценция (8 источников IR, NIR, RGB и UV-света,  
 9 фильтров 535, 565, 595, 655, 710, 695, 750, 820, 840 нм);
Newton 7.0-BIO FT500  биолюминесценция, флуоресценция растений (источники света 440 и 480 нм),  
 фильтры 535 и 565 нм, моторизованная по осям x, y, z платформа с возможность  
 вращения на 30°

Анестезия лабораторных животных 
n	 Единовременная и продолжительная ингаляция изофлураном или севофлураном
n	 Мыши, крысы, хомяки, кролики, морские свинки, кошки, собаки, обезьяны и т.д.
n	 Высокая точность подачи газа и безопасность в работе (цифрового расходомера и системой сбора отходов на основании 

угольного фильтра)
n Разработка моделей болезней животных (ишемия головного мозга, ишемия миокарда, остеопороз) 
n Инъекции хвостовой вены 
n Отбор проб крови из брюшной полости, аорты и сердца 
n Инъекции лекарственного средства в желудочек 
n Удаление ткани или органа и т.д.

Для удобства работы с разными животными используются специально разработанные маски, отдельные индукционные боксы разного 
размера, терморегулируемые столики, платформы для стереотаксиса и т.д. 

Компактные и надежные устройства для работы автономно на столе: 
R540 —  для животных до 7 кг, ингаляция изофлураном или севофлураном, RWD;
R550 —  для животных до 7 кг, ингаляция изофлураном или севофлураном, с возможностью одновременно подключить до 5 живот-

ных, RWD;
Biosthesia —  для животных до 7 кг, ингаляция изофлураном, адаптирована для использования и системами визуализации Newton, 

Vilber.

Мобильные системы на штативе с колесиками: 
R520 — для животных до 7 кг, ингаляция изофлураном или севофлураном; 
R620 — для животных до 50 кг, ингаляция изофлураном или севофлураном.


