
Оборудование используемое ЦНИЛ
• Система гель-документирования ChemiDoc XRS+, Bio-Rad

• Многофункциональная автоматизированная комплексная лаборатория:Прибор-

счетчик лабораторный Wallac 1420 Multilaber Counter (Victor 2) – ИФА анализатор

• Система окраски иммуногистохимических препаратов Autostainer Link 48, Dako

• Микроскоп Eclipse E200

• ДНК-амплификатор, T100 Thermal Cycler, Bio-Rad 

• ДНК-амплификатор в реальном времени «ДТлайт», ДНК - Технология

• Бокс абактериальной воздушной среды БАВп-01-"Ламинар-С."-1,2

• Боксы абактериальной воздушной среды БАВ-ПЦР-"Ламинар-С"

• Спектрофотометр U-2900, Hitachi

• Полуавтоматический биохимический анализатор Chem-7, Erba Lachema

• Анализатор электролитов АЭК – 01

• Рутинное оборудование (центрифуги, вортексы, весы, система очистки воды, 

дозаторы и т.д.)

а так же

• Флуоресцентный микроскоп Zeiss «Axioplan-2-mot» 

• Тандемный масс-спектрометр Agilent 6410 QQQ LC/MS на базе 

высокоэффективного жидкостного хроматографа Agilent 1200



Система гель-документирования ChemiDoc XRS+
(Bio-Rad)

Гель-документирующая система со встроенной системой охлаждения для
получения и анализа изображений гелей и мембран, окрашенных
колориметрическими, флуоресцентными и хемилюминесцентными
красителями при проведении геномных и протеомных исследований.
Максимальный размер образца: 28 х 36 см.

Решаемые задачи:

 анализ одномерных и двумерных 

гелей

 колориметрический анализ 

вестерн-, нозерн- и саузерн-блотов

 детекция хемилюминесценции

 детекция нуклеиновых кислот

 денситометрия

 работа с гелями Stain-Free по 

безокрасочной технологии



Система окраски иммуногистохимических препаратов 

Autostainer Link 48, Dako

Система предназначена для автоматизации иммунного окрашивания:

• залитых в парафин и замороженных срезов тканей;

• цитопрепаратов;

• клеточных отпечатков;

• тонкоигольных пунктатов.



ДНК-амплификаторы

T100 Thermal Cycler, Bio-Rad

Универсальный градиентный 
ДНК -амплификатор для 

проведения исследований методом
ПЦР с детекцией по «конечной точке»

«ДТлайт», ДНК-Технология

ДНК-амплификатор для проведения 
исследований методом ПЦР с 

детекцией «в реальном времени», 
real-time PCR 

Применение - ПЦР для определения: 

• уровня экспрессии генов; 

• биоценозов;

• SNP-анализа.

Применение 

•амплификация нуклеиновой 

кислоты 

•анализ экспрессии генов

•мутационный анализ



Боксы ламинарные

Бокс БАВп-01-"Ламинар-С"-1,2 – 2  класса   биологической защиты (продукт-оператор-

окружающая среда - предназначен для защиты оператора при работе с патогенными агентами и 

микроорганизмами, передающимися воздушно-капельным путем, а также для создания 

абактериальной воздушной среды с заданными параметрами в ограниченном пространстве 

Бокс БАВ-ПЦР Ламинар-С (имеет в своем составе проточный бактерицидный 
рециркулятор, обеспечивающий постоянное обеззараживания воздуха внутри 
ламинароного бокса)



Многофункциональная автоматизированная 
комплексная лаборатория

• Прибор-счетчик лабораторный

Wallac 1420 Multilaber Counter 

(Victor 2) - ИФА анализатор
• Устройство промывочное для 

микропланшет Delfia

• Встряхиватель инкубатор для 

микропланшет Delfia

Решаемые задачи

Количественное определение соединений с использованием технологий: 

• фотометрии; 

• флуориметрии;

• флуориметрии с разрешением по времени;

• люминометрии;

• термолюминометрия



Спектрофотометр U-2900 (Hitachi)

Спектрофотометр предназначен для 
измерения спектрального коэффициента 
направленного пропускания, для 
исследования спектров в УФ и видимой 
областях спектра.
Спектральный диапазон 190-1100 нм.

Решаемые задачи -
измерение концентрации 
различных веществ, 
присутствующих в анализируемом 
объекте

Оценка про-и антиоксидантного статуса организма

Оценка состояния протеолитических систем организма

Оценка эндогенной интоксикации организма



Полуавтоматический биохимический анализатор 
Chem-7, Erba Lachema

Определение активности ферментов:
аланинаминотрансфераза, α-амилаза, 

аспартатаминотрансфераза, гамма-
глутамилтрансфераза, креатинкиназа, 
креатинкиназа мв, 
лактатдегидрогеназа, панкреатическая 
амилаза, щелочная фосфатаза, 
холинэстераза

Субстраты:

Альбумин, Белок в моче, Билирубин, Гемоглобин, Глюкоза, Гомоцестиин, Креатинин, 

ЛПВП-Холестерин прямой, ЛПНП-Холестерин прямой, Мочевая кислота, Мочевина, 

Общий белок, Триглицериды, Холестерин.

Электролиты: Железо, Кальций, Магний, Фосфор, Хлориды

Иммунотурбидиметрия: Альбумин, альфа 1-Антитрипсин, Аполипопротеин А1, 

Аполипопротеин B, Гликозилированный гемоглобин HbA1c прямой, Иммуноглобулин 

G, Иммуноглобулин A, Иммуноглобулин М, Комплемент С3, Комплемент С4, 

Липопротеин (a), Ревматоидный фактор, C-реактивный белок, Трансферин, Цистатин 

С, Антистрептолизин О.



Флуоресцентный микроскоп Zeiss 
«Axioplan-2-mot» 

Решаемые задачи:

• стандартное цитогенетическое 
исследование (кариотипирование)

• молекулярно-цитогенетическое 
исследование флуоресцентная 
гибридизация in situ (FISH) с ДНК 
зондом

Микроскопом «Axioplan-2-mot», с компьютерной системой автоматического 

видеоанализа изображений «Ikaros», «ISIS» фирмы MetaSystems

Методы исследования:

светлое и темное поле, фазовый контраст, 

поляризованный свет, дифференциально -

интерференционный контраст, люминесценция.



Тандемный масс-спектрометр Agilent 6410 QQQ LC/MS на базе 

высокоэффективного жидкостного хроматографа Agilent 1200

• Масс-детектор ( Agilent 6410 
QQQ LC/MS) для проведения 
исследований 
биоэквивалентности 
лекарственных средств и 
следовых количеств 
метаболитов. 

• Диапазон масс - m/z 15-1650

Решаемые задачи – количественное определение:
• аминокислот
• низкомолекулярных углеводов
• липидов, жирных кислот
• стероидов
• лекарственных препаратов и их метаболитов
• простагландинов, и др.


