
Перечень выполняемых работ и оказываемых услуг  

в Центре коллективного пользования  

«Биотехнологии, биомедицина и экологический мониторинг»  

 
 

1. Амплификация ДНК в реальном времени 

2. Препаративный гель-электрофорез нуклеиновых кислот и белков 

3. Определение концентрации нуклеиновых кислот, белков и клеток. 

4. Качественная оценка физиологического состояния клеток 

5. Определение мутации генов 

6. Количественное определение мРНК 

7. Обнаружение редких аллелей 

8. Мониторинг нуклеиновых кислот 

9. Cеквенирование и биоинформатический анализ данных 

10. Рамановский спектральный анализ 

11. Получения срезов из замороженной ткани 

12. Сверхчистая микродиссекция и сбор диссектированного материала 

13. Мультифотонная лазерная конфокальная сканирующая микроскопия в 

режиме щадящего облучения образца 

14. Гематологические исследования  

15. Биохимические исследования крови 

16. иммунологические исследования на  ИХЛ 

17. Исследования мочи 

18. Серологические исследования крови 

19. Коагулологические исследования (гемостаз)  

20. ИФА на ИППП 

21. Кожные исследования 

22. ПЦР-Исследования  

23. Вирус гепатита А (HAV), обнаружение РНК  

24. Вирус гепатита В (HBV), обнаружение ДНК (качественно) 

25. Вирус гепатита С (HCV), обнаружение РНК (количественно) 

26. Вирус гепатита В (HBV), обнаружение ДНК (количественно) 

27. Вирус простого герпеса (HSV) тип 1,2, обнаружение ДНК 

28. Вирус Эпштейна-Барр (EBV), обнаружение ДНК 

29. Цитомегаловирус, обнаружение ДНК  

30. Вирусы папилломы человека (HPV) тип 16 и 18, обнаружение ДНК 

31. Определения генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском 

развития рака молочной железы  

32. Определения соматических мутаций в гене KRAS 

33. Определения соматических мутаций в гене NRAS  

34. Лазерная конфокальная сканирующая микроскопия 

35. Определение численности микроорганизмов в бумаге, картоне и целлюлозе 

36. Определение численности микроорганизмов в продуктах, сырье 

37. Стерилизация окисью этилена 

38. Стерилизация материалов влажным теплом 



39. Оценка стерильности материалов 

40. Определение антибактериальной активности текстильных изделий 

41. Оценка антимикробнобной активности пластмасс и других непористых 

материалов 

42. Разработка технических условий на микробиологические препараты 

43. Получение биомассы и вторичных метаболитов 

44. Определение грибостойкости полимерных материалов 

45. Оценка степени биодеградации полимерных материалов 

46. Измерение межфазного натяжения методом вращающейся капли (Spining 

drop method) 

47. Подтверждение структуры чистых органических соединений методом 

газовой и жидкостной хромато-масс-спектрометрии 

48. Определение массовой концентрации элементов в пробах волос методом 

атомно-эмиссионного анализа 

49. Исследование структуры органических соединений методом ЯМР-

спектроскопии 

50. Разработка методик анализа фармацевтических субстанций и лекарственных 

препаратов методом ВЭЖХ 

51. Элементный анализ органических соединений 

52. Определение молекулярно-массового распределения полимеров 

53. Амплификация ДНК в реальном времени 

54. Элементный анализ хроматоргафический 

55. Элементный анализ рентгенофлуоресцентный 

56. Жидкостная хромато-масс-спектрометрия  

57. Синхронный термический анализ (ТГ/ДСК) 

58. Газовая хромато-масс-спектрометрия 

59. Малоугловое рентгеновское рассеяние. Методы определения формы, 

размера частиц или пор, молекулярно-массового распределения частиц, 

ближнего и дальнего порядка расположения частиц в пространстве 

60. Жидкостная хроматография 

61. Масс-спектрометрия 

62. Регистрация спектров комбинационного рассеяния 

63. Регистрация инфракрасных спектров 

64. Регистрация ультрафиолетовых и видимых спектров 

65. ЭПР-спектроскопия свободных радикалов, ионов переходных металлов в 

составе комплексных соединений  

66. Регистрация двумерных корреляционных спектров: гетероядерных HSQC, 

HMBC, гомоядерных COSY, long-range COSY, TOCSY 

67. Двумерный эксперимент DOSY 

 

 

 



Себестоимость услуги за единицу времени складывается из следующих 

факторов: 

1. амортизационные отчисления по оборудованию, участвующему в 

проведении исследований, руб. в ед. времени. 

2. затраты на содержание и обслуживание основного и вспомогательного 

оборудования, участвующего в проведении исследований (ремонт, 

сервисное обслуживание) руб. в ед. времени. 

3. затраты на оплату электроэнергии руб. в ед. времени. 

4. затраты на расходные материалы руб. в ед. времени. 

5. заработная плата обслуживающего персонала занятого 

непосредственно в проведении исследований руб. в ед. времени. 

 

 


	32. Определения соматических мутаций в гене KRAS

