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Программа развития Центра коллективного пользования «Конфокальная 

микроскопия на 2017-2022 гг. 

 

Основой материально-технической базы ЦКП КМ является современный 

конфокальный лазерный сканирующий микроскоп LSM 710 фирмы Carl Zeiss, 

Германия.  

Использование  лазерного сканирующего микроскопа LSM 710 позволяет 

интенсифицировать иммунноцитохимические исследования молекулярных 

физиологических механизмов функционирования соматосенсорных и 

висцеральных систем в норме и при патологии и проводить межинститутские 

исследования в области нанотехнологий для биологии, фармакологии и медицины, 

в которых участвует Институт физиологии им. И.П.Павлова РАН.  

С помощью метода конфокальной микроскопии в ЦКП КМ проводятся 

исследования, которые  позволяют изучать молекулярно-клеточные и 

генетические основы жизнедеятельности организмов; структурно-

функциональную организацию управления вегетативными процессами; морфо-

функциональную организацию нейронных сетей головного мозга; нейрогенные 

механизмы функционирования висцеральных систем ; механизмы 

нейроэндокринной регуляции и формирования патологических состояний нервной 

системы; проводятся системные исследования принципов дизайна, лиганд-

рецепторного связывания и доставки до клеток-мишеней субстанций, 

претендующих на роль лекарственных препаратов, что  позволяет сформулировать 

новые подходы к  созданию оригинальных  лекарственных препаратов и 

медицинских приборов. 

Кроме того, на базе ЦКП КМ проводятся консультации и мастер-классы по 

микроскопии ведущих специалистов фирмы Carl Zeiss и ООО «ОПТЭК» в области 

инновационных технологий для студентов, аспирантов и научных сотрудников 

научных учреждений РАН и СПбГУ.  

В дальнейшем ЦКП КМ предполагает развивать все вышеперечисленные 

направления научной деятельности. 

 

Для дальнейшего развития ЦКП КМ планируется: 

 

1. Модификация структуры ЦКП для удовлетворения требованиям Постановления 

Правительства РФ № 429 от 17 мая 2016 года; 

2. Модернизация сайта ЦКП КМ в соответствии с типовыми требованиями, 

утвержденными приказом Минобрнауки России от 18 июля 2016г. № 871: 

корректировка регламента доступа к оборудованию и обеспечение возможности 

подачи заявки с использованием интерактивной веб-формы; 

3. Регулярная модернизация программной и аппаратной частей конфокального 

микроскопа LSM 710 для расширения его функциональных возможностей; 

4. Освоение новых современных методов исследования с помощью конфокальной 

микроскопии путем регулярных консультаций и участия в мастер-классах с 

ведущими специалистами фирмы Carl Zeiss и ООО «ОПТЭК»; 

5. Привлечение высококвалифицированных кадров в штат ЦКП КМ для 

обеспечения эффективного функционирования его оборудования. 



6. Ввиду того, что количество исследований, проводимых сотрудниками 

Института на базе ЦКП КМ постоянно растет и Институт планирует расширять 

парк оборудования ЦКП КМ, стоит острая необходимость увеличения площади, 

занимаемой ЦКП.  

 


