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№ 

 

 

 

Наименование работы (услуги) 

 

 

Используемое научное 

оборудование 

Наименование 

подразделения, 

проводившего работы 

Продолжи-

тельность 

выполне-

ния работы 

(час). 

1 2 4  6 

1. Изучение нарушения в распределение белкового продукта 

гена CG15630 в центральной нервной системе Drosophila 

melanogaster при удалении первого экзона гена  

Конфокальный лазерный 

сканирующий микроскоп LSM 

710 (Carl Zeiss) 

Лаб. сравнительной генетики 
поведения ИФ РАН 

12.00 

2. Методическая наладка флуоресцентного кальциевого 

мониторинга на переживающих срезах гиппокампа крысы 

Конфокальный лазерный 

сканирующий микроскоп LSM 

710 (Carl Zeiss) 

Лаб. регуляции функций нейронов 
мозга ИФ РАН 

50.00 

3. Изучение влияния некоторых ингибиторов на 

трансэндотелиал ьный транспорт липопротеинов и белков 

плазмы крови человека 

Конфокальный лазерный 

сканирующий микроскоп LSM 

710 (Carl Zeiss) 

Кафедра фундаментальной 
медицины и мед.технологий СПбГУ  

6.00 

4 Оценка интенсивности внутриклеточных каскадных 

процессов, запускаемых непептидными субстанциями при 

регуляции процессов роста нейритов сенсорных ганглиев 

10-12 дневных куриных эмбрионов 

Конфокальный лазерный 
сканирующий микроскоп LSM 
710 (Carl Zeiss) 

Лаб. физиологии возбудимых 
мембран ИФ РАН 

297.00 

5 Отработка методики окраски антителами против каналов 

Nav1.8 (Anti-Sodium Channel NaV1.8) для визуализации 

медленных натриевых каналов 

Конфокальный лазерный 
сканирующий микроскоп LSM 
710 (Carl Zeiss) 

Лаб. физиологии возбудимых 
мембран ИФ РАН 

164.00 

6 Оценка интенсивности внутриклеточных каскадных процессов, 

запускаемых низкоинтенсивным инфракрасным излучением 

дальнего диапазона при регуляции процессов роста 

эксплантатов ткани сердца 10-12 дневных куриных эмбрионов 

Конфокальный лазерный 
сканирующий микроскоп LSM 
710 (Carl Zeiss) 

Лаб. физиологии возбудимых 
мембран ИФ РАН 

246.00 

 

7 Исследование морфологии клеток, клеточных структур и 

внутриклеточных процессов различных видов синезеленых 

водорослей при наличии внешних воздействий  

Конфокальный лазерный 
сканирующий микроскоп LSM 
710 (Carl Zeiss) 

Институт озероведения РАН 61.00 

8 Изучение влияния экранирования магнитного поля на 

функционирование периферической и центральной нервной 

системы личинки дрозофилы 

Конфокальный лазерный 
сканирующий микроскоп LSM 
710 (Carl Zeiss) 

Лаб. нейрогенетики ИФ РАН 31.00 

9 Отработка метода хондро- и остеогенной дифференцировк и 

микросфер мезенхимольных стромальных клеток крысы с 

помощью метода конфокальной микроскопии 

Конфокальный лазерный 
сканирующий микроскоп LSM 
710 (Carl Zeiss) 

Лаб. профилактики и лечения раневой 
инфекции ФГБУ РНИИТО им.Р.Р. 
Вредена 

8.00 

10 Выяснение особенности экспрессии рецепторных белков 

T1R3 в структурах головного мозга и висцеральных органах, 

регулирующих метаболизм глюкозы у мышей 

Конфокальный лазерный 
сканирующий микроскоп LSM 
710 (Carl Zeiss) 

Лаб. физиологии пищеварения ИФ 
РАН 

13.00 

                                                   
1 Сведения представлены в отчете ЦКП КМ в 2016 году в РИЭПП (http://ckp-rf.ru/) 

 



11 Исследование коэкспрессии рецепторов TLR4 и TRPV1 на 

уровне одиночного нейрона 

Конфокальный лазерный 
сканирующий микроскоп LSM 
710 (Carl Zeiss) 

Лаб. интероцепции ИФ РАН 200.00 

12 Исследование экспрессии рецепторов врожденного 

иммунитета в нервных сплетениях легких и нижних 

дыхательных путей 

Конфокальный лазерный 
сканирующий микроскоп LSM 
710 (Carl Zeiss) 

Лаб. интероцепции ИФ РАН 145.00 

13 Визуализация хлорофилла в семенах рапса, изучение 

возможности колокализации АФК с остаточными 

хлорофиллами 

Конфокальный лазерный 
сканирующий микроскоп LSM 
710 (Carl Zeiss) 

Лаб. физиологии и биофизики 
растений СПбГУ  

9.00 

14 Проведение консультаций по работе на 

LSM-710 и семинаров для студентов и научных сотрудников  

Конфокальный лазерный 
сканирующий микроскоп LSM 
710 (Carl Zeiss) 

Ознакомительная лекция для 
студентов академической гимназии 
при СПбГУ, 

8.00 

 
Руководитель ЦКП КМ д.б.н., проф.                 Крылов Б.В. 


