
 

• Медицинские кафедры 

• Анатомический музей 

• Центр симуляционного и имитационного 

обучения 

• Центр биомедицинской микроскопии 

• Фантомный стоматологический учебный 

класс 

• Центр клеточных технологий 

• Клиническая база 
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211 аудитория  
кафедра морфологии и 

общей патологии  

Карла Маркса, 74. Продолжительность  
экскурсии 20 мин. 

Контакты: Калигин Максим Сергеевич, 89050201714  

В настоящее время музей 
насчитывает более 350 

экспонатов по всем разделам 
анатомии человека 

Анатомический музей играет важную роль не только для студентов, 
обучающихся на медицинских специальностях, но и в пропаганде 

медицинских знаний среди студентов других специальностей и других 
высших учебных заведений, учащихся медицинских училищ, 

старшеклассников гимназий, лицеев и школ, населения Республики 
Татарстан 
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201 аудитория ИФМиБ,  
кафедра морфологии и общей патологии  

Карла Маркса, 74. Продолжительность  
экскурсии 20 мин. 

Контакты: Калигин Максим Сергеевич, 
89050201714  

Гордостью анатомической коллекции 
являются препараты человеческого 

организма в натуральную величину – 
сосудистый и мышечный 

В числе выставленных образцов 
довольно представительная коллекция 

разного рода патологий организма 
человека, как врожденных, так и 

обусловленных болезнями 
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305 и 306 аудитории, Карла Маркса, 74  
кафедра морфологии и общей 

патологии 

 Карла Маркса, 74. Продолжительность экскурсии 20 мин. 
Контакты: Калигин Максим Сергеевич, 89050201714  

Центр оснащен оборудованием in vivo визуализации 
флуоресцентных меток (Имиджер молекулярный IVIS 

Spectrum, Perkin Elmer), исследования кровотока 
(устройство для допплеровской лазерной  диагностики 

EasyLDI, комплект для зондового исследования 
кровообращения, производства Moor) 

В центре имеется операционная для проведения 
оперативных вмешательств на мелких лабораторных 

животных, комната для временного содержания 
животных в до- и послеоперационный период.  
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305 и 306 аудитории Карла Маркса, 74  
кафедра морфологии и общей 

патологии 

 Карла Маркса, 74. Продолжительность экскурсии 20 мин. 
Контакты: Калигин Максим Сергеевич, 89050201714  

В ЦБМ имеется оборудование для взятия 
гистологического материала, его 

последующей маркировки, проводки, 
порезки и окрашивания с применением 

гистологических, иммуногистохимических, 
флуоресцентных методов 
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Кафедра 
фундаментальных 
основ клинической 

медицины  

Кафедра фундаментальных основ клинической 
медицины  

расположена в одном из зданий  
Университетской клиники КФУ  

по адресу г. Казань, улица Волкова 18 
Компьютерный класс, просторные аудитории оснащены 

интерактивным мультимедийным оборудованием 

Волкова 18 (1 этаж) 
Продолжительность экскурсии 20 мин. 
Контакты: Гайфуллина Раушания Фаритовна, 890276726712  
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Кафедра фундаментальных 
основ клинической 

медицины  

Клинические отделения Университетской клиники КФУ 
1. Эндокринологическое 
2. Неврологической 
3. Терапевтическое 
4. Отделение функциональной диагностики 

Работа с пациентами – обязательная часть 
образовательного процесса студентов медицинских 

направлений  

Волкова 18 (2 этаж) 
Продолжительность экскурсии 20 мин. 
Контакты: Гайфуллина Раушания Фаритовна, 890276726712  
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Волкова 18 (1 этаж). Продолжительность экскурсии 20 мин. 
Контакты: Гайфуллина Раушания Фаритовна, 890276726712  

Проведение 
полногеномного анализа 

экспрессии генов с 
помощью платформ 

Illumina (Miseq и Hiseq 2500) 
. Расшифровка геномов 

уникальных организмов и 
анализ генома пациентов 

для оптимизации лечения. 

ПЦР-лаборатория для IT-клиники.  Выявление мутаций, 
определяющих  предрасположенность к различным 
заболеваниям (в т.ч. раковым заболеваниям) и 
отвечающих за взаимодейст-вие с лекарственными 
средствами (персони-фицированная медицина) 
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Волкова 18 (цокольный этаж) 
 Продолжительность экскурсии 20 мин. 
Контакты: Гайфуллина Раушания Фаритовна, 890276726712  

Биобанк хранит базы 
персонифицированных образцов 

концентрата  стволовых клеток 
пуповинной крови, прогенеторных 

клеток из различных тканей человека, 
первичных культур клеток, соеди-

нительных и других тканей, половых 
клеток человека в замороженном 

состоянии в криохранилище.  

Центр клеточных технологий 
Культивирование   первичных клеток человека  

на базе  клеточного блока ИФМиБ  
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 • Общая площадь — 1851, из них: 

• Виртуальный госпиталь — 519 

• Центр медицинской науки – 300 

Контакты: 

Ленар Фаридович Рашитов rashlen@gmail.com Skype: rashlen 

• 8 учебных комнат 

• Блок обучения базовым практическим 
умениям 

• «Учебный виртуальный госпиталь» 

• Виртуальное место ДТП 

• Компьютерный класс 
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• Палаты взрослая и детская 
• Палата реанимационная и детская 
• Операционные (классическая и 

высокотехнологическая) 
• Родильный зал 
• Кабинет внутрипросветной 

эндоскопии 
• Кабинет УЗИ 
• Гинекологический кабинет 
• Кабинет врача общей практики 
• Травматология 
• Блок проведения сердечно-лёгочной 

реанимации  

Контакты: Ленар Фаридович Рашитов 
rashlen@gmail.com Skype: rashlen 
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• Легковой автомобиль, имитирующий объект ДТП с заблокированными дверями, 
на базе которого будут провидится обучение оказания помощи при ДТП 
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Многофункциональный манекен имитации родов 
(роженицы и новорожденного) Noelle, Ноэлье II 

Контакты: Ленар Фаридович Рашитов 
rashlen@gmail.com Skype: rashlen 

САЕ Трансляционная 7П медицина             Образовательная среда 

mailto:rashlen@gmail.com


• Виртуальный симулятор 
для отработки 
практических навыков в 
лапароскопической 
хирургии и  гинекологии 
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• Обучение внутрипросветной эндоскопии в 
виртуальной реальности 

• Бронхоскопия 

• Фиброгастроскопия 

• Колоскопия 

Контакты: Ленар Фаридович Рашитов 
rashlen@gmail.com Skype: rashlen 
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Система учебного 
видеонаблюдения 

и видеопортал 

Все классы оборудованы 
учебным 
видеонаблюдением, 
производящим запись 
проведения занятий, 
зачетов и экзаменов.  
Просмотр обучающимися 
записанных занятий 
позволяет устранить 
типичные ошибки, 
объективизирует оценки и 
позволяет создать свой 
портфолио 

Контакты: Ленар Фаридович Рашитов 
rashlen@gmail.com Skype: rashlen 
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Расположена в восточном крыле главного здания КФУ 
 

Кафедра располагает современным оборудованием для  
секвенирования и анализа первичной нуклеотидной 
последовательности как коротких фрагментов ДНК, так и 
целых геномов различных организмов, протеомного 
анализа, идентификации отдельных белков и пептидов, 
генетической трансформации клеток высших эукариот и 
т.д.  
Эти возможности реализуются на базе кафедры, 
лаборатории Омиксные технологии (руководитель 
В.М.Чернов)  и лаборатории Генные и клеточные 
технологии (руководитель А.А.Ризванов). 
 

20 

Главное здание КФУ. Продолжительность  экскурсии 20 мин. 
Контакты: Бабынин Эдуард Викторович, 233 78 49 

глаза 

Чаще всего мутации затрагивают 

щетинки 

Крылья 

Цвет и форму тела 
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Учебно-научная лаборатория большого 
практикума (ауд 210в) 
 

Лаборатория оснащена полным набором 
оборудования для современных молекулярно-
генетических методов исследований: от постановки 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) до получения 
трансгенных организмов 

Флуоресцентный микроскоп для визуализации хромосом, 

экспрессии флуоресцентных репортерных белков, оценки 
жизнеспособности клеток 

Приборы для постановки 
реакции ПЦР 

САЕ Трансляционная 7П медицина             Образовательная среда 



22 

 
 
 

Лаборатория 
оснащена 
оборудованием 
для разделения 
биомолекул 
методами 
электрофореза 
и жидкостной 
хроматографии. 
 
 

Система жидкостной хроматографии высокого 
давления (HPLC) Breeze 2 позволяет проводить 
разделение веществ в препаративных количествах с 
возможность детекции в видимом и 
ультрафиолетовом спектре (230-1100 нм), а также 
оснащена рефрактометром для детекции 
соединений, не видимых в указанном спектре длин 
волн  

Лаборатория геномных и протеомных исследований (ауд 204в) 

Система гель-
документиро-
вания Bio-Rad 
ChemiDoc XRS+ 
позволяет  
просматривать 
образцы в 
ультрафиолете, 
детектировать 
люминесценцию и 
флюоресценцию 
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Научные лаборатории генетики микроорганизмов (ауд 201в) мутационного анализа (ауд 202в) 
 

Лаборатории оснащены полным набором оборудования для 
современных молекулярно-генетических методов исследования. 
 

Многофункциональные микропланшетные ридеры Tecan серии 
Infinite 200 PRO — это современное высокочувствительное 
оборудование для проведения измерений в планшетном формате с 
помощью основных способов анализа (светопоглощение, 
люминесценция, интенсивность и поляризация флуоресценции).  
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309 Аудитория ИФМиБ, кафедра микробиологии, 

Учебно-научная лаборатория хроматографии 

Изучение физико-химических  и биологических свойств ферментов, а также их надмолекулярной организации 

Хроматографическая Система Bio Rad 

Biologic Duo-flow Maximizer 20 

разработка эффективных методов 

хроматографической очистки белков 

Шейкер-инкубатор Infors HT Multitron  

Предназначен для культивирования клеток 

по заданной оператором программе 
Главное здание КФУ.  

Продолжительность экскурсии 15 мин. 
Контакты: Ульянова Вера Владимировна, 233-78-65, 

Vera.Uljanova@kpfu.ru 
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208 Аудитория ИФМиБ, кафедра микробиологии, 

Учебно-научная лаборатория цитометрии 

Поддержание жизнеспособности и 

хранение культуры клеток  
 

• Ламинарный бокс Kojair type CAT-V-

1000IGO 150 

• Инкубатор СО2 IGO 150 

• Микроскоп МС 300 

Цитофлюориметр проточный 

BD FACSCanto II с рабочей 

станцией 

Определение параметров 

жизнеспособности клеток, 

регистрация АФК, ДНК, РНК, 

визуализация внутриклеточной 

локализации компонентов Главное здание КФУ.  
Продолжительность экскурсии 15 мин. 

Контакты: Зеленихин Павел Валерьевич, 233-78-84, 
Pavel.Zelenikhin@kpfu.ru 
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Ферментер Biostat Aplus 2L MO 

230 VAC обладает всеми 

возможностями для 

культивирования микроорганизмов 

и культур клеток с целью 

получения полезных продуктов 

313 Аудитория ИФМиБ, кафедра микробиологии, 

Учебно-научная лаборатория биотехнологии 

Ферментер Labfors Luх , Infors  с 

контролируемой интенсивностью 

освещения и возможностью выбора 

спектра для культивирования 

микроводорослей и цианобактерий 

Анаэробная станция Bactron 300  

изолированный перчаточный бокс со 

встроенным инкубатором  и стереомикроскопом. 

Применяется для выделения и культивирования 

анаэробных психрофильных, мезофильных и 

термофильных микроорганизмов 

Главное здание КФУ.  
Продолжительность 

экскурсии 15 мин. 
Контакты: Зиганшин 
Айрат Мансурович,  

233-78-72, 
ayrat_ziganshin@bk.ru 
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Хроматографическая 
система среднего давления  
NGC™ 10 Medium-Pressure 
Chromatography System 
установленная в холодной 
комнате с постоянной 
температурой 5С (ком. 212).  
Система предназначена для 
препаративной очистки 
белков. 
Ультрацентрифуга   OPTIMA 
XPN-80 (макс. скорость до 
80000 об/мин, макс. 
ускорение до 548 300g) для 
пробоподготовки (ком. 213) 

Ул. Парижской Коммуны, 9 (НОЦ фармацевтики).  
Продолжительность экскурсии 10 мин. 

Контакты: Аюпов Рустам Хасанович,  тел. 890446734850 

ВНИЛ «Структурной биологии» 
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103в аудитория. ИФМиБ, кафедра 
биохимии и биотехнологии: учебно-
научная лаборатория 
сельскохозяйственной биохимии и 
биотехнологии 
 
Система для автоматизированной экспресс-
идентификации микроорганизмов разных 
групп Gen III OmniLog Combo Plus System  
детектирует развитие культур в присутствии 
различных химических тест-субстратов с 
использованием редокс-индикатора, который 
реагирует на метаболическую активность 
клеток. 
 
Данная система позволяет определить 
функции важных генов; получить устойчивые 
фенотипы клеточных культур; оптимизировать 
условия роста, прорастания и спороношения 
для культур клеток и выхода продукта; 
определить ферментативную активность и 
метаболические свойства клеток. 

 Главное здание КФУ. Продолжительность экскурсии 10 мин. 
Контакты: Тухбатова  Резеда Ильгизовна, тел.  233-78-47 

Система анализа жизнедеятельности 
клеток Omnilog System (BIOLOG) 
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118в аудитория. ИФМиБ, кафедра 
биохимии и биотехнологии: учебно-
научная лаборатория молекулярной 
фармакологии 

Хроматографическая система низкого 
давления «BiologicLPSyst»  позволяет 
провести очистку белков и Нуклеиновых 
кислот 

 Главное здание КФУ. Продолжительность экскурсии 10 мин. 
Контакты: Фаттахова Альфия Нурлимановна, тел.  233-78-45 

Криостат HM 550 

Ротационный 
микротом HM 315 

Хроматографическая система низкого 
давления «BiologicLPSyst»  

Ротационные механические микротомы HM 
550 и HМ-315  позволяют изготовить 
качественные срезы и серии срезов тканей 
из блоков, залитых в парафин 
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Кафедра биохимии и биотехнологии ИФМиБ. 
Аудитория 111в. 
Хроматографическая система AKTA Аvant 25 (GE 
Healthcare, Sweden).  
Система предназначена для анализа (детекция 
поглощения на трех длинах волн, проводимости и 
рН одновременно), выделения и очистки  белков, 
пептидов, нуклеиновых кислот и других биомолекул 
(аналитически и препаративно), разделяемых 
методом жидкостной хроматографии. 
Хроматографическая система и программное 
обеспечение соответствуют требованиям GLP.  

Аудитория 008в. Концентратор биомолекул 
CentriVap с охлаждением (Labconco, USA). 
Прибор предназначен для концентрации 
растворов биомолекул, чувствительных к 
температуре, таких как РНК, ДНК, белки, 
биосовместимые материалы на их основе и 
др. Это единственный концентратор 
биомолекул, который включает в себя 
охлаждающую систему до -4◦С. 

Главное здание КФУ. Продолжительность экскурсии 10 мин. 

Контакты: Невзорова Татьяна Александровна, тел.  233-74-40 
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107в аудитория. ИФМиБ, кафедра биохимии и биотехнологии: учебно-
научная лаборатория молекулярно-генетического анализа 
 
Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот, RT PCR, система гель-
документации ChemiDoc, системы для электрофореза и блоттинга 
позволяют выявить генетические маркеры предрасположенности к сердечно-
сосудистым и аутоиммунным заболеваниям; исследовать структуры 
генофонда людей, проводить палеогенетические исследования ДНК из костных 
останков древних захоронений.  

 Главное здание КФУ. Продолжительность экскурсии 10 мин. 
Контакты: Кравцова Ольга Александровна, тел.  233-78-31 

Оборудование для 
вертикального 

электрофореза и блоттинга 

Центрифуга 5804 Система гель-
документации ChemiDoc 

Термоциклер  BioRad CFX96  

Real-Time PCR 
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104в и 105в аудитории. ИФМиБ, кафедра биохимии и 
биотехнологии, НИЛ «Молекулярные основы патогенеза и 
терапии опухолевых заболеваний» 
 
Лаборатория занимается исследованием механизмов и 
разработкой терапии онкологических заболеваний. Реализация 
проекта осуществляется с использованием современных 
клеточных и молекулярно-биологических технологий.  
Основные приборы: спектрофотометры NanoDrop Lite, Genesys 
10SUV-Vis, инвертированный микроскоп Carl Zeiss Primo Vert, 
ламинарный бокс  LamSystems. 
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104 и 105 аудитории. ИФМиБ, кафедра биохимии и 

биотехнологии, НИЛ «Молекулярные основы 

патогенеза и терапии опухолевых заболеваний» 

 

СО2-инкубаторы Sanyo, многопараметровая система 

BD FACSCalibur, Trans Blot Turbo Transfer System, 

центрифуги Eppendorf 5810R, Eppendorf 5415R. 
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Аудитория 024B. НИЛ 

Нейробиологии. OpenLab 

Нейробиологии. 

Главное здание КФУ. Аудитория 024B. Продолжительность  экскурсии 30 мин. Контакты: Захарова Юлия Павловна, тел. 233-78-24. 

Экспериментальная установка In vivo 1 

Экспериментальная установка       

In vivo 1 предназначена для 

электрофизиологических 

исследований на мелких 

лабораторных животных (мыши и 

крысы) in vivo. Установка оснащена 

уникальным 256-канальным 

усилителем внеклеточных 

биопотенциалов Digital Lynx SX 

(NeuraLynx, США), позволяющим 

осуществлять одновременную 

регистрацию сетевой нейрональной 

активности от различных областей 

мозга исследуемого животного с 

помощью многоканальных 

внеклеточных электродов на 

кремниевой основе. 
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Кафедра физиологии человека и животных. Аудитория 024B. НИЛ 

Нейробиологии. OpenLab Нейробиологии. 

Главное здание КФУ. Аудитория 024B. Продолжительность  экскурсии 30 мин. Контакты: Захарова Юлия Павловна, тел. 233-78-24. 

Экспериментальные установки In vivo 2 и In vivo 3 

Экспериментальные установки In vitro 1 и In vitro 2 

Экспериментальные установки       

In vivo 2 и In vivo 3 аналогичны 

установке In vivo 1, с тем лишь 

отличием, что оснащены 128-

канальными вариантами усилителя 

внеклеточных биопотенциалов 

Digital Lynx SX (NeuraLynx, США). 
 

Экспериментальные установки       

In vitro 1 и In vitro 2 предназначены 

для электрофизиологических 

исследований на срезах мозга 

мелких лабораторных животных 

(мыши и крысы) in vitro. Установка 

In vitro 1 оснащена 4-канальным 

пэтч-кламп усилителем EPC-10 

Quadro (HEKA elektronik, Германия). 

Установка In vitro 2 оснащена 2-

канальным пэтч-кламп усилителем 

MultiClamp 700B (Axon Instruments, 

США) и 16-канальным усилителем 

внеклеточных биопотенциалов, 
сделанным на заказ. 

САЕ Трансляционная 7П медицина             Образовательная среда 



36 

ИФМиБ, OpenLab «Двигательная 
нейрореабилитация» 

0017В аудитория 

Учебно-научная лаборатория 
физиологии движения. В ней 
проводят исследования  по оценке   
организации нейронных сетей 
спинного мозга у человека. 
 
Прибор Нейро-МВП-4 используется  для 
диагностики поражений центральной и 
периферической нервной системы, 
первично-мышечных заболеваний и 
патологии нервно-мышечной передачи. 
Для последующего анализа параметров 
вызванных моторных ответов и 
скорости распространения 
возбуждения по нервным волокнам 
применяется малоинвазивная 
магнитная стимуляция (магнитный 
стимулятор Нейро МС). 

Главное здание КФУ.  
Продолжительность экскурсии 15 мин. 

Контакты: Балтина Татьяна Валерьевна,  
233-78-44, 

tvbaltina@gmail.com 
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ИФМиБ, OpenLab «Двигательная 
нейрореабилитация» 

0017В аудитория 

Аппаратно-программный комплекс 

«Стабилограф» - используется для 

исследования статодинамической 

устойчивости человека. 

Стабилометрическая платформа 

представляет собой аппаратно-

измерительную систему, которая 

фиксирует параметры колебания 

тела человека в виде аналоговых 

сигналов, обрабатывает полученные 

данные, преобразовывает их в 

необходимый формат и передает их 

компьютеру для дальнейшей 

обработки и представления. 
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ИФМиБ, OpenLab «Двигательная нейрореабилитация» 

006В аудитория 

Электро-физиологическая установка DataWave Technologies для 
регистрации и усиления биологических сигналов на мелких 
лабораторных животных (крысы, мыши). 

В учебно-научной лаборатории проводятся  исследования  
механизмов развития острой нейрональной травмы и механизмов 
пластичности нейронных сетей в условиях адаптации к 
гравитационным изменениям. 
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4.02 аудитория 

Система изолированного сердца по 
Лангендорфу предназначена для работы на 
изолированном сердце мелких животных 
(мыши, крысы или морские свинки).  

4.04 аудитория 

Установка Рower Lab для регистрации 
изометрического сокращения 

Здание КФУ по ул. Левобулачная,  дом 44.  
Продолжительность экскурсии 20-30  мин. 
Контакты: Зефиров Тимур Львович, 292-92-66 
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011 аудитория 

ИФМиБ, кафедра зоологии 
и общей биологии  

Учебно-научная 
лаборатория электронной 
микроскопии 
 
Трансмиссионный 
(просвечивающий) 
электронный микроскоп 
JEM-100 CX позволяет 
проводить исследование 
биологических объектов 
на ультратонком уровне 
(увеличение 800 тыс. раз): 
тонкая гистология 
патологических и 
восстановленных тканей, 
клеточный уровень 
организации различных 
систем органов. 

Главное здание КФУ.  
Продолжительность  

экскурсии 20 мин. 
Контакты: Заботин Ярослав 

Игоревич, 231-52-36 
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Электронный растровый 
(сканирующий) микроскоп 
 Hitachi NV-1000  

Многофункциональный 
 микроскоп Axio Imager A2 

Цифровой видеомикроскоп 
Hirox KH-7700 

008 и 011 аудитории кафедры зоологии и общей биологии: 
учебно-научная лаборатория гидробиологии, учебно-
научная лаборатория электронной микроскопии 

Исследовательские микроскопы (биолюминисцентный, 
фазовоконтрастный, видео, 3D-визуализация, электронный 
сканирующий) позволяют решать широкий спектр задач в 
различных областях биологии, гистологии, биомедицины. 
  Главное здание КФУ. Продолжительность экскурсии 30 мин. 

Контакты: Кадиров Азат Гилмханович, 231-52-88 
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202 аудитория: учебно-научная лаборатория  
метаболизма и сигналинга растений 

Система хроматографическая высокого 
давления для разделения и очистки белков - 
BiologicDuoFlow компании BioRad позволяет 
решать широкий спектр задач в различных 
областях биологии, гистологии, биомедицины. 

Кремлевская, 18, Восточный полуциркуль. 
Продолжительность  экскурсии 15 мин. Контакты: 

Воробьев Владимир Николаевич, 233-78-26 

Портативный газоанализатор - GFS 3000 (Walz, 
Германия) предназначен для исследования 
параметров газообмена растений позволяет решать 
широкий спектр задач в области физиологии 
растений, экологии и сельского хозяйства. 
Определяет параметры фотосинтеза и 
транспирации в лабораторных и полевых условиях. 
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314 аудитория 
ИФМиБ, кафедра 
ботаники и 
физиологии растений 
 
Палеоботанический 
музейный кабинет 
проф. В. И. Баранова. 
Коллекции 
окаменелостей 
древесных растений 
различных 
геологических эпох и 
картин В. И. Баранова 
реконструированной 
палеофлоры.  

 
Главное здание КФУ. 
Продолжительность 

экскурсии 20 мин. 
Контакты: Идрисова Гузель 
Иммамутдиновна, 231-52-94 
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310 и 311 аудитории, кафедра ботаники и физиологии растений 

Коллекция фиксированных препаратов по фитопатологии, дает 
представление о грибных и бактериальных заболеваниях растений.  

Коллекция живых растений различных географических зон. В коллекции 
имеются представители большинства отделов высших растений - 
псилотовидных, папоротниковидных, голосеменных и 
покрытосеменных, в т. ч., обладающие специфической жизненной 
формой или необычными морфологическими особенностями (кактусы, 
иглица, монстера, банан, драцена). 
Главное здание КФУ. Продолжительность экскурсии 30 мин. 
Контакты: Демина Галина Владимировна, Кадырова Луиза Равилевна,   
231-52-92, 231-52-94 
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Зоологический музей Казанского федерального 
университета относится к числу старейших в России 
хранилищ этого профиля, а по богатству и истори-
ческой ценности коллекций является одним из самых 
значительных зоологических музеев страны.  

Сегодня музей состоит из восьми залов, 
расположенных по фасаду второго этажа восточного 
крыла главного здания университета. 

Коллекция музея включает экспонаты из двадцати 
трёх типов животных. Его фонды насчитывают 3,5 
тысячи единиц хранения позвоночных, 750 единиц 
хранения насе-комых (30-40 тысяч экземпляров), 4 
тысячи экземпляров и единиц хранения других 
беспозвоночных. 

В их числе редчайшие представители фауны, а 
также единственное в России чучело полностью 
истребленной человеком зебры квагги. 
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В первом зале музея демонстрируются коллекции беспозвоночных животных от простейших до 
моллюсков и ракообразных. В начале экспозиции можно увидеть гипсовые модели раковинок 
удивительных простейших – фораминифер, обитающих на дне морей и океанов, ажурные скелеты 
губок.  

Дальше разворачивается экспозиция с 
коллекцией червей. Здесь можно увидеть 
паразитов человека и животных, целебных 
пиявок и съедобных полихет. Экскурсанты 
увидят иглокожих, коллекции раковин 
моллюсков и разнообразных раков от 
мельчайших планктонных форм до одного из 
крупнейших представителей – камчатского 
краба. Завершается экспозиция зала 
коллекцией микроскопической техники конца 
XIX начала XX века.  

Следующие витрины познакомят посетителей с 
кишечнополостными – смертельно опасными 
сифонофорами, цветами моря-актиниями и строителями 
атоллов и рифов – мадрепоровыми кораллами.   

Главное здание КФУ. Продолжительность экскурсии 15-30 мин. 
Контакты: Беспятых Андрей Васильевич, 231-52-88. 
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1 зал. Аудитория 220 

Главное здание КФУ. Продолжительность экскурсии 15-30 мин. 
Контакты: Беспятых Андрей Васильевич, 231-52-88. 
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Около десяти тысяч экземпляров насекомых находится в экспозиции 
энтомологического отдела музея, которая развёрнута во втором зале. 
В энтомологическом зале вы оказываетесь в окружении 
удивительных созданий, поража-ющих воображение причудливой 
формой тела, богатством и яркостью красок и фантастической 
способностью приспосабливаться к условиям окружающей среды.  

Главное здание КФУ. Продолжительность экскурсии 15-30 мин. 
Контакты: Беспятых Андрей Васильевич, 231-52-88. 
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Многие выдающиеся учёные, писа-тели, 
политические деятели были страстными 
коллекционерами ба-бочек. Среди них Владимир 
Набо-ков, Александр Бутлеров, князь Николай 
Романов и один из богатейших людей планеты 
банкир Уолтер Ротшильд. В энтомологи-ческой 
экспозиции есть птицекрыл-ка Ротшильда, 
названная в честь своего первооткрывателя. 
Здесь посетители могут увидеть коллек-цию 
бабочек А.М. Бутлерова, по-жертвованную им 
зоологическому кабинету Императорского Казан-
ского университета в1887 году. К работе с этим 
уникальным собра-нием допускаются только 
специа-листы.  

Главное здание КФУ. Продолжительность 
экскурсии 15-30 мин. 

Контакты: Беспятых Андрей Васильевич, 
231-52-88. 
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Третий зал зоомузея 
перенесет экс-курсантов в 
атмосферу лаборатории 
зоолога-исследователя 
конца XIX – начала XX века. 
Посетители познако-мятся 
с инструментами и 
методиками для 
проведения зоологических 
ис-следований на заре 
существования Казанского 
университета. 

В зале экспонируются восстановленные образцы 
лабораторной мебели. оборудования и приборов. 

Главное здание КФУ. Продолжительность экскурсии 15 мин. 
Контакты: Беспятых Андрей Васильевич, 231-52-88. 

САЕ Трансляционная 7П медицина             Образовательная среда 



Здесь представлена кол-
лекция мадрепоровых ко-
раллов, оборудованная 
интерактивной подсветкой 

Главное здание КФУ. Продолжительность экскурсии 
15 мин. 
Контакты: Беспятых Андрей Васильевич, 231-52-88. 
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Главное здание КФУ. 
Продолжительность экскурсии 10 
мин. 
Контакты: Беляев Александр 
Николаевич, Хайрутдинов Ильдар 
Зиннурович, Беспалов Александр 
Федорович, Лазарева Светлана 
Александровна, Гаранин 
Валериан Иванович, Туманов 
Олег Николаевич , 231-52-96 

Отдел зоологии позвоночных 

 Сравнительно-анатомический зал и фондовые хранилища 

В зале представлены 
черепа и скелеты 
позвоночных животных. 
В фондах музея 
хранятся голотипы 10 
видов рыб, крупная 
коллекция птиц 
Э.А.Эверсмана. 
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Главное здание КФУ. Продолжительность экскурсии 20 мин. 
Контакты: Беляев Александр Николаевич, Хайрутдинов Ильдар Зиннурович, 

Беспалов Александр Федорович, Лазарева Светлана Александровна, Гаранин 
Валериан Иванович, Туманов Олег Николаевич , 231-52-96 

Отдел зоологии позвоночных, 
Ихтиологический зал 

В зале находится довольно 
большая коллекция рыб 

мировой фауны. Интересны 
гибриды осе-тровых. Есть 

экземпляры, выловленные 
в водоемах где в настоящее 

время они не встречаются 
(каспийский лосось, 

таймень) 

Скат-рохля 
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Главное здание КФУ. Продолжительность экскурсии 20 мин. Контакты: Беляев Александр 
Николаевич, Хайрутдинов Ильдар Зиннурович, Беспалов Александр Федорович, Лазарева 

Светлана Александровна, Гаранин Валериан Иванович, Туманов Олег Николаевич , 231-52-96 

Отдел зоологии позвоночных 

 Орнитологический зал 

Райская птица 

Экспозиция состоит из 
полу-тора тысяч чучел 
птиц. Среди экспонатов 
большое число редких 
и особо охраняемых 
видов мировой фауны: 
райские птицы, южно-
американские тинаму, 
трубач и гоацин, киви, 
австралийские медоно-
сы, южноазиатские 
нектарницы.  
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Главное здание КФУ. Продолжительность экскурсии 20 мин. 
Контакты: Беляев Александр Николаевич, Хайрутдинов Ильдар Зиннурович, 

Беспалов Александр Федорович, Лазарева Светлана Александровна, Гаранин 
Валериан Иванович, Туманов Олег Николаевич , 231-52-96 

В зале собраны около трёхсот 
экспонатов млекопитающих - от 
первозверей до высших 
приматов. В числе уникальных 
экспонатов музея единственное 
в России чучело вымершей 
зебры – квагги. 

Отдел зоологии позвоночных 
Териологический зал 

Квагга 
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Многофункциональный 
 микроскоп Axio Imager A2 

Цифровой видеомикроскоп 
Hirox KH-7700 

315 и 316 аудитории гл здания. Крупнейшее собрание 
гербариев Среднего Поволжья.Более 120 тысяч единиц 
хранения, преимущественно высшие растения и 
лишайники.Систематические и именные собрания. 
Имеются небольшие коллекции грибов и мохообразных. 

 Главное здание КФУ. Продолжительность 
экскурсии 20 мин. 

Контакты: Любарский Сергей Евгеньевич, 
233-72-91 

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Ботанический музей
биолого-почвенного факультета

Казанского (Приволжского) федерального университета
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1 этаж - продолжительность экскурсии 20- 30 минут 
Григорьева Татьяна Владимировна  293-02-80 

3 этаж – продолжительность экскурсии 15-30 минут  

Булатов Эмиль Рафаэлевич 8-927-481-5767 

bulatovemil@gmail.com 

5 этаж - продолжительность экскурсии 15-30 минут  

Мифтахова Регина Рифкатовна 8-937-774-7838 

regina.miftakhova@gmail.com 
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Лабораторный корпус на П. Коммуны, 9. 1 этаж 
Продолжительность экскурсии 30 мин. 

Контакты: Григорьева Татьяна Владимировна, 293-02-80 

 
Исследования в области молекулярной биологии: расшифровка геномов, транскриптомное и 
протеомное профилирование, метагеномный анализ сообществ, количественный и качественный 
анализ аналитов в различных средах.   
 

Биоинформационны
й анализ 

Геномика, 
транскриптомика 

Характеристика 
белковых 

комплексов 

Количественная 
протеомика 

LC-MS 
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Лабораторный корпус на П. Коммуны, 9. 1 этаж 
Продолжительность экскурсии 30 мин. 

Контакты: Григорьева Татьяна Владимировна, 293-02-80 

комнаты 114, 115, 118, 119, 120  
МЦПИ, ИФМиБ 
 
Лаборатории 
пробоподготовки 
 
Выделение белков и 
нуклеиновых кислот, их 
фрагментация, селективная 
очистка и подготовка к 
дальнейшему анализу.  
 
Электрофоретическое 
разделение белков и 
нуклеиновых кислот. 
Дифференциальное 
окрашивание и визуализация 
белков после двумерного 
гель-электрофореза. 

Система для фрагментации 
ДНК Covaris 

Биоанализатор для проверки 
качества библиотек для 
секвенирования 
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Лабораторный корпус на П. Коммуны, 9. 1 этаж 
Продолжительность экскурсии 30 мин. 

Контакты: Григорьева Татьяна Владимировна, 293-02-80 

комната 106  
МЦПИ, ИФМиБ 
 
Лаборатория ПЦР и секвенирования 
 
Капиллярный секвенатор 3730 позволяет 
устанавливать нуклеотидную 
последовательность отдельных 
фрагментов ДНК длиной до 1600 п.о.  
 
Высокопроизводительный секвенатор 
SOLiD 5500 используется для массового 
прочтения сотен млн. коротких 
фрагментов тотальной ДНК и позволяет 
проводить метагеномный анализ 
сообществ.  
 
Анализаторы ПЦР в реальном времени 
позволяют проводить количественную 
оценку ДНК и определять уровень 
экспрессии отдельных генов. 
 
Пиросеквенатор GS Junior используется 
для полногеномного секвенирования 
небольших геномов и метагеномного 
анализа сообществ (16S рРНК). 

Секвенатор 3730 (Life 
Technologies) 

Анализатор для проведения 
ПЦР анализа в режиме 
реального времени Light 
Cycler 480 (Roсhe) 

Высокопроизводительный 
секвенатор SOLiD 5500  
(Life Technologies)  Секвенатор 454 GS Junior (Roche) 
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Лабораторный корпус на П. Коммуны, 9. 1 этаж 
Продолжительность экскурсии 30 мин. 

Контакты: Григорьева Татьяна Владимировна, 293-02-80 

комнаты 107-109 
МЦПИ, ИФМиБ 
 
Лаборатория 
масс-спектрометрии 
 
Масс-спектрометры различной 
разрешающей способности, а 
также их сочетания с 
жидкостными хроматографами 
позволяют решать широкий 
спектр задач: 
lэкспресс-идентификация 
микроорганизмов; 
lидентификация отдельных 
белков и анализ их тонкой 
структуры; 
lкачественный протеомный 
анализ белковых смесей; 
lмножественный 
количественный анализ  
известных аналитов в 
различных средах. 
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Лабораторный корпус на П. Коммуны, 9. 1 этаж 
Продолжительность экскурсии 30 мин. 

Контакты: Григорьева Татьяна Владимировна, 293-02-80 

комната 116 
МЦПИ, ИФМиБ 
 
Лаборатория  
секвенирования нового 
поколения 
 
Полупроводниковые 
секвенаторы Ion Proton 
преимущественно 
используются в сочетании с 
технологией Ampliseq для 
экзомного анализа. 
 
Высокопроизводительный 
секвенатор NextSeq 500 
(Illumina)  позволяет решать 
широкий спектр задач, в том 
числе транскрипционное 
профилирование и 
расшифровка генома 
человека. 
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Лабораторный корпус на П. Коммуны, 9. 1 этаж 
Продолжительность экскурсии 30 мин. 

Контакты: Григорьева Татьяна Владимировна, 293-02-80 

комната 214 
МЦПИ, ИФМиБ 
 
Лаборатория биоинформатики 
 
Высокопроизводительный вычислительный 
кластер позволяет работать с большими 
объемами данных (Big data), полученных с 
секвенаторов и масс-спектрометров.  
 
Проводится анализ структуры микробных 
сообществ, сборка и аннотация геномов, 
транскриптомный и экзомный анализ.   
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лаб. 004 Лаборатория конфокальный микроскопии 

С помощью 

конфокальной 

микроскопии проводится 

анализ изменений тонкой 

структуры клетки в 

присутствии различных 

наноматериалов, а так же 

исследование 

динамических процессов, 

протекающих в живых 

клетках. 

64 

 

Контакты: Равиль 

Фаридович Фахруллин 

kazanbio@gmail.com 
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лаб. 006 

Лаборатория атомно – силовой 

микроскопии 

 

С помощью атомно-силового микроскопа 

можно получать изображения как физических 

, так биологических и химических объектов. 

Так же можно изучать взаимодействие двух 

объектов: измерять силы трения, упругости, 

адгезии, а также перемещать отдельные 

атомы, осаждать и удалять их с какой-либо 

поверхности. Мы занимаемся определением 

поверхностной структуры наноматериалов и 

клеток.  

65 
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лаб. 518 
Лаборатория  нанотоксикологии  

Работа в данной лаборатории направлена на 

выявление потенциальной токсичности 

наноматериалов для людей и 

экосистем.  Мы применяем разнообразные 

модели для выявления токсичности 

наноматериалов. Недавно мы разработали 

новый метод для обеспечения 

транспортировки наноматериалов в 

нематоды Caenorhabditis elegans с помощью 

покрытых наночастицами клеток, которые 

используются в виде «нанонаживок». 

 

66 
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Лаборатория физико-

химических методов 

лаб. 509 

В данной лаборатории 

проводятся определения 

дзета-потенциала и 

гидродинамических 

размеров коллоидных 

частиц, а также работы 

по спектральному 

исследованию 

наноматериалов с 

помощью 

спектрофотометра.   

67 
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Лаборатория культуры клеток и 

тканевой инженерии 

лаб. 508 

Работа с различными типами 

наноматериалов проводится 

на культурах клеток человека 

на новейшем оборудовании. 

Разработаны биополимерные 

матриксы с применением 

нанотрубок галлуазита, 

получены многоклеточные 

кластеры  из клеток человека, 

функционализированных 

магнитными наночастицами.  

68 
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Хроматографическая система AKTA Pilot (GE) Лаб. 325 

Система предназначены для 

очистки биологических образцов 

(белки, нуклеиновые кислоты) в 

полу-промышленных масштабах. 

Прибор снабжен колонками для  

афинной, ионо-обменной и  

эксклюзионной хроматографии. 

Контакты: 3 этаж – продолжительность экскурсии 
15-30 минут  

Булатов Эмиль Рафаэлевич 8-927-481-5767 
bulatovemil@gmail.com 

5 этаж - продолжительность экскурсии 15-30 минут  
Мифтахова Регина Рифкатовна 8-937-774-7838 

regina.miftakhova@gmail.com 
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Микропланшетный ридер Infinite M200Pro (TECAN) Лаб. 325 

Прибор предназначен для  

оптического анализа образцов 

(флуоресценция, 

люминесценция, поглощение). 

Может быть использован как 

люменометр, фотометр,  

микропланшетный 

флуориметр для выполнения 

широкого спектра задач. 

Контакты: 3 этаж – продолжительность экскурсии 
15-30 минут  

Булатов Эмиль Рафаэлевич 8-927-481-5767 
bulatovemil@gmail.com 

5 этаж - продолжительность экскурсии 15-30 минут  
Мифтахова Регина Рифкатовна 8-937-774-7838 

regina.miftakhova@gmail.com 
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Лаб. 324 Шейкер - инкубатор 
трехярусный 
Multitron Standart, 
(Infors HT)  

Инкубатор предназначен для 

перемешивания биологических 

жидкостей, для инкубации и 

культивирования клеточных культур 

по заданной оператором программе. 

Может использоваться для 

бактериальных клеток, а также 

клеток насекомых. 

Контакты: 3 этаж – продолжительность экскурсии 15-30 минут  
Булатов Эмиль Рафаэлевич 8-927-481-5767 

bulatovemil@gmail.com 

5 этаж - продолжительность экскурсии 15-30 минут  
Мифтахова Регина Рифкатовна 8-937-774-7838 

regina.miftakhova@gmail.com 
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Лаб. 324 Спектрофотометр Lambda 35 (Perkin Elmer)  

Прибор предназначен для 

регистрации спектров 

поглощения в УФ и видимой 

областях спектра. 

Универсальный спектрометр как 

для рутинного анализа, так и для 

научных исследований, с 

переменной спектральной щелью 

0,5; 1,0; 2,0 и 4,0 нм. 

Отличительными особенностями 

прибора являются: двулучевая 

оптическая схема, широкий 

выбор методов измерения, 

высокая фотометрическая 

точность и низкий уровень шума; 

встроенная система поверки 

прибора. 

Контакты: 3 этаж – продолжительность экскурсии 15-30 минут  
Булатов Эмиль Рафаэлевич 8-927-481-5767 
bulatovemil@gmail.com 

5 этаж - продолжительность экскурсии 15-30 минут  
Мифтахова Регина Рифкатовна 8-937-774-7838 
regina.miftakhova@gmail.com 
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Лаб. 335 Микротом-криостат HM560 Cryo-Star (Thermo)  

Прибор предназначен для 

приготовления криосрезов 

биологических тканей для 

последующего 

иммуногистохимического и 

иммунофлуоресцентного 

анализа.  Может применяться 

для изготовления срезов из 

замороженной ткани без 

предварительной фиксации. 

Контакты: 3 этаж – продолжительность экскурсии 15-30 минут  
Булатов Эмиль Рафаэлевич 8-927-481-5767 bulatovemil@gmail.com 

5 этаж - продолжительность экскурсии 15-30 минут  
Мифтахова Регина Рифкатовна 8-937-774-7838 regina.miftakhova@gmail.com 
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Лаб. 328 
Инвертированный флуоресцентный микроскоп  

исследовательского класса AxioOberver.Z1 (Carl Zeiss)  

Прибор предназначен для 

оптического исследования 

образцов следующими 

методами: светлое поле, 

темное поле, фазовый 

контраст, дифференциально-

интерференционный 

контраст, поляризация, 

люминисценция, 

отрицательный и 

положительный фазовый 

контраст, варел-контраст. 

Контакты: 3 этаж – продолжительность экскурсии 15-30 минут  
Булатов Эмиль Рафаэлевич 8-927-481-5767 bulatovemil@gmail.com 

5 этаж - продолжительность экскурсии 15-30 минут  
Мифтахова Регина Рифкатовна 8-937-774-7838 regina.miftakhova@gmail.com 
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Лаб. 337 Амплификатор Real-Time CFX384Touch (BioRad)  

Высокоскоростной прибор для 

проведения ПЦР с 

возможностью регистрации 

продуктов реакции в режиме 

реального времени. Может 

применяться для решения 

следующих задач: ПЦР в 

реальном времени (до 5 

красителей в одной пробирке); 

ПЦР с анализом по конечной 

точке;  ПЦР без анализа 

результатов; Анализ кривых 

плавления, в том числе HRM; 

FRET анализ; Подбор 

оптимальной температуры 

проведения ПЦР. 
 

Контакты: 3 этаж – продолжительность экскурсии 15-30 минут  
Булатов Эмиль Рафаэлевич 8-927-481-5767 bulatovemil@gmail.com 

5 этаж - продолжительность экскурсии 15-30 минут  
Мифтахова Регина Рифкатовна 8-937-774-7838 regina.miftakhova@gmail.com 
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Автоматическая пипетрующая станция Freedom EVO 150 
с встроенным ридером Infinite M200Pro  

Лаб. 341 

Автоматический модульный 

анализатор для 

пробоподготовки. 

Система позволяет 

автоматизировать все 

основные молекулярно-

биологические методики для 

выделения и очистки 

нуклеиновых кислот с 

помощью вакуумной 

фильтрации, магнитных 

частиц и гибридизации. 

Используется для 

манипуляций, необходимых в 

ИФА, ПЦР анализах и 

преаналитической 
пробоподготовки образцов.  

Контакты: 3 этаж – продолжительность экскурсии 15-30 минут  
Булатов Эмиль Рафаэлевич 8-927-481-5767 bulatovemil@gmail.com 

5 этаж - продолжительность экскурсии 15-30 минут  
Мифтахова Регина Рифкатовна 8-937-774-7838 regina.miftakhova@gmail.com 
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Лаб. 337 

Система гель-документирования  
ChemiDoc XRS Plus (BioRad)  

Система снабжена компактной 
фотолабораторией, 
трансиллюминатором и CDD-

камерой с высоким 

разрешением. Позволяет 

детектировать изображения в 

области видимого света, 

флуоресцениции, 

хемилюминисценции. 

Комплектуется программным 

обеспечением для анализа 

гелей и блотов. 

Контакты: 3 этаж – продолжительность 
экскурсии 15-30 минут  

Булатов Эмиль Рафаэлевич 8-927-481-5767 
bulatovemil@gmail.com 

5 этаж - продолжительность экскурсии 15-30 
минут  

Мифтахова Регина Рифкатовна 8-937-774-7838 
regina.miftakhova@gmail.com 
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Лаб. 513 Гипоксическая камера Bactrox  

Сконструированная под заказ 

сдвоенная анаэробная станция 

- это изолированный 

перчаточный бокс со 

встроенным инкубатором для 

со-здания стабильного 

анаэробиоза при 

исследованиях 

микроорганизмов и клеток, 

чувствительных к 

присутствию кислорода. 

Позволяет проводить скрининг 

противораковых препаратов 

на клеточных линиях в 

условиях гипоксии, 

имитирующих микро-

окружение опухоли.  

Контакты: 3 этаж – продолжительность экскурсии 15-30 минут  
Булатов Эмиль Рафаэлевич 8-927-481-5767 bulatovemil@gmail.com 

5 этаж - продолжительность экскурсии 15-30 минут  
Мифтахова Регина Рифкатовна 8-937-774-7838 regina.miftakhova@gmail.com 
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Клеточный сортер BD FACSAria™ III  Cell Sorter 
(BD Biosciences) 

Высокопроизводитель

ный прибор для 

иммуно-

фенотипирования и 

сортировка различных 

клеточных популяций с 

использованием 

флуоресцентной 

активированной 

сортировки клеток. 

Поддерживает 6 

лазеров различных 

длин волн: 633 нм, 561 

нм, 488 нм, 445 нм, 405 

нм и 375 нм.  

Лаб. 519 

Контакты: 3 этаж – продолжительность экскурсии 15-30 минут  
Булатов Эмиль Рафаэлевич 8-927-481-5767 bulatovemil@gmail.com 

5 этаж - продолжительность экскурсии 15-30 минут  
Мифтахова Регина Рифкатовна 8-937-774-7838 regina.miftakhova@gmail.com 
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• В OpenLab «Микробные биотехнологии» реализуются 

научно-исследовательские проекты:  

 «Бактериальные эффлюкс системы»,  

 «Молекулярные и геномные механизмы клеточного 

старения»,  

 «Новые биотехнологии микробных ферментов и 

метаболитов на основе бацилл»,  

 «Разработка эффективных систем экспрессии фитаз для 

специфического получения мио-инозитол фосфатов». 

OpenLab «Микробные 
биотехнологии» 

Ул.П.Коммуны 9, ауд.216 .  
Контакты: Нигматуллина 

Лилия, тел. 293-71-09 

OpenLab «Микробные биотехнологии» проводит исследования 

в области геномики (реконструкция метаболических путей 

микроорганизмов, исследование метагеномов микробных 

сообществ), протеомики (белки и пептиды, вовлечённые в 

метаболические процессы клеток), метаболомики (изучение 

вторичных метаболитов микробных клеток) для создания 

новых прогрессивных микробных биотехнологий для практики.  

Аудитория 216  
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Аудитория 201 

 

Лаборатория 

оснащена 

современным 

оборудованием 

(ламинарным боксом 

для проведения 

стерильных работ, 

спектрофотометрами, 

ПЦР 

амплификаторами, 

шейкер-инкубаторами 

и др.) для решения 

широкого спектра 

задач в области 

микробиологии, 

биохимии и 

молекулярной 

биологии.   

OpenLab «Микробные 
биотехнологии» 

Ул.П.Коммуны 9, ауд.201 .  
Контакты: Нигматуллина 

Лилия, тел. 293-71-09 
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Лаборатория оснащена  

оборудованием для 

проведения работ по 

биохимии и физиологии 

растений. Имеется 

климатическая камера для 

выращивания растений, 

которая позволяет 

поддерживать стандартный 

уровень освещенности, 

влажности и температуры.  

Муфельная печь, которая 

нагревается до 1000 С° и 

используется для 

определения количества 

веществ в золе.  

Гибридизационная печь 

применяется для проведения 

Southern blott анализа. 

OpenLab «Микробные 
биотехнологии» 

Ул.П.Коммуны 9, ауд.031 .  
Контакты: Нигматуллина 

Лилия, тел. 293-71-09 

Аудитория 031  
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НОЦ Фармацевтики КФУ, 

 к. 521 

НОЦ Фармацевтики КФУ. Комната 521. Продолжительность  экскурсии 30 мин. Контакты: Захарова Юлия Павловна, тел. 233-78-24. 

BioLevitator — настольный 

автоматизированный 

биореактор-CO2-инкубатор, 

разработанный специально 

для увеличения 

продуктивности адгезивных 

клеток. 

Использование магнитных 

микроносителей, к которым 

прикрепляются адгезивные 

клетки, позволяет работать 

с культурой как с 

«псевдосуспензионной»,  

3D-культурой. 
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НОЦ Фармацевтики КФУ, 

 к. 521 

НОЦ Фармацевтики КФУ. Комната 521. Продолжительность  экскурсии 30 мин. Контакты: Захарова Юлия Павловна, тел. 233-78-24. 

BioLevitator — настольный 

автоматизированный 

биореактор-CO2-инкубатор, 

разработанный специально 

для увеличения 

продуктивности адгезивных 

клеток. 

Использование магнитных 

микроносителей, к которым 

прикрепляются адгезивные 

клетки, позволяет работать 

с культурой как с 

«псевдосуспензионной»,  

3D-культурой. 

BioLevitator 
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