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 В рамках реализации государственной программы Саламатты Казак-

стан на базе Карагандинского медицинского университета в 2012 году была 

создана Лаборатория коллективного пользования (ЛКП), оснащенная совре-

менным оборудованием для проведения молекулярно-генетических и про-

теомно-геномных исследований. В лаборатории имеются возможности для  

микробиологических, иммунологических, хроматографических, молекулярно-

генетических исследований и сиквенса. Лаборатория имеет необходимую 

инфраструктуру позволяющую реализовать полный цикл исследований, 

включая пробоподготовку и утилизационные мероприятия. Штат научных 

сотрудников имеет большой опыт выполнения научных исследований, со-

трудники лаборатории прошли обучение и подготовку по работе с имею-

щимся оборудованием. В составе университета лаборатория была серти-

фицирована по стандарту ISO 15189-2015. При создании ЛКП мы пытались 

максимально использовать технологии автоматизации труда: в составе 

аппаратного парка имеется 4 лабораторных робота позволяющих полно-

стью автоматизировать процессы прободготовки и проведения исследова-

ний. 

В рамках предлагаемого информационного буклета мы ставим перед 

собою цель довести до Вашего сведения информацию об аппаратном парке и 

технологических возможностях его использования в рамках выполнения Ва-

ших самых смелых взглядов на решения современных научных проблем. 

Мы надеемся, что совместное использование возможностей ЛКП поз-

волит консолидировать усилия Казахстанских исследователей на решении 

актуальных современных проблем с использованием современных технологий 

в области медицины и биологии. 

 



Настольная MALDI-TOF систе-

ма Microflex  

Мicroflex LT: настольная MALDI-TOF си-

стема для рутинных анализов. Компактная 

настольная MALDI-TOF система, работаю-

щая в линейном режиме, создана для про-

стого использования, но обладающая высо-

кой производительностью для решения ос-

новных задач. 

Масс-спектрометр – аналитический 

прибор, способный в условиях вакуума раз-

делять находящиеся в газовой фазе заря-

женные частицы вещества согласно отно-

шению их массы к заряду.  

Одной из оптимальных задач исполь-

зования масс-спектрометров класса Microflex является система идентифика-

ции и классификации микроорганизмов MALDI Biotyper - быстрая и надеж-

ная система для идентификации микроорганизмов. Технологии MALDI 

Biotyper позволяют идентифицировать как бактерии (грамположительные, 

грамотрицательные), так и дрожжи, а так же многоклеточные грибы без 

сложной системы пробоподготовки. Принимая во внимание то, что большая 

часть белков бактериальных клеток в стадии логарифмического роста пред-

ставлены рибосомальными белками, которые в свою очередь кодируются 16S 

РНК, определение белковых масс-спектров позволяет получать информацию 

о последовательностях 16S РНК, рассматривающийся на современном этапе 

в качестве основного таксономического маркера вида.  

Анализ проходит в одну стадию, и за несколько минут исследователь 

имеет возможность получения исчерпывающего результата по видовой иден-

тификации микроорганизмов. MALDI Biotyper применяется для медицинско-

го контроля, пищевого и ветеринарного, а так же в микробиологических ла-

бораториях для идентификации микроорганизмов. 

MALDI Biotyper - это компактный и надежный настольный прибор но-

вого поколения для идентификации микроорганизмов от Bruker Daltonics, 

преимущества которого: 

- простая пробоподготовка; 

- быстрота; 

- надежность; 

- точность и воспроизводимость; 

- 10
5
 клеток достаточно для высокоточной идентификации; 

- идентификация происходит по протеому методом «отпечатка пальца»; 

- работа с базой данных «Ready-to-Go»; 

- доступное программное обеспечение; 

- математическая обработка с применение кластерного анализа. 



 

Цитометр Partec Cyflow Spase 
 

Настольный, мультилазерный Про-

точный Цитометр.  CyFlow® space 

анализирует до 8 оптических пара-

метров (прямое и боковое рассеяние 

и 6 флюоресцентных меток). 

Проточная цитометрия – золотой 

стандарт иммунофенотипирования. 

Преимуществами метода являются: 

• Возможность высокой автоматиза-

ции метода; 

• Высокая скорость анализа; 

• анализ большого количества клеток (до 10
8 
клеток); 

• измерение параметров малых субпопуляций и редко встречающихся частиц; 

• объективное измерение интенсивности флуоресценции; 

 технические возможности современных приборов позволяют на одном об-

разце проанализировать несколько субпопуляций клеток по набору морфоло-

гических характеристик и флуоресценции нескольких видов.  

Основные клинические направления  включают в себя как уже рутин-

ные технологии, так и перспективные, которые охватывают множество обла-

стей. Это и клиническая иммунология, аллергология, трансплантология, он-

когематология и инфекционные заболевания. С помощью метода выявляют 

нормальные и патологические поверхностные маркеры на клетках крови, 

клетках костного мозга, есть методики использования клеток солидных опу-

холей и тканей после специальной обработки и гомогонезации.  

Основными примерами использования являются определение парамет-

ров клеточного иммунного статуса, как основных популяций, так и малых 

субпопуляций (Т-хелперы 1 и 2 типа, Т-регуляторов,  α и γ Т-лимфоцитов, 

наивные лимфоциты и клетки-памяти). Кроме количества возможно провести 

цитометрический анализ функциональной способности клеток (фагоцитоз, 

апоптоз, маркеры активации, в том числе тест на сепсис). Цитометрия позво-

ляет проводить тест активации базофилов,  типирования HLA (CrossMatcH), 

анализ плоидности ДНК.  

Формально, возможности проточной цитометрии определяются воз-

можностями установки флюоресцентной метки на исследуемых микроскопи-

ческих объектах за счет высокоаффинных антител с одной стороны, и огра-

ничиваются физическими размерами анализируемых частиц с другой сторо-

ны. Но даже в этих жестких рамках аналитические возможности проточной 

цитометрии представляются чрезвычайно широкими, от анализа микроча-

стиц и оценки механизмов апоптоза клеток, до исследования механизмов 

иммунного регулирования и молекулярного транспорта.  

 



Мультиплексный анализатор BIOPLEX 3D 
Bio-Plex – проточный лазерный иммуноанализатор нового поколения – 

основан на реакции 

взаимодействия анти-

ген–антитело на по-

верхности окрашен-

ных полистирольных 

микросфер  с флуорес-

центной детекцией. 

Высокая достовер-

ность результатов до-

стигается за счет при-

менения специализи-

рованной системы ва-

лидации прибора. Система Bio-Plex применяется для решения широкого кру-

га задач. Это и клинические маркеры (гормоны, медиаторы, антитела, онко – 

и кардимаркеры),  так и маркеры молекулярной и клеточной биологии, в ге-

номике для генотипирования (например HLA), изучения и детекции мутаций 

SNP.  

Преимущества: 

 Микропланшетный формат (96 или 384 лунки); 

 Одновременный количественный анализ до 50 маркеров в одном об-

разце одновременно; 

 Высокая чувствительность и широкий диапазон измерений концентра-

ций; 

 Широкий спектр анализируемых веществ (кровь, плазма, слюна, слез-

ная жидкость, межклеточная жидкость, церебральная жидкость, суперна-

танты культур клеток, клеточные лизаты, гомогенаты клеток); 

 Анализ в капле образца – используется до 12 мл образца; 

Широкий спектр применения системы включает исследования: 

 Аутоиммунных патологий; 

 Инфекционных заболеваний; 

 Аллергических процессов; 

 Нарушений белкового и липидного метаболизмов; 

 HLA-типирование; 

 Генотипирование; 

Дополнительными преимуществами технологии xMAP является ее от-

крытость и интерактивность на фоне высокой чувствительности, характерной 

для флюоресцентных технологий.  Открытость системы – возможность ис-

пользования тест-наборов разных производителей или создание собственных 

оригинальных наборов, многие тесты из технологии Luminex могут успешно 

адаптироваться и применяться на приборах серии BioPlex 3D.  

 

 



Молекулярно-генетические исследования 

 
База лаборатории на современном этапе оборудована представлена боль-

шим парком анализаторов для решения самых различных задач.  

Несомненным преимуществом систем RealTime является on-line доступ к ре-

зультатам исследования, минимизация контаминации исследуемого объекта 

или результата амплификации при сохранении всех достоинств классическо-

го ПЦР-анализа. Использование возможность анализа температурных кривых 

плавления ДНК позволяет проводить интерпретацию результатов исследова-

ния без проведения электрофореза в мультиплексе, причем в таком случае 

плексность может расширяться в значительных пределах.  

В составе парка ПЦР-оборудования нашей лаборатории мы используем две 

наиболее популярные платформы на основе амплификаторов планшетного 

типа (CFX96, BioRad) и стрип-панелей (RotorGene Q). Подобное разнообра-

зие открывает перед исследователям как абсолютную свободу выбора рас-

ходных материалов, так и широкие возможности выбора реагентики от раз-

личных производителей.  

 

Области применения:  

 диагностика инфекционных заболеваний 

 диагностика наследственных заболеваний 

 выявление мутаций 

 генотипирование 

 создание генетических паспортов 

 экологические исследования 

 мониторинг состояния окружающей среды 

 анализ генетически-модифицированных организмов (ГМО) 

 судебная медицина и криминалистика 

 идентификация личности 

 фармакология 

 ветеринария 

 научные исследования (молекулярная биология, генетика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Роботизированная система для выделения ДНК/РНК  

InnuPure C96 
 

Система InnuPure® C96 позволяет проводить быстрое и полностью автомати-

зированное выделение ДНК/РНК из 

комплекса исходных материалов в 96-

луночном стандартном формате. Си-

стема выделения InnuPure® C96 бази-

руется на испытанных принципах об-

ращения с жидкостями и очищения 

посредством разделения магнитных 

частиц. Таким образом, достигается 

высокий выход и превосходная чисто-

та. Очищение ДНК и/или РНК являет-

ся одним из наиболее распространен-

ных методов подготовки образцов, 

стандартным приемом в молекулярной 

биологии и медицинской диагностике. 

Рекомендуется использование прибора при высокопотоковых исследованиях 

с необходимостью высокоэффективного выделения РНК/ДНК. 

Возможности системы: 

 Программирование работы прибора по на базе ПК.  

 обеззараживание интегрированная УФ-лампа  

 Кол-во образцов до 96, каждый объемом до 1000 мкл. Принцип работы 

с жидкостями - 96-канальная головка пипеточного дозатора с герметич- 

 ным наконечником. Прибор позволяет вести контроль температуры с 

изменением режимов инкубирования за счет наличия автоматизиро-

ванной позиция нагревания.  

 Передающее место имеет 5-функциональных позиций в приборе.  

 Линейная, передвижная 3-позиционная платформа. 

 Принцип экстракции основан на магнитных и парамагнитных частицах 

 Этап лизиса автоматизированный, в приборе (в зависимости от исход-

ного материала) 

 

 



 

  
CFX96 (BioRad) RotorGene Q (Qiagen) 

Открытая система: возможность ис-

пользования тест-систем различных 

производителей 

Совместимость с роботизированны-

ми станциями пробоподготовки 

обеспечивается автоматической за-

грузкой прибора 

Формат блока: 96 образцов/384 об-

разца 

Тип пробирок: 96-луночный план-

шет или пробирки по 0.2 мл (от-

дельно или в стрипах)/384-

луночный планшет 

Количество каналов: 6 

Объем реакционной смеси 10-50 

мкл 

Диапазон температур: 0-100°С: тем-

пературная точность: ±0.2 °С; тем-

пературная однородность: ±0.4 °С 

через 10 сек после старта при 90 °С 

Средняя скорость: 3.3°С/сек 

Диапазон градиента: 30-100°С 

Тип детекции флюоресценции: 6 

высокочувствительных фотодиодов 

с фильтрами 

Тип возбуждения флюоресценции: 6 

светодиодов с фильтрами 

Диапазон возбуждения флюорес-

ценции: 450-684 нм 

Диапазон детекции флюоресценции: 

515-730 нм 

Регистрация FRET: есть 

Реакционный  модуль роторного 

типа 

Возможность проведения мульти-

плексной полимеразной цепной ре-

акции (ПЦР) с возможностью неза-

висимой детекции не менее чем 5 

(пяти) мишений ДНК. 

Возможность HRM анализа 

Отображение данных в режиме ре-

ального времени 

Возможность количественного 

определения продуктов амплифи-

кации 

Возможность использования уни-

версальных пробирок для ПЦР объ-

емом 0,2 мл, с плоской и выпуклой 

крышкой 

Диапазон рабочих температур не 

менее 25-99оС 

Возможность детекции флуорес-

центного сигнала не менее чем по 6 

(шести) каналам измерения  флуо-

ресценции непосредственно в ходе 

одной реакции амплификации 

отсутствие необходимости прове-

дения калибровочных Процедур в 

процессе эксплуатации запрашива-

емого термоциклера 

Возможность изменения програм-

мы амплификации непосредственно 

в процессе работы 

 

  



В рамках дооснащения в 2016 году была проведена модернизация мо-

лекулярно-генетической лаборатории и на данный момент  

 

 

QuantStudio® 5 

 

 
Система для проведения ПЦР в режиме реального времени 

QuantStudio 5 это компактный современный прибор с удобным пользователь-

ским интерфейсом, благодаря усовершенствованной оптической системе 

OptiPlex и блокам VeriFlex, позволяют решать широкий спектр задач, таких 

как анализ экспрессии генов, микроРНК и некодирующих РНК, SNP-

генотипирования, исследования вариации числа копий генов, детекции мута-

ций, анализ метаболизма лекарственных средств 

 Реакционные блоки разных форматов - 96 х 0,1 мл; 96 х 0,2 мл, а так же 

блок 384 х 0,02мл (только QuantStudio 5) 

 VeriFlex™ блок (на элементах Пельтье) позволяет производить точный 

контроль температуры в каждом независимом блоке 

 Программируемая пауза 

 Скорость изменения температуры блока до 6,25 °С 

 4 канала детекции QuantStudio 3 и до 6 независимых каналов 

QuantStudio 5 

 Большой сенсорный дисплей 

 Компактный размер 

 Wi-Fi модуль и возможность работы в «облаке» (ThermoFisherCloud) 

 Заводская калибровка 

 Готовые наборы для анализа экспресии генов, SNP генотипирования, 

анализа копийности генов, детекции мутаций (castPCR) и определения 

количества микроРНК на основе технологии  TaqMan 

 Большое количество приложений (экспрессия генов, генотипирование, 

определение копийности генов, HRM, анализ кривых плавления белка,  

профилирование микроРНК, детекция мутаций - castPCR) 



Приложения 

 Анализ экспрессии генов (более 1,3 млн готовых наборов TagMan, так 

же возможен синтез праймеров и зондов под заказ) 

 SNP-генотипирование (более 4,5 млн готовых наборов TagMan для че-

ловека и мыши, так же возможен синтез праймеров и зондов под заказ) 

 Оценка копийности генов (более 1,6 млн. готовых наборов TagMan для 

человека, более 180 тысяч наборов для мыши). 

 Профилирование микроРНК 

 Анализ метилирования 

 HRM-анализ 

 Детекция мутаций 

 castPCR (конкурентноспособная аллельспецифичная технология). 

 Изучение метаболизма лекарственных средств  

Характеристика QuantStudio 5 

Формат термоблока 384 х 0,02 мл 

Объем реакционной смеси блок 384 х 0,02мл - 5-20 мкл  

Параметры: (Ш х Д х В) 27 см х 50 см х 40 см 

Оптическая детекция 
384-луночный блок - 5 сов-

мещенных фильтров 

Диапазон излучения/детекции 

 

384-луночный блок - 450–

650 нм/500–700 нм 

Мультиплексировани 

 

384-луночный блок до 5 

мишеней 

Метод нагревания/охлаждения элементы Пелтье 

Средняя скорость изменения температуры бло-

ка 
3,66 °C/сек 

Чувствительность 

Детекция различий 

в количестве мишеней 

вплоть до 1,5-кратных раз-

личий в рамках одной реак-

ции 

Програмируемая пауза Присутствует 

  



 

 

 

QuantStudio® 12K Flex 
Система для проведения ПЦР в режиме реального времени QuantStudio 12K 

Flex Real-Time PCR System – это высокопроизводительная система с функци-

ональным интерфейсом, позволяющая получать до 12 тысяч данных за за-

пуск прибора. Технология OpenArray позволяет сократить сроки реализации 

проектов с недель до нескольких дней или даже часов. 

 

Особенности: 

 Масштабируемость эксперимента. С 5-ю быстрозаменяемыми термо-

блоками можно анализировать 1 до 12 000 точек данных за один запуск 

прибора в зависимости от задач эксперимента. Используемые форматы 

термоблоков: 96-луночный, 96-луночный Fast, 384-луночный, а так же 

плашки формата TaqMan и слайды OpenArray. 

 Ультравысокая производительность. Используя слайды Open Array для 

геномных скрининговых программ, можно получать до 110 000 точек 

данных за рабочий день. 

 Готовые наборы для анализа экспрессии генов, SNP генотипирования и 

анализа копийности генов на основе технологии TaqMan. 

 Большое количество приложений (экспрессия генов, генотипирование, 

определение копийности генов, HRM, анализ кривых плавления бел-

ка,  профилирование microRNA, цифровая ПЦР). 



 6 независимых каналов с фильтрами эмиссии/возбуждения позволяют 

получать большое количество комбинаций (до 21 комбинации). 

 Сенсорный дисплей позволяет проводить быструю настройку и запуск 

системы без использования компьютера. 

 Уменьшение расхода образцов и снижение затрат на реагенты благода-

ря использованию нанолитровых объемов (блоки формата Open Array). 

 Возможность проведения цифровой ПЦР (digital PCR) при использова-

нии технологии OpenArray. 

Приложения: 

 Анализ экспрессии генов (более 1,3 млн готовых наборов TaqMan, так 

же возможен синтез праймеров и зондов под заказ). 

 SNP-генотипирование (более 4,5 млн готовых наборов TaqMan для че-

ловека и мыши, так же возможен синтез праймеров и зондов под заказ). 

 Оценка копийности генов (более 1,6 млн. готовых наборов TaqMan для 

человека, более 180 тысяч наборов для мыши). 

 Цифровая ПЦР (детекция редких событий, мутаций, вирусной нагруз-

ки, ГМО). 

 Профилирование микроРНК. 

 HRM-анализ. 

Технология Open Array 

 

Технология OpenArray представляет собой уни-

кальную платформу для проведения реакции в 

нанолитровых объемах. Технология  

OpenArray может быть использована как 

для SNP генотипирования и анализа транскриптор, 

так и для проведения цифровой ПЦР для задач точ-

ного количественного определения вирусной 

нагрузки, высокоточной детекции редких мутаций, 

определения копийности генов (CNV). Данная тех-

нология использует специальные 

слайды OpenArray. Каждый такой слайд позволяет 

получить 3072 точек данных.  

 

 

 

 

 

 



 
LabChip GX (II) Touch 

 
Система LabChip GX Touch предназначена для анализа РНК и ДНК . Элек-

трофоретическая система  LabChip GX работает на микрофлюидных чипах с 

одной пробозаборной иглой -  «сиппером», аспирирующей образцы напря-

мую из 96-/384-луночных микропланшетов.  

Детекция производится при помощи флуоресценции, индуцированной лазе-

ром. Программное обеспечение автоматически анализирует данные, опреде-

ляет длину фрагментов и их количество по калибровочным стандартам моле-

кулярных масс и количественным маркерам. Результаты в оцифрованном ви-

де сразу же доступны для просмотра, также данные могут быть представлены 

в виде виртуального геля, электрофореграммы или в табличной форме.  Дан-

ная технология позиционируется как система с высокой скоростью анализа 

результатов с высоким разрешением, при сохранении высокой чувствитель-

ности и воспроизводимости, которая полностью заменяет процесс анализа 

результатов постПЦР.  Расширенная версия LabChip позволяет анализиро-

вать не только нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК), но и белки, включая не 

только количественное и качественное определение пептидов, но и возмож-

ность анализа паттернов гликозилирования моноклональных антител, что яв-

ляется актуальным в иммунологических исследованиях. 

 

Чипы и реагенты для анализа ДНК и РНК                               

· Общий диапазон разделения 25 – 12000 п.о. 

· Чувствительность от 10 пг/мкл 

http://www.perkinelmer.com/Catalog/Category/ID/LabChip-GX-Touch-for-Genomics
http://www.perkinelmer.com/Catalog/Category/ID/LabChip-GX-Touch-for-Genomics
http://www.perkinelmer.com/Catalog/Category/ID/LabChip-GX-Touch-for-Genomics
http://www.perkinelmer.com/Catalog/Category/ID/LabChip-GX-Touch-for-Genomics


· Время анализа – от 30 до 80 сек для 1 образца в зависимости от вида анали-

за 

 

· Чипы и наборы реагентов продаются отдельно 

· Многоразовые чипы – каждый чип рассчитан на работу с 2000 образцами, 

чип для геномной ДНК рассчитан на 500 образцов 

· 2 вида чипов для анализа нуклеиновых кислот 

· Наборы реагентов для анализа ДНК рассчитаны в среднем на 2000 образцов 

(20 96-луночных планшетов), набор реагентов для анализа РНК – на 1000 об-

разцов 

 

 

Название набора Диапазон разделе-

ния 

Время анализа/примечания 

Наборы реагентов для работы с чипом DNA 5K/RNA 

DNA 5K 100 – 5 000 п.о. 30 сек на лунку 

45 мин на один 96-луночный 

планшет 

RNA 100 – 6 000 п.о. 80 сек на лунку 

2,5 ч на один 96-луночный планшет 

RNA Pico 100 – 6 000 п.о. 80 сек на один образец 

  

Наборы реагентов для работы с чипом DNA Extended Range 

DNA 1K 25 – 1000 п.о. 68 сек на лунку 

2 часа на один 96-луночный план-

шет 

DNA 12K 100 – 12 000 п.о. 68 сек на лунку 

2 часа на один 96-луночный план-

шет 

DNA High Sensi-

tivity 

50 – 5 000 п.о. 68 сек на лунку 

2 часа на один 96-луночный план-

шет 

Genomic DNA 50 – 40 000 п.о. 2,5 ч на 48 образцов 

24 или 48 образцов на планшет (2 

типа протоколов анализа) 

 

 

 

 

 



 

 

Applied Bi-

osystems® Arcturus® 

Лазерная захватывающая микродиссекция 

 
Система лазерной микродиссекции с ультрафиолетовым и инфракрасным ла-

зером ArcturusXT™ Laser Capture Microdissection (LCM) System используется 

для проведения автоматизированных микродиссекций отдельных клеток или 

многоклеточных структур из слайдов, содержащих тканевые или цитологи-

ческие образцы. Система ArcturusXT™ Laser Capture Microdissection (LCM) 

System состоит из инструмента ArcturusXT. Компьютера и программного 

обеспечения ArcturusXT. 

О лазерной микродиссекции 

Лазерная микродиссекция это метод получения отдельных популяция клеток 

из образцов препаратов с использованием ИК лазера малой мощности для ак-

тивации специального термопластичной пленки над образцом. Активирован-

ная переводная пленка прилипает к клеткам, которые расположены в преде-

лах диаметра лазерного луча. Лазер не влияет на образцы ткани, не нарушает 

качество нуклеиновых кислот и белков в составе образца и морфологию кле-

ток. 

Лазерная захватывающая микродиссекция (ЛЗМ) позволяет избежать повре-

ждений морфологии клетки и еѐ химического состава, что делает этот метод 

оптимальным при изучении ДНК, РНК, белкового состава клетки.  

 

Характеристики системы: 

Наименование Описание 

Лазер захвата Твердотельный, состояние лазера 

ближний ИК , 810 нм 

УФ режущий лазер Диодный твердотельный УФ лазер , 

349 нм. Регулируемая сила тока (0-

100%), частота пульсирования (10 - 

5000 Гц и скорость резки 



Микроскоп Управляемый компьютером и кон-

троллером Trackball. Диапазон 155 x 

125 мм, воспроизводимость 2 мкм. 

Источник иллюминации светлого 

поля 

100 Вт галогеновая лампа или си-

стема LED иллюминации с высокой 

интенсивностью. 

Флуоресцентная лампа Система иллюминации с металлога-

логеновыми лампами EXFO X-

Cite™ 120 PC. Срок службы ламп = 

2000 часов. 

Фильтры Цвет         Возбуждение    Эмиссия 

Красный: 570–630 нм       > 655 нм 

Зеленый: 503–548 нм       > 565 нм 

Синий:     455–495 нм       > 510 нм 

УФ опц.:   340–390 нм       >410 нм 

Тройная дихроичная опц.: 

Возбуждение: 385 - 400 / 475 - 493 / 

545 - 565 нм 

Эмиссия: 450 - 465 / 503 - 533 / 582 

622 нм 

Фазовый контраст  Наличие 

 

 

• Это наиболее мягкая техника диссекции клеток или молекул, способ- ству-

ющая сохранению их целостности, возможность работы со стволовыми клет-

ками. 

• Самый лучший выбор для выделения одиночных или небольшого количе-

ства клеток. 

 Вырезание УФ лазером (UV Laser Cutting) 

• Обеспечивает дополнительную скорость и гибкость 

• Идеально подходит при работе с сухими тканями и большим количеством 

клеток 

Система от Applied Biosystems
®
 ArcturusXT™ LCM, позволяет: 

• Осуществлять микродиссекцию живых клеток непосредственно с чашки 

Петри: 

• Изолирование определенных клеток из смешанной культуры. 

• Разделение разных типов клеток с последующим их культивированием с 

целью получения чистой культуры. 

• Отделение стволовых клеток. 

• Изолирование субкультуры недифференцированных клеток. 

• Изолирование дифференцированных клеток для исследования генома или 

протеома. 

• Изолирование трансфецированных клеток для изучения in vivo. 

• Изоляция клеток для клонирования. 



• Возможность работы с замороженными и парафинированными образцами. 

 Получать изображение клеток: 

• Nikon Eclipse Ti-E оптика специально преобразована и адаптирована для 

научно-исследовательских целей. 

• Возможность сочетания различных методов контраста микроскопирования - 

фазового и дифференциально-интерференционного. 

• Камера и система просмотра изображений высокого разрешения. 

• Возможность использования бинокуляра для стандартного микроскопиро-

вания. 

Непосредственное измерения линейных размеров объекта на экране  

 

8-канальный капилярный электрофорез ABI3500 (Ap-

plied Biosystems) 

 

Генетический анализатор ABI Prism 3500xl представляет собой автоматиче-

ский 24-капиллярный се-

квенатор, который может 

быть использован для раз-

личных приложений, тре-

бующих определения 

нуклеотидной последова-

тельности (секвенирова-

ние) и анализа размера и 

относительного количе-

ства фрагментов ДНК 

(фрагментный анализ). 

Может применяться для сравнительного секвенирования, для обнаружения и 

подтверждения наличия мутаций и SNP, STR-, AFLP- и SSCP-анализов. 

Число капилляров 8 

Длина капилляров (см) 36 или 50 

Тип полимера  POP-4™, POP-6™, POP-7™ 

Количество одновременно детектируемых  флюоресцентных меток (длина 

волны испускания)  5 (525 – 650 нм) 

Длина прочтения более 850 нуклеотидов 

Производительность прибора  1272 форезов за сутки при использовании ко-

роткого капилляра и полимера POP-7 

 

 

 

 

Ифа-роботизированная система  EVOLIS 



Автоматизированный комплекс EVOLIS предназначен для выполнения 

иммуноферментного анализа 

в планшетном форма-

те. Программное обеспечение 

автомата предоставляет воз-

можность гибкого програм-

мирования алгоритмов вы-

полнения любых видов анали-

зов. Анализатор EVOLIS яв-

ляется полностью автомати-

зированной системой, позво-

ляющей осуществлять следу-

ющие операции: 

  Выполнять проведение 

иммуноферментной реакции в 

одной постановке на 4 план-

шетах одновременно. В одном технологическом процессе обрабатываются от 

4 до 7 микропланшетов. 

На каждом планшете допускается совмещение до 12 различных тест 

систем. Ограничением являются времена и температуры инкубации. 

Внесение образцов и контролей в лунки микропланшета с требуемой 

точностью. Предусмотрена возможность предварительного разведения ис-

следуемых образцов во внешних пробирках или специальных планшетах с 

объемом лунки 1мл. Максимальная степень разведения 1:10000. 

Внесение образцов, контролей/стандартов и реагентов в лунки микроп-

ланшета с требуемой точностью.  

  Контроль на всех этапах операции внесения образцов, контро-

лей/стандартов и реагентов. Автоматическое измерение уровня жидкости в 

образце, а также детекция сгустков кондуктометрическим методом. Контроль 

внесения образцов и реагентов в лунки микропланшета с помощью регистра-

ции изменения в них оптической плотности. 

  Выполнение высокоэффективной промывки микропланшета для обес-

печения минимального значения остаточного объема. Допускается использо-

вание 3 различных промывающих растворов в одной постановке. 

  Выполнение процедуры инкубации микропланшетов при высокоточ-

ном регулировании температуры. Предусмотрена возможность шейкирова-

ния планшета в процессе инкубации. 

Проведение измерения коэффициента поглощения (Оптической плот-

ности) в лунках микропланшета. А 

Автомат может выдать до 380 результатов за 3-4 часа, но производи-

тельность зависит от специфики протоколов разных анализов, используемых 

в автомате. 

Иммуноферментный анализ является одним из базовых анализов в со-

временной лабораторной диагностики и ассортимент возможных тестов 

очень велик, это и гормоны, цитокины, антитела и антигены инфекционных 



возбудителей и паразитов, антитела к аутоиммунным заболеваниям и медиа-

торы патологических процессов.  Ифа-робот является открытой системой и 

на нем возможно использовать тест-системы любых производителей.  

 

 

Лабораторный робот Tecan EVolizer 100 (Tecan)  

 

 

Прибор автономно выполняет пипетирование проб и реагентов, проверку пи-

петирования, при необходимости производит раскапывание и разведение, 

инкубирование при заданной температуре, фотометрирование, промывку, а 

также обработку результатов измерений с выдачей конечного результата в 

графической и электронной форме, благодаря чему достигается полная авто-

матизация постановки любых ИФА методик. 

Программирование робота посредством специализированного программного 

обеспечения, работающего под управлением Windows. 

Пипетирующий  LiHa и транспортировочный RoMa манипуляторы 

Конфигурация наконечников  (4 многоразовых тефлоновых наконечника) 

Объемы дозирующих шприцев 200мкл 

Считывание штрих-кода с образцов, реагентов, микропланшетов 

Шейкер темостат 

Спектрофотометр Sunrise 

Вошер 

Открытая платформа для реагентики и используемой посуды 

Наличие штативов с поддержкой лабораторной посуды различных произво-

дителе (Vacutainer, Eppendorf, Nunc, Labsystems). 

 



Лабораторный робот Tecan EVO Freedom 150 

 
 

Данный роботизированный комплекс позволяет произвольно модифи-

цировать рабочее поле, имеет свободную конфигурацию для дальнейшего 

развития станции за счет установки модулей расширения (www.tecan.com). 

Робот имеет упрощенную систему программирования построенную на дру-

жественной визуальной системе программирования, включающей язык про-

граммирования высокого уровня. 

Робот работает с одноразовыми индуктивными наконечниками, позво-

ляющими в условиях высокой стерильности (химической чистоты) осу-

ществлять любые виды прямого и обратного пипеттирования, детекцию 

уровней жидкостей, перенос жидкостей (титрование) в пределах рабочего 

поля. Использование модулей расширения робота позволяет существенно 

расширить его функциональные возможности. 

Технические характеристики робота: 

 Ширина рабочего поля – 150 см 

 Манипулятор LiHa c 4 диллюторами (расширяемо до 8) по 300 мкл. 

 Произвольная конфиграция рабочего стола 

 Возможность работы с широким спектром лабораторной посуды 

 Свободное программирование 3D-геометрии  

 Возможность работы с одноразовыми наконечниками на 10, 50, 300, 

1100 мкл 

 Открытая архитектура, позволяющая произвольно изменять функцио-

нальность робота и интегрировать его в любой лабораторный произ-

водственный цикл. 

 

 

http://www.tecan.com/


  

Комплекс для одномерного и 2D-электрофореза с изо-

электрическим фокусированием белков 

 
 Mini-PROTEAN® Tetra System. Мини-камера для вертикального элек-

трофореза. Имеет большой формат и оснащена системой охлаждения геля, 

подключаемой к проточному термостату. Особенностью данного типа камер 

является возможность проведения электрофореза при заданной температуре, 

в том числе и с охлаждением, значительно расширяет диапазон применения 

данных камер. Они могут применяться как для обычного SDS-электрофореза, 

так и для нативного электрофореза белков, «электрофореза белков в кислом 

буфере» и других приложений. При этом за счет охлаждения активность бе-

ков при нативном электрофорезе может быть сохранена и гель может исполь-

зоваться далее для изоферментного анализа.  

В составе электрофоретического комплекса имеется препаративная ка-

мера с перистальтическим насосом и системой фракционирования, интегри-

рующейся с системой очистки на колонках высокоэффективного жидкостно-

го хроматографа.  

Rotofor Cell System. Прибор для разделения белка из растворов путем 

жидкофазного препаративного изоэлектрофокусирования. Разделяет смесь 

комплекса белков в 20 отдельных фракциях путем ИЭФ. Обрабатывает до 

грамма белка и эффективно концентрирует белки, т.е. это эффективный ме-

тод для получения слабосвязанных белков. Для стабилизации электрорезной 

системы используется «низктемпературная водянная баня» позволяющая 

поддерживать температурный режим в форезной камере 5-10 градусов С. 

Gel Doc XR+ (BioRad) – система гель-документирования проста в ис-

пользовании, обладает Gel Doc XR+ высоким разрешением и высокой чув-

ствительностью при детекции хемилюминесцетных красителей или 2D гелей 

высокого разрешения. Оптимизирует воспроизводимость и надежность экс-

периментальных данных, что позволяет  проводить количественное сравне-

ние различных экспериментов.  Система Gel Doc XR+ снабжена CCD каме-

рами высокого разрешения и специализированным программным обеспече-

нием с широкими функциональными возможностями. 



Комбинация системы изоэлектрического фокусирования Rotofor Cell 

System и ячеек mini-Protean а также 20-см электрофоретической камеры Heli-

con позволяет на нашей реализовать технологию 2D-электрофореза, являю-

щуюся одним из основных инструментов протеомных исследований. При 

этом есть возможность не только поиска отдельных маркерных белковых мо-

лекул, их визуализации самыми разнообразными методами (при использова-

нии системы GelDoc XR+ фирмы BioRad), но и идентификации белков как с 

использованием технологии MALDI-TOF (Microflex, Bruker), так и комбина-

ции ВЭЖХ комплекса Infinity 1260 (Agilent) с квадрупольным масс-

спектрометром (ESI) и коллектором белковых фракций. Подобная комбина-

ция технологический решений для анализа белков создает поистине уникаль-

ные возможности проведения исследовательских работ в области понимания 

функционирования непознанной вселенной, называющейся протеом.  

Система для ИЭФ на стрипах Hoefer IEF 100 

— система предназначена для первого направления разделения в 2D-

электрофорезе – изоэлектрофокусировки на стрипах 

— Производительность – до 6 стрипов длиной от 7 до 24 см, до 12 стрипов 

длиной 7 см 

— Управление системой и мониторинг: LED-монитор и кнопочная клавиату-

ра на панели прибора 

— Встроенный источник питания: до 12000 В, до 10 мА, до 10 Ватт 

— Встроенный термостатирующий элемент: температура +15 – +25 гр. С 

— комплект включает все аксессуары, необходимые для работы (бумажные 

электроды, 2 трея для регидратации стрипов, трей для ИЭФ, колпачки для 

нанесения образца, щетка для чистки, пинцет) 

Вертикальная камера SE600 Large Format для второго направления 2D-

электрофореза — камера для электрофореза белков в полиакриламидных ге-

лях 

— формат камеры – вертикальный большой формат, для разделения с высо-

ким разрешением, для второго направления разделения в 2D-электрофорезе 

— Размер гелей 25 х 20 см 

— Камера предназначена для работы с гелями заливаемыми вручную 

Основные характеристики: 

— Вместимость 1-6 гелей 

— Камера включает теплообменник с подключением к внешнему рециркуля-

ционному термостату, позволяет поддерживать постоянную температуру в 

процессе разделения в диапазоне от +1 до +45 гр. С 

— конструкция позволяет повторно использовать электрофорезный буфер 

Для заливки гелей необходимы: 

— заливочный стенд на 7 гелей 

— стеклянные кассеты со спейсерами толщиной 1 мм 
 

 

 



 
Хроматографический комплекс 

Хроматографический анализ в совокупности с масс-

cпектрометрическими методами детекции считается идеальным сочетанием 

технологических решений, позволяющих взаимодополнять  методы хромато-

графического разделения и очистки молекул (в том числе макромолекул) и 

высокочувствительные неселективные методы качественного и количествен-

ного анализа. 

Набор таких уникальных характеристик с совокупности с минимальной 

пробоподготовкой и возможности интеграции с другими видами лаборатор-

ных технологий и аппаратных решений создает возможности для активного 

использования данного аппаратно-программного комплекса при решений 

широкого круга задач. Среде потенциальных областей применения хромато-

графических методов можно привести такие как: 

 Фармакология 

 Клиническая биохимия и патофизиология 

 Токсикология 

 Метаболомика 

 Микробиология 

 Наркология 

 Гигиена и др. 

В составе нашей лаборатории имеется два хроматографа, которые в 

полной мере позволяют использовать возможности современной хромато-

графии в самом широком диапазоне: от смесей соединений с низкими темпе-

ратурами кипения до макромолекулярно-белковых смесей. Представленные 

модели хроматографов в качестве детектирующих модулей используют масс-

спектрометрические анализаторы с высокопроизводительными программно-

аппаратными комплексами с обновляемыми химическими базами данных. 

 
 

Газовый хроматограф Agilent 

7890 

Высокоэффективный жидкост-

ной хроматограф Agilent 1260 



Agilent 7890A обеспечивает проведе-

ние  качественного и количественно-

го анализов сложных смесей органи-

ческих соединений, а также смесей 

газов в широких диапазонах концен-

траций. Пятое поколение системы 

управления потоками газов, а также 

быстродействующая электроника, 

применѐнная в хроматографе, позво-

лила установить новый стандарт точ-

ности фиксации времен удерживания, 

что делает новый газовый хромато-

граф Agilent 7890A самой надежной 

системой из всех использовавшихся 

ранее. 

 В конструкции нового монолитного 

модуля управления потоками газов 

используется минимальное количе-

ство кольцевых уплотнений, что 

обеспечивает уникальную надѐж-

ность работы этого важнейшего узла 

хроматографа.  

Еще более быстрое охлаждение тер-

мостата, технология обратной про-

дувки колонок, усовершенствован-

ные методы автоматизации и быст-

рый нагрев узлов ГХ/МС системы, 

позволяют Вам сделать больше за 

меньшее время, по самой низкой сто-

имости анализа образца. Гибкий ди-

зайн электронной системы управле-

ния расходами газов позволяет реали-

зовать еще более сложные методы 

анализа углеводородов, чем раньше. 

Дополнительный третий детектор 

(детектор по теплопроводности) мо-

жет заметно ускорить сложные ис-

следования при анализе газов, а так-

же позволяет выполнить еще больше 

различных типов анализов на одном 

приборе. 

-Автосемплер 

-Датчик электронного захвата 

-Трехосный масс-

спектрометрический детектор 

Infinity 
С помощью хроматографов Agilent 

1260 Infinity можно реализовать 

любую методику, связанную с раз-

делением самых сложных смесей, 

в самом широком диапазоне кон-

центраций и в самом широком 

масштабе - от микро- и, даже, на-

но-граммовых количеств - до пре-

паративных, измеряемых сотнями 

миллиграммов или даже грамма-

ми.  

Повышение значения рабочего 

давления с 400 до 600 бар и часто-

ты сбора данных до 80 Гц, а также 

применение колонок с размером 

зерна сорбента менее 2 мкм, дало 

возможность пользователям моде-

ли Agilent 1260 Infinity рабо-

тать, как в традиционной ВЭЖХ, 

так и в области ультра-

высокоэффективной жидкостной 

хроматографии (УВЭЖХ). 

Система диагностики течей; 

-соединение всех блоков при по-

мощи LAN-интерфейсов (внутри-

приборная компьютерная сеть 

коммуникаций); 

-уникальная система РЧ-

идентификации колонок, ламп, 

проточных кювет и кранов; 

Удобный фронтальный доступ ко 

всем ключевым узлам хроматогра-

фа, требующих периодической за-

мены (лампы, кюветы, краны и 

пр.); 

-хорошо зарекомендовавшие себя 

системы самодиагностики и си-

стема оповещений о необходимо-

сти проведения профилактических 

работ (EMF). 

-Автосемплер 

-Квадрупольный масс-

спектрометрический детектор (ESI) 

 



 

Несомненными преимуществами данного хроматографического ком-

плекса является возможность дополнения его уже имеющимися в составе ла-

боратории другими технологическими решениями, что создает широкие воз-

можности для проведения высокоэффективных скрининговых исследований, 

охватывающих широкий спектр мишеней от отдельных точечных мутаций до 

множественных генных ансамблей; от структурных модификаций полипеп-

тидных цепей до новых патогенетических путей, включающих множествен-

ные белковые взаимодействия.  

 

Вспомогательное оборудование 

  
 

В лаборатории имеются возможности криохранения образцов при раз-

личных температурных режимах (от -20 до -80 град.С) с суммарным объемом 

холодильных объемов более 1500 литров. 

Высокое качество воды, используемой для приготовления рабочих рас-

творов, обеспечивается стацией подготовки воды качества miliQ, производ-

ства компании Milipore. 

В условиях лаборатории имеются широкие возможности пробоподго-

товки включающей ультрацентрифугирование, ультразвуковую обработку 

образцов, вакуумирование препаратов и многое другое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами по следующим 

телефонам: 

+7 7212-513897, 1203 

e-mail: ahmaltdinova@qmu.kz 

 

https://www.qmu.kz/ru/administration/staff/105 

 

Наш адрес: Республика Казахстан, г. Караганда, НАО «Медицинский уни-

верситет Караганды», Научно-исследовательский центр, Лаборатория кол-

лективного пользования, ул. Гоголя, 40. 
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