
Перечень
выполнямых типовых работ с использованием уникальной научной установки

на 2021 год

N
п/п

Наименование услуги (работы)
l_{eHa услуги (работы), руб,

(вкл. Н!С)

1

Реал изация посадоLI ного м атери ала, сеN,lя н лекарствен н ых,
ароматических! цветоtlно-декоративньiх ку"цьтур открытого 1,I

закрытого грунта
от 100 руб./шт.

2
Обследование пр1.1родных ресурсов .цекарственных,
медоносных, корN,lовых, ядовитых растений

от 15 000 руб./га

J

Организация и проведение совN4естных научно-практическ1,Iх
экспедицttй по поIlску дtlкорастуtцI{х лекарственных

растенttй в разлиtlные регионы страijы 1,I мира
от 150 000

4
Разработка l.] реа.цизация проектов по озеленению, охране
прllрt-l_]ы. орган изаци и б0 t а н и,tескt l\ са_]ов

от 100 000

5

Разработка Заклtочеl-tI.1й о возмохtно]\t лекарственном или
пищевом применен[.lи растенttй, представителей флоры
Pocctttt l.j мира

зб 000

6
Науч гtое со п ровожле н I.1 е llo воздеJl ы BaI-{ и ю куJlьти B1,1 pyeN,l ых
.пекарствеFl н ых расте н и l.i

от 100 000 руб. за 1 культуру

"] Создание сортов леIiарственFIых растений под заказ от 5 000 000 руб. за сорт

8
Лекциtl по прt{к"цадной ботанике для школьников, студентов1

асп ирантов! специал истов
от 1 000 руб./час

9

Органtлзация досуга 1,1 отлыха на терр1,Iтории Ботаничесttого
сала. Проведение эttскурсий в открытоN,I и зашищенном
гl]унте.

от 200 руб.iчел

l0
Гlровеtен lte ce]\,l1,1 нароts и сье]\{ ка познавательн ых ки но-

телефильмов на территорr,rи ФБГНУ tsИЛАР
от 5 000 руб./час

Результаты исследования биологической активности веществ и препаратов с применением
специфических феrrментных биотест-систем in чitrо

4 Иоследование антиоксидантных свойств БдВ от 5 000 руб. за 1 образец +

5 исследование адаптогенt-tых свойств БАв от 5 000 руб. за 1 образеч *

6 Исследование антимиltробных свойсгв БАВ от 5 000 руб. за 1 образец *

"7 Исс,,lедо ван ие I.1 м ]vrуномодул и рующи х свойств БА В от 8 000 руб. за 1 образец *

8 Исследован ие проти вовоспалительн ых свойств БАВ от б 000 руб. за 1 образец *

9 исследование лофаминергtltiеских свойств БАв от 8 500 руб. за 1 образеu *

10 Исследование тиреотропных свойств БАВ от б 000 руб. за 1 образеrr *

Резyльтаты проведения испытаний лекарственных средств
l Определен tle вязкосl,и 1200

2 Опреде,пегt ие грануломе1,1l ческоI,о coc,l,aBa 1200

J Определен ие золы обцеГl 1200

4 определен ие золы сульсратной 1 200

5 Определенttе золы, нераствориl\tой в 10%

хлористоводородной кислоте

1200

6 Определенr,tе йодt-tого ч ttсла 1200

1 Качественные реакцLIи 1440



в Определение кислотного числа 1200

9 ко"цичественное определение методом Вэжх 6000

l0 кол ичестве н ное определен 1.Ie методом спектрофотометрии 4800

1l Ко"ци.tествен ное оп ределен ие методом Tl,lTp иметрии Li др. 4800

12 Оп ределен 1.Ie N,I асс ы содер)tи N{ого у п аковки 1 200

iз Определение механи ческих (тешtн ых) вк.пючений 1 800

\4 Опрелеление ми кродиагностических признаков
лекарственного сырья, субстанций I1 лекарственных форм

1200

15 описание 1200

16 Оп ределе н lle подл1,1 н HocT1,I 1 800

1,/ Определение постороннtt.x примесей 4в00

18 определен tle экстраI(т1.I вн ых веществ 1 800

19 определение перекисного числа 1200

20 Определен ие ллотностll 1200

21 Опрелелеt-t ие показателя прело\,lлен ия 1200

22 Определение потер1,I в Nlacce при высушивании 1200

Оп ределе н t l е содерriан Llя радt'lо ну к.п 1.1дов з000

24 опредtелеr,r и е раствори N,rости 1200

25 определен r,re расп адаеNI ости 1 в00

26 Определение рН раствора 1200

21 Ситовой анализ лекарственllого растI.1l,ельного сырья l 200

28 Определен r.re содер)I(аIj tIя спирта 1 800

29 Определенttе средней N.,1ассы и однородности по массе 1200

з0 Определение сухого остатка l200

31 Определен ие температуры плавления 2400

э/, Тест "Растворение" в двух и более точках 6000

зз Тест "Растворение" в одной точке 4в00

з4 Оп ре,хелен 1,1 е соответств llя уп ако в Ii и 1,1 марки ро вки
требо-ван иям HopNlaт,It вного :1oK}\leHT?

1200



35 Характеристики растительного сырья (измельченность

частиц сырья, изменивших okpack)l, органическая и

N{и неральная пришtесь)

2400

Jt) Определен ие эфирного п,tасла 2400

э1 Определенtle жирного масла 2400

38 Определен tle остаточ н ых пести цидов
,7200

39 Проведе н ие I4сследован и й м етодом Я М Р-спектроскоп ии 4800

40 Определен lle тяжелых ]\,1ета,цлов
,7200

41 проведение исс,цедований методом Гх - Мс 8400

42 Полу.1 gц r,a и нди видуал ь н ых соеди н ен и й (стандартн ых
образцов) из растений

от 100 руб./мг.

4з Проведение экспериментальных исследований по объемному
насыщению сахарных гранул типа А LI типа В активнымlt
субстанцr.rяшли

240 000

* lI,eHa исследования зависит от характерлIстllки исследуе\,IогЬ объекта, обьема исследований, способа
введения, колиtlества Il вида лабораторны\ )l(ивотных ll т.п,

По работам центра медицtlны возмоI(но расширенLIе диапазона исследования по согласованию с
заказчиком,

Зам. дирекt'ора по научной работе Мизина

Jr/ZюJ4


