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«Молекулярная диагностика � 2010»

Д.А.Фармаковский,  «Шимадзу»

В.А.Скоркин,  «Брукер»Слева О.Н.Киселева и Е.С.Боков,
«Ламинарные системы»

Д.А.Воробьев, «Химэксперт»

К
онференцию посетили бо�
лее 1500 участников из всех
регионов России и зарубеж�

ных стран: Украины, Беларуси, Ка�
захстана, Азербайджана, Латвии,
а также ученые из США, Австрии,
Англии, Франции, Швеции, Норве�
гии, Нидерландов, Финляндии,
Германии.

С 24 по 26 ноября 2010г. в Москве состоялась VII Всероссийская научно�практическая
конференция с международным участием «Молекулярная Диагностика � 2010»; организо�
ванная при поддержке Роспотребнадзора, ЦНИИ эпидемиологии и Национального науч�
ного общества инфекционистов. На выставке побывал наш корреспондент.

Конференция была посвящена
применению современных моле�
кулярных технологий в различных
областях медицины:

�диагностика инфекционных и
неинфекционных заболеваний че�
ловека и животных;

�эпидемиологический контроль
за распространением инфекцион�
ных и паразитарных заболеваний;

�обеспечение биобезопаснос�
ти при производстве продуктов
питания;

�контроль фармакологической
и биотехнологической продукции;

�биомедицинские научные ис�
следования.

На конференции впервые были
подробно расморены перспекти�
вы развития и внедрения в прак�
тику прогрессивных молекулярно�
биологических методов исследо�
вания генома человека, позволя�
ющих оценивать эффективность
действия лекарственных средств.

Конференця помимо научной
части состояла из выставочной
экспозиции, на которой наш осо�
бый интерес привлекло оборудо�
вание для оснащения контрольно�
аналитических лабораторий фар�
мпредприятий.

Так, Д.А.Фармаковский, про�
дукт�специалист московского пред�
ставительства «Shimadzu Europa
GmbH» представил новый прибор
для метода высокоэффективной
жидкостной хроматографии, являю�
щейся одним из наиболее востребо�
ванных методов инструментального
анализа в фармацевтических лабора�
ториях. Данный прибор позволяет ре�
ализовать режимы аналитической
хроматографии без модификации
компонентов.

Менеджер компании «Bruker»
В.А. Скоркин рассказал о достоин�
ствах применения БИК�спектромет�
рии в фармацевтическом анализе.

На стенде компании «Лами�
нарные системы» вниманию по�
сетителей были представлены ла�
минарные боксы, применяемые
для оснащения отдельных рабо�
чих мест в фармацевтических , ме�
дицинских и других учреждениях с
высокими требованиями к чисто�
те воздуха.

Д.А.Воробьев, представитель
«Химэксперт», официальный дилер
компании «Applied biosystems»,
рассказал, что данная компания
представляет широкий  спектр на�
дёжного современного оборудова�
ния для исследований в фармацев�
тике.

Специалисты компании
«Текан» участникам конференции
продемонстрировали лаборатор�
ное оборудование для биофарма�
цевтических препратов.

В целом, представленные но�
винки наглядно иллюстрировали
взлет научно�технической мысли
и совершенство аппаратурного
оформления зарубежных прибо�
ров для контроля качества лекар�
ственных средств.

Фото Е.Чурсиной

Контроль качества лекарственных  средств

Слева направо Е.Яцун,
А.Судницын  и Г.Серпиченко,
«Текан»
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Оборудование для контроля

качества лекарственных средств

на «Фармтех 2010»

Справа налево: Кристиан
Мюллер, генеральный директор и
Н.Уткин, С.Быковский, «Erweka»

Слева В.Л.Дорофеев, профессор
Первого МГМУ им. И.М.Сеченова
и Ю.А.Леликов,  «ДонауЛаб»

Слева направо: А.В.Кофтюк,
«ГалаХим», Арно Карпентер,
«ImChem» (Франция) и
Л.В.Шатохина, «ХимАналит»

Слева  Вернер Канцингер и
Алексей Вольгемут, «ИКА»,
Германия

А.В.Акимова и А.Ю.Румянцев,
«ЛАБТЕСТ»

Слева И.Згода,  справа
А.Назарко, «AquaAnalytics»

Слева Ю.В.Корнеев   и
Е.А.Бургасова, «SocTrade»

Д.М.Крутиков, «Экситон
Аналитик»

Д.С.Комаров,  «Лабхимтех»

Международная выставка в Москве 23�26 ноября 2010 г.
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