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C 18 по 20 марта с.г. в ГК «Космос» (г.Москва) состоялась 8-я Всероссийской научно-
практическая конференция с международным участием «МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИАГНОСТИКА 2014».
Организаторами конференции выступили Национальное научное общество инфекционистов 
и Федеральное государственное учреждение науки Центральный научно-исследовательский 
Институт эпидемиологии Роспотребнадзора. 

С большим интересом мы пообщ а лись 
с экспонентами выставки. 

Компания «Sartorius» представила новые весы – Practum – 
качество, точность и надежность по разумной цене, Quintix для 
повседневной работы в лаборатории, семейство весов Secura 
создано специально для безошибочной работы в регулируемых 
отраслях. 

На данной выставке компания «Галахим» сделала акцент на 
продвижении импортных химических реактивов и особо чистых 
веществ. Следует отметить: наборы для выделения и очистки 
ДНК, РНК и белков от немецкого производителя Macherey-Nagel, 
химические реактивы от компаний Merck, Sigma-Aldrich-Fluka, Alfa 
Aesar, FluoroChem, ABCR и др., серия реактивов  HYDRANAL® для 
определения воды по методу Карла Фишера.

Л. Филатова, «БиоХимМак», сообщила, что компания пред-
ставляет целый комплекс оборудования для решений задач 
фармацевтических предприятий. Это системы IBox Scientia и iBox 
Explorer2 для доклинических испытаний компании UVP, детекторы 
Molecular Devices и высокопроизводительные системы для про-
ведения ПЦР и сортер клеток S3 от Bio-Rad.

На стенде «Диа-М» Ю. Турчанинова продемонстрировала 
приборы для определения температур плавления и кипения 
Buchi; дилютеры, диспенсеры Microlab 600 Hamilton, титраторы 
по методу К. Фишера автоматические V20/V30 и C20/C30 от 
Mettler Toledo.

На стенде «Эппендорф Раша» была представлена продукция 
для фармацевтической, биологической и химической отраслей: 
механические и электронные дозаторы, высокоскоростные бесшум-
ные центрифуги, термомиксер с греющейся крышкой, амплифика-
тор с двумя независимыми блоками, а также расходные материалы: 
пробирки на 5 мл, наконечники с двойным фильтром.

На стенде «Ламинарные системы»  посетителям был про-
демонстрирован бокс микробиологической безопасности II 
класcа  «Neoteric», который является одной из самых востребо-
ванных моделей на рынке лабораторного оборудования. Также 
можно было проконсультироваться по поводу правильного вы-
бора, эксплуатации и сервисного обслуживания лабораторного 
оборудования марки LAMSYSTEMS. 

«MP Biomedicals», ранее известная как «ICN Biomedicals», 
основанная в 1959 году, предлагает готовые решения для про-
ведения биохимических исследований, фармацевтического и 
микробиолгического производства, для различных отраслей 
биотехнологии и генетики.

Фото и текст Е. Чурсиной. 
На конференции было распространено более 250 журналов 
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