
 
 

Семинар-практикум для лабораторий фармацевтических предприятий 
 «Лабораторные методы контроля качества фармацевтической продукции. Возможности и 

перспективы»  
 

Дата и время 
проведения: 

17 октября 2018, 10.00–14.00 
18 октября 2018, 10.00–16.30 

Место 
проведения: г. Киев, ВЦ «КиевЭкспоПлаза», ул. Салютная, 2-Б, павильон №1, зал №7 

Организатор: Компания LMT 
При участии 
компаний: 

Аналитек, Макролаб, Сок Трейд, ШимЮкрейн, АЛСИ-ХРОМ, Био-Рад Лаборатории,  
АЛСИ ЛТД 

Докладчики: производители и дистрибьюторы лабораторного оборудования для 
фармацевтических предприятий 

Целевая 
аудитория: 

сотрудники и руководители лабораторий фармпредприятий – посетители выставки 
PharmaTechExpo 

Цель: 

донести до лабораторий фармпредприятий новости от производителей лабораторного 
оборудования о контроле качества лекарственных средств и фармацевтических 
субстанций, методиках контроля качества лекарственных средств по отдельным 
показателям в соответствии с законодательством, методиках испытания изделий 
медицинского назначения по отдельным показателям, о новых возможностях, 
технологиях для физико-химических (проведение газовой, тонкослойной и 
высокоэффективной жидкостной хроматографии, атомно-абсорбционной 
спектроскопии и различных аналитических анализов) и для микробиологических 
(тестирование на стерильность) лабораторий 

 
ПРОГРАММА* 
17 октября 2018 

10.00–10.10 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ 

10.10–12.10 
Аналитическое оборудование SHIMADZU для лабораторий фармацевтических 
предприятий 
Александр Сухомлинов, директор компании ШимЮкрейн 

12.10–13.00 Мастер-класс на оборудовании (стенд компании SHIMADZU) 
13.00–13.30 КОФЕ-БРЕЙК 

13.30–14.15 Современная пробоподготовка 
Юрий Журавлев, директор компании МАКРОЛАБ 

18 октября 2018 

10.00–10.50 
Хроматографическое программное обеспечения от компании Waters для сбора, 
обработки, управления и печати данных - Empower™ 
Алексей Свидро, заместитель директора компании ANALYTEC 

10.50–11.40 Молекулярная спектроскопия на оборудовании PerkinElmer 
представитель компании SocTrade 

11.40–12.30 

Новые требования к неорганическому анализу в фармпрепаратах и инструментальные 
решения от компании Аджилент 
Нийя Вус, менеджер по продажам аналитического оборудования компании АЛСИ-ХРОМ; 
Алексей Русин, ведущий специалист компании АЛСИ-ХРОМ 

12.30–12.50 Сетевые решения для управления данными от компании Аджилент 
Алексей Русин, ведущий специалист компании АЛСИ-ХРОМ 

12.50–13.30 КОФЕ-БРЕЙК 



13.30–14.30 
Комплексное решение ООО «Био-Рад Лаборатории» для биофармацевтического 
производства  
представитель ООО «Био-Рад Лаборатории» 

14.30–15.10 

Оборудование Thermo Fisher Scientific для решения задач в фармацевтике 
Ирина Артемьева, директор представительства Intertech Corporation; 
Сергей Романов, менеджер-специалист по аналитическому оборудованию и ЛИМС компании 
Intertech Corporation 

15.10-16.10 

Метод Карла Фишера в фармацевтической лаборатории: приборы, реактивы,  
методики 
Олег Тараненко, технический директор компании АЛСИ ЛТД; 
Коробченко Мария, менеджер по продажам компании АЛСИ ЛТД 

16.10-16.30 Новые методы уборки и дезинфекции чистых помещений по стандартам ISO/GMP 
Алексей Шецко, исполнительный директор СП КБТ 

 
Участие в научно-практических мероприятиях Выставки на безоплатной основе! 

 
* В программе возможны изменения и дополнения 

 


