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ПРОГРАММА СЕМИНАРА  
для фармацевтических предприятий  

10 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 
 

Время Название лекции Длительность Лектор 

Место проведения:  конференц-зал АО «Фармасинтез», г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 184 

9:30-9:40 Открытие семинара, приветственное слово. 10 мин Малыгин А.В., директор по 
 качеству,  АО «Фармасинтез» 

9:40-9:50 Компания «ЭЛЕМЕНТ» - генеральный дистрибьютор 
«Shimadzu» и Ваш надежный партнер в деле квалифи-
цированного выбора, приобретения и обслуживания 
исследовательского и аналитического оборудования. 

10 мин Кудякова В.С., менеджер отдела хро-
матографического оборудования, 
компания «ЭЛЕМЕНТ». 

9:50-10:20 Оборудование для молекулярной спектроскопии и 
примеры его применения в фармацевтической про-
мышленности.  

30 мин Захаров И.С., менеджер отдела спек-
трального оборудования, компания 
«ЭЛЕМЕНТ». 

10:20-11:00 Новые аналитические методы в 13 Фармакопее Рос-
сийской Федерации. Рентгеновская порошковая ди-
фрактометрия для определения полиморфизма и кри-
сталличности фармацевтических субстанций 

40 мин Медведева М.И., к.х.н.,  консультант 
по маркетингу аналитического обору-
дования для фармацевтической про-
мышленности, «Шимадзу Европа 
ГмбХ», г. Москва. 

11:00-11:15 Кофе-брейк 15 мин  

11:15-11:50 Возможности атомно-абсорбционной спектрофото-
метрии, атомно-эмиссионной спектрометрии  и масс-
спектрометрии с индуктивно связанной плазмой для 
анализа фармпродукции. Определение следовых ко-
личеств элементов. 

35 мин Захаров И.С., менеджер отдела спек-
трального оборудования, компания 
«ЭЛЕМЕНТ». 

11:50-12:10 Измерение гранулометрического состава фармацевти-
ческих субстанций методом лазерной дифракции.  

20 мин Захаров И.С., менеджер отдела спек-
трального оборудования, компания 
«ЭЛЕМЕНТ». 

12:10-12:40 Жидкостные и газовые хроматографы и хроматомасс-
спектрометры фирмы «Shimadzu». 

30 мин Кудякова В.С., менеджер отдела хро-
матографического оборудования, 
компания «ЭЛЕМЕНТ». 

12:40-13:10 Газовая хроматография и хроматомасс-спектрометрия 
в фармацевтическом анализе: определение остаточ-
ных растворителей, генотоксичных примесей и мигри-
рующих из упаковки соединений. 

30 мин Медведева М.И., к.х.н.,  консультант 
по маркетингу аналитического обору-
дования для фармацевтической про-
мышленности, «Шимадзу Европа 
ГмбХ», г. Москва. 

13:10-14:00 Обед 50 мин  

14:00-14:30 Примеры практического применения жидкостной 
хроматографии в фармацевтическом анализе. 

30 мин Фармаковский Д.А., консультант по 
хроматографическому оборудованию, 
«Шимадзу Европа ГмбХ», г. Москва. 

14:30-15:00 Возможности программного модуля DryLab. Перенос, 
оптимизация и валидация методов хроматографиче-
ского анализа. Концепция "quality-by-design" 

30 мин Фармаковский Д.А., консультант по 
хроматографическому оборудованию, 
«Шимадзу Европа ГмбХ», г. Москва. 

15:00-15:30 Процедуры валидации/квалификации оборудования в 
фармацевтической промышленности. Практические 
аспекты. 

30 мин Медведева М.И., к.х.н.,  консультант 
по маркетингу аналитического обору-
дования для фармацевтической про-
мышленности, «Шимадзу Европа 
ГмбХ», г. Москва. 

15:30-16:00 Применение анализаторов общего органического уг-
лерода в фармацевтической промышленности. Вали-
дация очистки оборудования.  

30 мин Захаров И.С., менеджер отдела спек-
трального оборудования, компания 
«ЭЛЕМЕНТ». 

 


