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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем вас принять участие в научно-практическом семинаре 
 

 Uzbekistan QIAGEN Day 2023:  
перспективные технологии  

молекулярных исследований и диагностики 
 

14 апреля 2023 года 
 
 

International Hotel Tashkent 
Зал «Амир Темур» 

 
Республика Узбекистан, г. Ташкент, проспект Амира Темура, 107a 

 
Организаторы:  

• Международная компания QIAGEN – мировой лидер в области технологий для лабораторных 
молекулярных исследований. 
 

• Компания Медбиолайн – официальный дистрибьютор компании QIAGEN в Республике 
Узбекистан. 

 
Участники:  

• Руководители, научные сотрудники и аспиранты лабораторий, работающие в области 
биомедицины, молекулярной биологии, генетики, геномики, вирусологии, микробиологии. 
 

• Руководители и врачи-лаборанты, работающие в области молекулярной диагностики 
инфекционных заболеваний, онкологии и женского здоровья. 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 

Время Название доклада Докладчик 

9:00–09:30 Сбор участников, приветственный кофе-брейк 

Достижения и перспективы развития науки и молекулярной диагностики в Узбекистане 

09:30 –09:45 Приветствие участников.  
Симона Грандитс, директор, рук. продаж 
региона GEM EEMEA, QIAGEN, г. Вена, 
Австрия 

09:45–10:15 
Геномные биотехнологии и опыт их 
применения в Узбекистане. 

Абдуллаев Алишер, д.б.н., зав. лаб. 
Биотехнологии, Центр передовых 
технологий, г. Ташкент, Узбекистан 

10:15–10:45 
Наука в Узбекистане: настоящее и 
будущее.  

Буриев Забардаст Тожибаевич, к.б.н., 
зам. директора по научной работе Центра 
геномики и биоинформатики, г. Ташкент, 
Узбекистан  

10:45–11:15 
Ситуация с бременем туберкулеза и его 
диагностикой в Узбекистане. 

Парпиева Наргиза Нусратовна, д.м.н., 
проф., директор республиканского НПМЦ 
фтизиатрии и пульмонологии, главный 
фтизиатр республики, зав. кафедры 
фтизиатрии ТМА, г. Ташкент, Узбекистан 
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11:15–12:00 Кофе-брейк, выставка 

Секция: Лабораторная диагностика инфекционных заболеваний 

12:00–12:30 
Использование IGRA-тестов для 
диагностики латентной туберкулёзной 
инфекции у детей. 

Николаевский Владислав, директор 
медицинского отдела по направлению 
«Квантиферон», QIAGEN, г. Манчестер, 
Великобритания 

12:30–12:50 

Автоматизация рутинной ПЦР 
инфекционных заболеваний на 
новейшей системе NeuMoDx: от 
пробоподготовки до результата. 

Куксин Дмитрий, генеральный директор 
QIAGEN RUS, г. Москва, Россия  

12:50–13:10 
Синдромное тестирование в 
молекулярной диагностике 
инфекционных заболеваний. 

Газизова Ажар, менеджер по развитию 
рынка в странах СНГ, QIAGEN, г. Астана, 
Казахстан 

13:10–13:30 
Автоматизация ВПЧ-тестирования при 
скрининге на рак шейки матки.  

Мокеева Татьяна, специалист по продажам 
направления «Публичное здоровье», 
QIAGEN, г. Хилден, Германия 

13:30–13:50 

Организация лаборатории по ВПЧ-
тестированию в рамках пилотного 
проекта скрининга рака шейки матки. 
Опыт Узбекистана. 

Файзырахманова Мария Михайловна, 
PhD зав. лабораторным комплексом,  
 ГУ Республиканский специализированный 
НПМЦ акушерства и гинекологии. г. 
Ташкент, Узбекистан 

13:50–14:50 Обед 

Секция: Генетика, геномика, онкология  

14:50-15:10 

Геномные технологии QIAGEN для 
исследований в области онкологии, 
инфекционных и наследственных 
заболеваний. 

Преснякова Мария, Региональный 
менеджер по маркетингу, QIAGEN, г. 
Москва, Россия 

15:10–15:30 

Новейшие технологии в идентификации 
личности NGS и определение 
биологического возраста человека по 
криминалистическому следу. 

Барышева Марина, специалист по 
поддержке направления «Идентификация 
личности», QIAGEN, г. Вена, Австрия 

15:30–15:50 
Современные области применения 
цифровой ПЦР.  

Коровкина Алина, специалист по 
поддержке направления «Науки о жизни», 
QIAGEN, г. Вена, Австрия  

15:50–16:10 
Метод цифровой ПЦР для детекции 
свободно-циркулирующих опухолевых 
маркеров 

Оразгалиева Мадина Гиниятовна, 
к.б.н., рук. центра молекулярно-
генетических исследований КазНИИОиР, г. 
Алматы, Казахстан 

16:10–16:30 

Дополнительные преимущества 
роботизированых систем цифровой ПЦР 
для исследования беременных после 
переноса эмбриона. 

Нагай Александр, к.б.н., доцент, генетик, 
Клиника Heart Team lab, г. Ташкент, 
Узбекистан 

16:30–16:50 Вызовы молекулярной онкогематологии. 
Лектор на согласовывании, Лаб. 
молекулярной генетики и цитогенетики 
РСНПМЦ Гематологии РУз  

16:50–17:00 Закрытие 

 
Будем рады видеть всех желающих!  
Требуется предварительная регистрация на сайте: https://www.qiagen.moscow/novosti-i-
sobytiya/qiagen-day-uzbekistan/ 
 
С уважением, Ваша команда QIAGEN 
 
 
По вопросам, связанным с участием, пожалуйста, пишите на qiagenrus@qiagen.com или звоните по 
телефону +7 (777) 575-04-29, Газизова Ажар. 
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