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Õèìèÿ - ìî¸ ïðèçâàíèå!
Äåðçàéòå, ÷òîáû ñáûëàñü ìå÷òà…

Елена
КОРОЧКИНА

Âîñüìîå ìàðòà - íå òîëüêî ïðàçäíèê âåñíû.
Â ïåðâóþ î÷åðåäü îí ïîñâÿùåí æåíùèíàì. À
åùå ýòî îòëè÷íûé ïîâîä ïîçäðàâèòü íàøèõ
çåìëÿ÷åê, êîòîðûå - äóìàþ, ìóæ÷èíû ñî ìíîé
ñîãëàñÿòñÿ - äåëàþò íàøó æèçíü êðàøå. À åñëè îíè åùå è ãîðäîñòü íàóêîãðàäà, ÷òî âäâîéíå ïðèÿòíî, òåì áîëåå õî÷åòñÿ î íèõ ðàññêàçàòü, îñîáåííî â ïðåääâåðèè Ìåæäóíàðîäíîãî æåíñêîãî äíÿ.
Одним из победителей
VI ре иональной на чнопра тичес ой
онференции
"Молодежные
на чно-инновационные
прое ты Мос овс ой области", проходящей в
рам ах Про раммы поддерж и молодых ченых
"У.М.Н.И.К.", стала аспирант а Лаборатории новых синтетичес их методов ИФАВ РАН Наталия
Сипя ина. Она пол чила
рант на развитие свое о
прое та от Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в начно-техничес ой сфере.
Наталия обд манно выбрала профессию и планомерно шла своей мечте - заниматься химией. И
ее мечта сбылась.

А начиналось все с чебы в Ярославс ом ос дарственном Демидовс ом ниверситете. Пост пив на фа льтет биоло ии, же с перво о рса Наталия занималась в
инстит тс ой лаборатории ор аничес ой химией. После о ончания в за
перед ней стоял выбор,
де продолжать дальнейшее об чение. Не разд мывая, Наталия вслед за
своим б д щим м жем
Юрием переехала в Черно олов , пост пив в аспирант р ИФАВ РАН в
Лабораторию новых синтетичес их методов. По
ее словам, серьезных
сложностей в работе она
не испытывала, пос ользадел же был вырабо-

тан в ниверситете, да и
олле тив попался др жный, все да можно было
обратиться за помощью.
Больш ю поддерж
аспирант е о азывает ее
на чный р оводитель
С.А. Лермонтов. По словам Наталии, она нис оль о не жалеет о том,
что пошла в на
, потом что не видит себя ниде более.
В настоящее время одним из лавных направлений Лаборатории новых
синтетичес их методов
является синтез и из чение свойств неор аничес их аэро елей. В частности, Наталия работает
над созданием новых
омпозитных материалов
"т ань-аэро ель", оторые
б д т востребованы а
материал для спецодежды
различных областей, для
сбора разливов нефти, а
та же а онстр ционный материал (для осмоса и авиации).
Героиня наше о очер а
- хими по призванию,
очень любит свою работ
и отдается ей полностью.

Одна о этим ее интересы
не о раничиваются. Свободное время она посвящает танцам, оторыми
занимается вместе с с пр ом.
Ка и вся ая женщина,
Наталия обожает цветы,
поэтом б ет на 8 Марта
станет для нее л чшим
подар ом.
Сейчас все ее мысли
заняты работой над любимым детищем - прое том. По ее словам, основные препятствия, оторые возни ают в работе любо о чено о, же
пройдены. Выи ранный
рант дал возможность
развивать прое т. Остается лавная задача найти людей, оторых
заинтерес ет данная разработ а. Аэро ели - это
относительно молодой
ласс материалов, интенсивно развивающийся в настоящее время,
что, по мнению Наталии, дает о ромные возможности для создания
новых прое тов. А идеи
талантливых людей все да найд тся.

Ïðèáîðû ÝÇÀÍà ðèñóþò
ãåíåòè÷åñêèå ïîðòðåòû
Íàøè ó÷¸íûå ðàçðàáîòàëè ïåðâûé îòå÷åñòâåííûé àíàëèçàòîð ÄÍÊ
Àíàëèçàòîðû ÄÍÊ, ïîçâîëÿþùèå àâòîìàòè÷åñêè îïðåäåëÿòü ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïîëíîãî ãåíîìà ÷åëîâåêà, ñåãîäíÿ îòíîñÿòñÿ ê
÷èñëó âåñüìà âîñòðåáîâàííûõ âûñîêîòåõíîëîãè÷åñêèõ óñòðîéñòâ, ïðèìåíÿåìûõ è â ìåäèöèíå, è â
ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, è â
êðèìèíàëèñòèêå, è â áèîòåõíîëîãèÿõ.
Дезо сирибон леиновая
ислота (ДНК) - ма ромолела, обеспечивающая хранение, передач из по оления в
по оление и реализацию енетичес ой про раммы развития и ф н ционирования
ор анизма, - остается неизменной на протяжении всей
жизни челове а, поэтом и
меди и, и риминалисты считают анализ ДНК самым достоверным идентифи ационным исследованием.
Приборы для анализа ДНК
же вып стили на мировой
рыно
ан лийс ая Oxford
Nanopore Technologies, амери анс ая Spartan Bioscience
Inc., японс ая NEC и мно ие
др ие омпании. Все они борются за портативность та их
стройств, со ращение их
стоимости, а та же с орость
проведения анализа.
Российс ие ченые и инженеры бросили вызов зар бежным производителям, и в нача-

ле 2014 . ФГУП ЭЗАН ( . Черно олов а) совместно с Инстит том аналитичес о о приборостроения РАН ( . Сан т-Петерб р ) и российс ой на чнопроизводственной омпанией
ЗАО "Синтол" ( . Мос ва) завершил разработ и прист пил
линичес им испытаниям и
сертифи ации перво о отечественно о енетичес о о анализатора "Нанофор-05".
Е о принцип действия основан на разделении моле л
н леиновых ислот в жид-

ой полимерной фазе в тоних апиллярах под воздействием высо о о напряжения.
"Нанофор-05"
способен
быстро в автоматичес ом режиме становить первичн ю
стр т р моле л ДНК, выделенных из биоло ичес их
образцов ( рови и т ани пациентов) при енетичес их
анализах. Кроме самых известных применений ДНК-анализатора, среди оторых становление личности, данные о
еноме, позволяют точно

идентифицировать возб дителей инфе ционных заболеваний (вир сы, ба терии, паразиты), точнить их биолоичес ие особенности (степень пато енности), а та же
определить та ти лечения и
профила ти и (например, станавливать ч вствительность
определенным ле арственным препаратам) и т.д.
Прибор
в
настольном
исполнении массой 60
отличается от зар бежных анало ов
не толь о приемлемой ценой,

автоматичес ой за р з ой апилляров, пяти анальной системой дете тирования оптичесо о си нала, но и возможностью использования расходных материалов (б ферных
растворов, полимеров и мар еров) от различных производителей, что райне важно для пользователей.
Гос дарственн ю сертифиацию енетичес о о анализатора "Нанофор-05" планир ется завершить летом это о
ода, а серийное производство приборов в оличестве
не менее 100 единиц в од
планир ется начать в онце
2014- о на базе ФГУП ЭЗАН,
оторый
настоящем момент под отовил производственные мощности за счет
собственных средств. За азчи ами анализатора стан т
медицинс ие и на чные чреждения, риминалистичесие и с дебные лаборатории,
спецсл жбы, подразделения
Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным
сит ациям и Министерства
сельс о о хозяйства. В дальнейшем частни и прое та
планир ют с щественное расширение объемов производства и выход на межд народный рыно . Кстати, интерес
российс ом
прибор
же
проявили специалисты из Европы и Азии.
По материалам,
представленным ФГУП ЭЗАН

