
Отчет о работе секции «Фармакология, фармация, химия»  

на II международной (72 всероссийской) научно-практической конференции 

Молодых ученых и студентов 

 «Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

12-14 апреля 2017 г. 

 

В соответствующем разделе сборника опубликовано 78 статей 

Распределение по кафедрам: 

 Фармакология и клиническая фармакология – 19 

 Фармация – 9 

 Управление и экономика фармации – 11 

 Другие ВУЗы - 12 

 Общая химия – 2 

 Биохимия – 6 

 Химии фармацевтического факультета – 7 

 Ботаника и фармакогнозия – 5 

Выполненные молодыми учеными – 8 (аспиранты) 

Студентами – 70 

Программа конференции 

Председатель: д.фарм.н., проф. Андрианова Г.Н. 

Сопредседатели: Боченина Д.А. (5 курс), Рихтер А.О. (2 курс) 

Конкурсная комиссия: профессор, д.х.н. Тхай В.Д.; профессор, д.фарм.н. Петров А.Ю.; 

профессор, д.м.н. Ларионов Л.П.; доцент, д.фарм.н. Мельникова О.А., к.б.н., доц., 

Неуймин С.И., профессор, д.м.н. Изможерова Н.В. 

На конференции присутствовало 159 человек из них: 

 Преподавателей – 9 

 Профессоров – 5 

 Доцентов – 4 

 Молодых ученых - 3 

 Аспирантов – 3 

 Ординаторов – 0 

 Интернов – 0 

 Студентов – 144 

лечебно-профилактический факультет -   32 

педиатрический - 12     

фармацевтический –  94  

стоматологический – 1  

медико-профилактический – 5  

 Гостей – 3 (ГБПОУ «СОМК») 

 



Призеры конференции: 

 

Устные доклады (студенты) 

1 место 

Евдокимова Е.С. Исследование возможности применения спектрофотометрии для анализа 

новой фармакологической композиции на основе геля «Тизоль», субстанций триазавирина 

и анестезина. 

 

2 место  

Журавлева И.Е., Катаева А.А., Котова Е.Ю. Оценка острой, хронической токсичности 

и безопасности применения суспензии магнитных наночастиц Fe3O4 при различных путях 

введения экспериментальным животным. 

 

3 место  

Вихарева Е.В., Дубинина А.В. Проведение скринингового исследования по оценке 

возможной острой токсичности порошка магнитных наночастиц Fe3O4 в эксперименте на 

мышах. 

 

Стендовые доклады (студенты) 

1 место 

Сайфуллина А.М., Туканов Н.Ю. Тестирование концентраций и доз новой субстанции (л-

до 20) в эксперименте на лабораторных животных. 

 

2 место 

Колесникова Е.С. Адсорбция ионов цинка из раствора препаратом «Полисорб». 

Белянкина К.А. Оценка влияния кремнийцинкборсодержащего глицерогидрогеля на 

поведение крысят в «открытом поле». 

 

3 место 

Канторович А.Я. Устойчивость калия феррата (IV) и калия феррата (VI) в составе регента 

для очистки воды. 

Пшеницина К.А., Титус А.О. Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты в ежедневном 

рационе питания жителей Екатеринбурга. 

Устьянцева Е.С., Иордан Е.В. Изучение влияния Ницерголина на функциональное 

состояние центральной нервной системы человека в сравнительном аспекте с Ноцетрилом 

при использовании четырёхцветной сенсорной таблицы. 

 

Стендовые доклады (Молодые ученые) 

1 место 

Каримова А.А., Боченина Д.А. Результаты лабораторных исследований активности 

перспективных бактериоцин-содержащих веществ. 

 

2 место 

Галимова Л.М., Каримова А.А. Возможности использования методики совмещенного 

анализа ассортимента на примере отдельной потребительской группы. 

 

3 место 

Артамонова С.В., Жанчипова С.Ж.  Использование инструментария аудита в оценке 

процесса управления ассортиментом аптечной организации. 



 

  
Награждение победителя Евдокимовой Елены (1 место) 

 

Организаторы секции Фармакология, Фармация, Химия 

  
Секция  Фармакология, Фармация, Химия Участники конференции 

 


