
Timanyuk

Customer-centric approach in pharmaceutical marketing

Iryna Vladimirovna



Bondarieva 

Customer-centric approach in pharmaceutical marketing

Iryna Vasilevna



Абид

Разработка технологии приготовления суппозиторий андрогенного 
действия

Асмаа



Безценная

К вопросу стандартизации комплексного фитосредства "Дента-
Фит"

Татьяна Сергеевна



Шульга

К вопросу стандартизации комплексного фитосредства "Дента-
Фит"

Людмила Ивановна



Бикбулатова

Поиск соединений с антиаритмической активностью среди новых 
производных морфолиноуксусной кислоты

Алина Камилевна



Ухарева

Поиск соединений с антиаритмической активностью среди новых 
производных морфолиноуксусной кислоты

Наталья Сергеевна



Бойко

Исследование интегральной противомикробной активности 
препаратов для лечения инфекционных заболеваний ротоглотки

Николай Николаевич



Зайцев 

Исследование интегральной противомикробной активности 
препаратов для лечения инфекционных заболеваний ротоглотки

Александр Иванович



Боков

Современное состояние ботанико-фармакогностических 
исследований представителей рода подснежник (Galanthus L.)

Дмитрий Олегович



Самылина

Современное состояние ботанико-фармакогностических 
исследований представителей рода подснежник (Galanthus L.)

Ирина Александровна



Бондаренко

Фармакоэкономический анализ фиксированных комбинаций 
антигипертензивных препаратов

Алена Игоревна



Василова

Особенности использования оценочных эпитетов в научной 
ботанической номенклатуре

Рамиля Артуровна



Бурдина

Особенности использования оценочных эпитетов в научной 
ботанической номенклатуре

Ольга Борисовна



Ветрова

Коррекция общетоксического действия циклофосфана в 
эксперименте на мышах с использованием производных 

глюкозамина

Екатерина Викторовна



Сахарова

Коррекция общетоксического действия циклофосфана в 
эксперименте на мышах с использованием производных 

глюкозамина

Татьяна Семеновна



Викулов 

Изучение влияния ароматизаторов на вкусовые качества 
сиропаиммуномодулирующего действия

Денис Дмитриевич 



Афенченко

Изучение влияния ароматизаторов на вкусовые качества 
сиропаиммуномодулирующего действия

Ирина Владимировна 



Гаевский

Эффективность фармакотерапии артериальной гипертензии под 
влиянием модифицируемых факторов риска

Игнат Николаевич



Горлачёва

Анализ липофильных соединений семян dáucus caróta с целью 
разработки лекарственных средств

Виктория Игоревна



Ткачук

Анализ липофильных соединений семян dáucus caróta с целью 
разработки лекарственных средств

Олеся Юрьевна



Григорив

Synthesis of 3-Substituted-3-hydroxy-2-oxindoles

Галина Валериевна



Редькин

Synthesis of 3-Substituted-3-hydroxy-2-oxindoles

Руслан Григорьевич



Гулиева

Фитохимическое изучение фенольных соединений экстракта вишни

Айшан Фугановна



Ленчик

Фитохимическое изучение фенольных соединений экстракта вишни

Лариса Владимировна



Давишняя

Влияние комбинации глюкозамина с кетопрофеном  в форме крем-
геля на альтеративную и пролиферативную фазы воспалительной 

реакции

Наталия Владимировна



Зупанец

Влияние комбинации глюкозамина с кетопрофеном  в форме крем-
геля на альтеративную и пролиферативную фазы воспалительной 

реакции

Игорь Альбертович



Дегтярева

Изучение фармакотехнологических свойств растительного сырья 
тыквы

Екатерина Александровна



Вишневская

Изучение фармакотехнологических свойств растительного сырья 
тыквы

Лилия Ивановна



Деликуля

Определение витамина Р в чае и настоях трав.

Мария Даниловна



Жадько

Оценка качества фармацевтического обслуживания в аптеках

Светлана Викторовна



Ткаченко

Оценка качества фармацевтического обслуживания в аптеках

Ирина Валерьяновна



Забара

Применение фитопрепаратов в терапии мастопатии

Ирина Петровна



Завада

Изучение противогрибкового действия производных имидазо[1,2-
a]пиразина и имидазо[1,2-a]пиримидина

Оксана Александровна



Журавель

Изучение противогрибкового действия производных имидазо[1,2-
a]пиразина и имидазо[1,2-a]пиримидина

Ирина Александровна



Кобец

Понятие о фармакогенетике в разных (профессиональных) группах 
населения Украины

Марина Николаевна



Филипцова

Понятие о фармакогенетике в разных (профессиональных) группах 
населения Украины

Ольга Владимировна



Ковязина

Получение и стандартизация микрокапсулированного 
бактериофага

Наталья Анатольевна



Николаева

Получение и стандартизация микрокапсулированного 
бактериофага

Алла Максимовна



Коноваленко

Обоснование выбора консерванта при разработке состава масок на 
основе сапропеля

Илона Сергеевна



Струс

Обоснование выбора консерванта при разработке состава масок на 
основе сапропеля

Оксана Евгениевна



Куликовская

Синтез и противомикробная активность амидов N7-арил-ω-(8-оксо-
7,8-дигидро[1,2,4]триазоло[4,3-а]пиразин-3-ил)алкилкарбоновых 

кислот

Кристина Юрьевна



Журавель

Синтез и противомикробная активность амидов N7-арил-ω-(8-оксо-
7,8-дигидро[1,2,4]триазоло[4,3-а]пиразин-3-ил)алкилкарбоновых 

кислот

Ирина Александровна



Кучер

Применение ВЭЖХ для идентификации глибенкламида в 
биологических объектах

Татьяна Владимировна



Мерзликин

Применение ВЭЖХ для идентификации глибенкламида в 
биологических объектах

Сергей Иванович



Материенко

Изучение некоторых валидационных характеристик методики 
определения кармуазина при проведении контроля очистки 

оборудования

Анна Сергеевна



Грудько

Изучение некоторых валидационных характеристик методики 
определения кармуазина при проведении контроля очистки 

оборудования

Владимир Алексеевич



Мищенко

Исследование динамики содержания  аскорбиновой кислоты  
(витамина С) в яблоках разных сортов в зависимости от сроков 

хранения и термической  кулинарной обработки 

Егор Олегович



Молохова

Мягкие желатиновые капсулы с эфирным маслом Citrus limon (L) 
Burm: технология и оценка качества

Елена Игоревна



Пономарева

Мягкие желатиновые капсулы с эфирным маслом Citrus limon (L) 
Burm: технология и оценка качества

Екатерина Ивановна



Овсяникова

Влияние производных тиенопиримидинов на развитие 
метаболических нарушений при экспериментальной 

инсулинорезистентности и развитие атеросклероза на фоне 
холестериновой диеты

Юлия Александровна



Орлова

Разработка методики анализа антидепрессанта пиразидола 
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с 

мультиволновым спектрофотометрическим детектированием для
 целей химико-токсикологического анализа

Елена Валерьевна



Карпушина

Разработка методики анализа антидепрессанта пиразидола 
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с 

мультиволновым спектрофотометрическим детектированием для
 целей химико-токсикологического анализа

Светлана Анатольевна



Острецова

Разработка условий разделения антидепрессантов венлафаксина и 
милнаципрана методом тонкослойной хроматографии, пригодных 

для целей химико-токсикологического анализа 

Елена Александровна



Баюрка

Разработка условий разделения антидепрессантов венлафаксина и 
милнаципрана методом тонкослойной хроматографии, пригодных 

для целей химико-токсикологического анализа 

Сергей Васильевич



Очкур

Хромато-масс-спектрометрическое исследование карбоновых 
кислот цветков яснотки пурпурной

Александр Васильевич



Гончаров

Хромато-масс-спектрометрическое исследование карбоновых 
кислот цветков яснотки пурпурной

Александр Владимирович



Пидченко

Исследование острой и хронической токсичности биомассы гриба 
Ganoderma lucidum (Curt.: Fr.) P.Karst., полученой методом 

глубинного культивирования

Виталий Тарасович



Семененко

Исследование состава энергетических напитков

Валентина Андреевна



Струкова

Анализ номенклатура экстемпоральных жидких лекарственных 
форм аптек г. Харькова

Ангелина Викторовна



Казакова

Анализ номенклатура экстемпоральных жидких лекарственных 
форм аптек г. Харькова

Виктория Евгеньевна



Трут

Разработка тандемной УФ-
спектрофотометрической/экстракционно-фотометрической 

методики количественного определения доксиламина

Станислав Николаевич



Клименко

Разработка тандемной УФ-
спектрофотометрической/экстракционно-фотометрической 

методики количественного определения доксиламина

Лина Юрьевна



Шкарлат

Разработка и валидация УФ-спектрофотометрических методик 
количественного определения метронидазола в крови

Галина Леонидовна



Клименко

Разработка и валидация УФ-спектрофотометрических методик 
количественного определения метронидазола в крови

Лина Юрьевна


