
Программа 

научно – практической конференции молодых ученых 
Института органической и физической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦ 

РАН и Казанского государственного медицинского университета 
«Химия и медицина» 

 

 

Четверг, 31 марта 2016 г., большой конференц-зал Института 
органической и физической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН, 

Арбузова, д.8. 

10.00-
10.10 

Приветственное слово от дирекции Института органической и 
физической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН 

10.10-
10.25 

Бодрягина Е.С., к.м.н., ассистент кафедры госпитальной 
терапии КГМУ «Роль клинических исследований лекарственных 
препаратов в практике врача» 

10.25-
10.40 

Измайлов А.Г., к.м.н., доцент кафедры общей хирургии КГМУ  
«Применение препарата ксимедона в хирургической практике» 

10.40-
10.55 

Резник В.С., д.х.н, профессор, г.н.с. лаборатории химии 
нуклеотидных оснований ИОФХ  «Химик и биолог в процессе 
поиска новых лекарственных препаратов» 

10.55-
11.15 

Рыжкина И.С., д.х.н., доцент, в.н.с. лаборатории физико-химии 
супрамолекулярных систем ИОФХ “Разработка физико-
химического обоснования биоэффектов высокоразбавленных 
растворов" 

11.15-
11.30 

Измайлов А.А., аспирант кафедры медицинской биологии и 
генетики КГМУ “Использование клеточно - опосредованной 
генной терапии в лечении нейродегенеративных заболеваний” 

11.30-
11.45 

Ситенкова А.В., ассистент кафедры фармацевтической химии 
КГМУ "Исследование систем для контролируемой доставки 
лекарственных веществ на основе сополимеров Eudragit"  

11.45-
12.00 

Гарипова В.Р., ассистент кафедры фармацевтической химии  
КГМУ "Разработка и исследование биоадгезивных систем 
 доставки лекарственных веществ"  



12.00-
12.15 

Исаев Д.Ю., аспирант кафедры медицинской биологии и 
генетики КГМУ “Генная терапия контузионной травмы 
спинного мозга у крыс”  

12.15-
13.30 

Экскурсия по лабораториям ИОФХ. 

1. Международный Центр нейрохимии и фармакологии. 

2. Лаборатории дифракционных методов исследования, 

Лаборатория радиоспектроскопии, Лаборатория физико-

химического анализа. 

 
Вторник, 5 апреля 2016 г., Зал заседания Ученого Совета Казанского 

государственного медицинского университета Главного учебного 
корпуса, Бутлерова 49 

11.00-
12.00 

Экскурсия по лабораториям КГМУ. 

1. Региональный научно-испытательный центр 
"ФАРМЭКСПЕРТ": лаборатория биологических исследований и 
лаборатория химико-аналитических исследований.  

2. Центральная научно-исследовательская лаборатория (ЦНИЛ): 
отдел клеточных технологий и отдел фармацевтической 
технологии. 

12.00-
12.10 

Приветственное слово от администрации Казанского 
государственного медицинского университета (10 мин). 

12.10-
12.25 

Чугунова Е.А., к.х.н., лаборатория элементоорганического 
синтеза ИОФХ  “Создание новых антимикробных соединений 
широкого спектра действия на бензофуроксановой платформе ”  

12.25-
12.40 

Миндубаев А.З., к.х.н., лаборатория химико-биологических 

исследований  ИОФХ "Обезвреживание опасного токсиканта 

белого фосфора при помощи микроорганизмов"  

12.40-
12.55 

Хризанфоров М.Н., к.х.н., лаборатория электрохимического 
синтеза ИОФХ  “Электрохимическая функционализация 
органических субстратов биологически важными 
функциональными группами, в рамках протокола "Зелёной химии"  

12.55-
13.10 

Габдрахманов Д.Р., к.х.н., лаборатория высокоорганизованных 
сред ИОФХ  “Перспективы использования новых амфифильных 
соединений и полимеров в биомедицине”  



13.10-
13.25 

Паширова Т.Н., к.х.н., лаборатория высокоорганизованных сред 
ИОФХ  “Создание новых высокоэффективных препаратов с 
использованием наноразмерных носителей и стратегии их 
применения в медицине и фармакологии”  

13.25-
13.40 

Татаринов Д.А., к.х.н., лаборатория фосфорсодержащих аналогов 
природных соединений ИОФХ  "Синтетический и 
фармакологический потенциал 4-фосфорилкетонов и их 
производных"  

13.40-
13.55 

Богданов А.В., к.х.н., лаборатория фосфорсодержащих аналогов 
природных соединений ИОФХ  "Производные изоиндиго: подходы 
к синтезу и биологически активные соединения на их основе".  

14.00-
14.45 

Открытый круглый стол Советов молодых ученых КГМУ и ИОФХ. 

Заглавная тема: «Точки соприкосновения химии и медицины». 

14.45-

15.00 

Закрытие конференции. 
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