
Научные направления кафедры 
фармацевтической химии и 

фармацевтической технологии



Заведующий кафедрой, д.фарм.н., 
проф. Сливкин Алексей Иванович

Под руководством защищено: 5 кандидатских и 1 
докторская диссертация.
Член в редакционных коллегиях научных журналов: 
«Вестник ВГУ. Серия Химия, Биология, Фармация»; 
«Разработка и регистрация лекарственных средств», 
«Сорбционные и хроматографические процессы».
Член 2 диссертационных советов

Область научных интересов:
1. Исследование закономерностей аналоговых 
превращений соединений гетероциклического ряда 
(углеводов) как основы для поиска и создания новых 
фармакологически активных веществ.
2. Исследования экологического состояния 
лекарственного растительного сырья на территории 
Воронежской области.
3. Исследования по разработке лекарственных форм 
ноотропного и ранозаживляющего действия



Тринеева Ольга Валерьевна, 
д.фарм.н., профессор

• Изучение метаболома растений, 
как перспективных источников 
биологически активных веществ;

• Стандартизация лекарственного 
растительного сырья, а также 
жирных растительных масел и 
масляных экстрактов, полученных 
на его основе;

• Применение тонкослойной 
хроматографии в контроле 
качества лекарственных средств 
природного и синтетического 
происхождения.





Гудкова Алевтина Алексеевна, 
д.фарм.н., доцент

• Изучение метаболома растений, 
как перспективных источников 
биологически активных веществ;

• Поиск и анализ новых 
перспективных источников 
лекарственного растительного 
сырья для получения 
фитопрепаратов

• Доклинические исследования 
растительных объектов на 
наличие гипогликемического, 
капилляропротекторного, 
адаптогенного, и др. видов 
активности





• Разработка экспрессных 
технологий получения 
инулина из перспективных 
растительных источников

• Рациональное 
использование ресурсов 
лекарственного 
растительного сырья в 
условиях нарастающей 
антропогенной нагрузки 
Центрального Черноземья

Дьякова Нина Алексеевна, к.б.н.





Полковникова Юлия Александровна 
к.фарм.н., доцент

Повышение биодоступности
лекарственных средств с
применением твёрдых
дисперсий





Васильева Светлана Ильинична, 
к.фарм.н., доцент

• Разработка и оценка 
качества твердых и 
мягких лекарственных 
форм

• Биовейвер в разработке 
и оценке качества 
таблетированных
лекарственных форм



Чистякова Анна Сергеевна, 
к.фарм.н., доцент

• Изучение метаболома 
растений, как 
перспективных 
источников 
биологически активных 
веществ;

• Поиск и анализ новых 
перспективных 
источников 
лекарственного 
растительного сырья для 
получения 
фитопрепаратов





Коренская Ирина Михайловна, 
к.фарм.н., доцент

• Изучение метаболома
растений, как перспективных 
источников биологически 
активных веществ;

• Поиск и анализ новых 
перспективных источников 
лекарственного 
растительного сырья для 
получения фитопрепаратов

• Исследование БАВ 
представителей семейства 
Амарантовые (листья и 
семена)

• ХМС анализ эфирных масел 
из растительного сырья
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Беленова Алена Сергеевна, к.б.н.

Разработка 
лекарственных форм с 
твердыми дисперсиями 
хлорнитрофенола



Карлов Павел Михайлович, 
к.фарм.н., доцент

• Анализ фармацевтических 
субстанций физико –
химическими методами



Ковалева Наталья Александровна

Фармакогностическое 
изучение листьев
облепихи 
крушиновидной





Пугачева Ольга Валерьевна

Фармакогностическое 
изучение листьев 
рябины черноплодной





Селиванова Юлия Александровна

• Эколого-
фармакогностическое
региональное 
исследование качества 
лекарственного 
растительного сырья 
Ростовской области





Солодухина Анна Анатольевна

• Исследования по 
стандартизации листьев 
плюща обыкновенного



Матвеева Мария Викторовна

• Исследование БАВ 
представителей семейства 
Амарантовые



Силаева София Юрьевна
• Разработка и получение 

лекарственных форм с 
применением твердых 
дисперсий



Шестакова Галина Юрьевна

• Анатомическая и 
фитохимическая 
изменчивость синюхи 
голубой в процессе 
онтогенеза



Кутейникова Евгения Сергеевна

Фармакогностическое
изучение листьев
винограда девичьего





Благодарю за внимание!


