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лекарственных средств и Аналитическая биохимия

  Распечатать       
или вернуться       

 

Кафедра осуществляет
подготовку студентов по специальности "Биохимия" со специализациями "Биохимия лекарственных средств" и
"Аналитическая биохимия", а также студентов биологов и биотехнологов на дневном отделении и студентов
биологов на заочном отделении биологического факультета, участвует в подготовке студентов дневного отделения
специальности экология на биологическом факультете. Обучение на кафедре открывает перед выпускниками
широчайшие перспективы научной и практической деятельности в самых инновационных областях знаний:
фармацевтической биотехнологии и нанобиотехнологии, биоинформатики и компьютерного конструирования новых
лекарственных препаратов с прогнозируемыми видами терапевтического действия, биохимической инженерии,
метаболической инженерии и технологии белковых лекарственных средств и фитопрепаратов, химии
лекарственных соединений природного происхождения, а также фармакологических и медико-биологических
исследований

ОТЛИЧИЕ ОТ ДРУГИХ ПРОФИЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Вернуться

ОБУЧЕНИЕ НА КАФЕДРЕ БИОХИМИИКафедра осуществляет подготовку студентов по
специальности "Биохимия" со специализациями "Биохимия лекарственных средств" и
"Аналитическая биохимия", а также студентов биологов и биотехнологов на дневном
отделении и студентов биологов на заочном отделении биологического факультета,
участвует в подготовке студентов дневного отделения специальности экология на
биологическом факультете. Кафедра и ее филиалы обеспечивают выполнение
курсовых и дипломных работ, подготовку магистров и аспирантов по специальности
биохимия.

Кафедра биохимии готовит высококвалифицированных специалистов в области
фармацевтической биотехнологии, нанобиотехнологии, метаболической инженерии, 
аналитической биохимии, медицинской биохимии (биомедицинской химии),
клинической биохимии, технологии белковых лекарственных средств и
фитопрепаратов, а также фармакологических и медико-биологических исследований,
направленных на: - идентификацию метаболических маркеров социально-значимых
заболеваний с использованием постгеномных технологий (персонализированная
медицина);- поиск новых молекулярных мишеней, конструирование нанолекарств и
исследование их фармакологической и биологической активности, создание
наносистем транспорта лекарств на основе природных соединений;- получение
биофармсубстанций с помощью генно-инженерных и гибридомных технологий;-
разработку технологий производства биосубстанций и готовых лекарственных форм
на их основе;- изучение биохимических механизмов несовместимости лекарственных
веществ;- разработку биохимических основ биомедицинской инженерии и
бионанотехнологии;- создание молекулярно-биологических и биохимических
диагностических систем, разработку новых алгоритмов и лабораторных протоколов
для медицинской диагностики.С учетом специфики подготовки специалистов в
области молекулярных механизмов действия лекарственных веществ, молекулярного
дизайна биологически активных соединений, принципов использования биотехнологий
в химико-фармацевтическом синтезе студенты биохимики осваивают не только
химические, но и общебиологические, медико-биологические, фармакологические и
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биотехнологические дисциплины.Наличие мощной биологической, биомедицинской и
биотехнологической составляющей принципиально отличает подготовку специалистов
биохимиков от других профильных специальностей, связанных с фармацевтикой или
химией лекарственных соединений.Без биологической, биомедицинской и
биотехнологической базы невозможно подготовить высококвалифицированных
специалистов в области биомедицинской химии и разработки биологических
препаратов для лечения тяжелых заболеваний: онкологических, гематологических,
аутоиммунных и др.Для понимания и расшифровки молекулярных механизмов
действия лекарственных веществ необходимо как минимум знать вирусологию,
микробиологию, иммунологию, геномику, метаболомику и протеомику, анатомию,
генетику, биохимию (в том числе медицинскую, клиническую и функциональную) и
физиологию человека, токсикологию, биохимическую фармакологию, уметь
моделировать заболевания человека на экспериментальных животных и клеточных
культурах и тд.Для использования современных биотехнологий в
химико-фармацевтическом синтезе нужно владеть как минимум знаниями в области
биотрансформации веществ, геномики, метаболомики и протеомики,
иммобилизованных клеток и ферментов, инженерной энзимологии, метаболической
инженерии, нанобиотехнологии, биохимии лекарственных растений, клеточной и
генной инженерии, молекулярной биологии и тд.Молекулярный дизайн
противовирусных препаратов невозможен без знания вирусологии, антибиотиков - без
знания микробиологии, нейрофармакологических препаратов - без знания нейрохимии
и физиологии и тд.Все эти знания в полном объеме можно получить только на
биологическом факультете на кафедре биохимии (перечень дисциплин для
специальности "Биохимия").Перед студентами биохимиками открываются
широчайшие перспективы научной и практической деятельности в самых
инновационных областях знаний.При подготовке специалистов используются
современные информационные и аналитические технологии с учетом мировых
тенденций развития биологии, нанобиотехнологии, медицины, фармакологии и
фармацевтической биотехнологии.
В процессе подготовки студенты осваивают постгеномные технологии (геномику,
протеомику и метаболомику), физико-химические методы анализа биологических
объектов, метаболическую инженерию, инженерную энзимологию,
нанобиотехнологию, биоинформатику и компьютерное конструирование лекарств,
аналитическую биохимию, клиническую биохимию, медицинскую биохимию (
биомедицинскую химию), биохимическую фармакологию, фармацевтическую
биотехнологию, молекулярную биологию, технологию белковых препаратов и
биологически активных веществ, технологию получения, выделения и очистки
природных низкомолекулярных биорегуляторов, рекомбинантных белков и вакцин,
получают информацию о направлениях и тенденциях развития мировой
фармацевтической индустрии, овладевают современными методами создания
инновационных лекарственных препаратов: от компьютерного моделирования с
применением суперкомпьютеров и фенотипического скрининга на клеточных моделях
до доклинических, биоэквивалентных и клинических испытаний, знакомятся с
основами менеджмента и маркетинга в биофармацевтической отрасли, с
международными нормативными документами и положениями, регулирующими
разработку, создание и внедрение новых биофармацевтических препаратов,
полученных с помощью генно-инженерных и гибридомных технологий.
С целью организации в Республике Беларусь современной научно-исследовательской
и производственной инфраструктур, а также подготовки соответствующих
специалистов для разработки и производства инновационных лекарственных средств
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и продуктов функционального питания на основе белково-пептидных субстанций на
кафедре биохимии создается Учебный научно-производственный участок по глубокой
переработке молока и опытному производству биофармацевтических препаратов и
продуктов функционального питания на основе рекомбинантного лактоферрина
человека.
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