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Сайт Биологического Факультета - версия для
печати

Подготовка по специальности биохимия ведется в
направлениях, связанных с разработкой биохимических основ
новых биотехнологий

  Распечатать       
или вернуться       

 

Подготовка по
специальности

биохимия ведется в направлениях, связанных с разработкой биохимических основ новых биотехнологий, новых
методов переработки и использования возобновляемого и техногенного сырья, с изучением биохимических
механизмов патогенеза заболеваний, их направленной терапии и диагностики с помощью новых биоаналитических
и нанобиотехнологических систем, с созданием новых лекарственных препаратов на основе природных и химически
синтезированных физиологически активных соединений с прогнозируемыми видами терапевтического действия, с
расшифровкой механизмов регуляции и эволюции метаболических процессов на уровне клетки и организма, с
исследованием структурно-функциональной организации макромолекул.

Вернуться
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Биотехнология, фармацевтическая биотехнология, медицинская биохимия,

аналитическая биохимия, химия лекарственных соединений природного
происхождения, фармакокинетика и биохимическая фармакология,
биохимическая и метаболическая инженерия

Кафедра биохимии биологического факультета Белорусского государственного университета основана в 1965
году по инициативе профессора А.Т. Пикулева и профессора Л.С. Черкасовой. Кафедра является выпускающей по
специальности «БИОХИМИЯ» по специализациям «АНАЛИТИЧЕСКАЯ БИОХИМИЯ» и «БИОХИМИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ» для первой и второй ступеней высшего образования.

В настоящее время на кафедре ведется углубленная подготовка специалистов в области теоретических и
практических  основ  наукоемких  технологий:  фармацевтической  биотехнологии  и  нанобиотехнологии,
метаболической  инженерии,  компьютерного  конструирования  и  химии  лекарственных  соединений  природного
происхождения,  технологии  белковых  лекарственных  средств  и  фитопрепаратов,  аналитической  биохимии,
биохимической  фармакологии,  медицинской  биохимии,  клинической  биохимии,  фармакологических  и
медико-биологических исследований   (Подготовка высококвалифицированных кадров для нового сегмента
национальной экономики):

- моделирование заболеваний человека, идентификацию метаболических маркеров патологических состояний
с  помощью  постгеномных  технологий  (метаболомики  и  протеомики),  прогнозирование  безопасности  и
эффективности  новых  лекарственных  средств;

- изучение биохимических механизмов несовместимости лекарственных веществ, исследование молекулярных
механизмов заболеваний печени и нейродегенеративных патологий;

- поиск новых молекулярных мишеней, конструирование нанолекарств и исследование их фармакологической
и биологической активности, создание наносистем транспорта лекарств на основе природных соединений;

-  исследование  рецепторных  и  нерецепторных  механизмов  действия  природных  соединений  и  их
синтетических  аналогов;  исследование  закономерностей  взаимодействия  наночастиц  металлов  с  белками  и
пептидами с целью создания новых высокоспецифичных и высокоэффективных противоопухолевых препаратов;

- получение биофармсубстанций с помощью генно-инженерных и гибридомных технологий, исследование их
физико-химических и фармакологических свойств;

- разработку технологий производства биосубстанций и готовых лекарственных форм на их основе;
- разработку биохимических основ биомедицинской инженерии и бионанотехнологии;
- метаболическая инженерия каллусных тканей и суспензионных культур клеток растений с целью создания

продуцентов биологически активных веществ, обладающих противоопухолевым действием;
-  создание  молекулярно-биологических  и  биохимических  диагностических  систем,  разработку  новых

алгоритмов  и  лабораторных  протоколов  для  медицинской  диагностики;
-  разработка  методик  количественного  определения  лекарственных  соединений  с  помощью  газовой

хроматографии,  высокоэффективной  жидкостной  хроматографии  и  масс-спектрометрии  и  использование
разработанных методик для биоэквивалентных испытаний лекарственных препаратов, для контроля качества и
подлинности лекарственных препаратов.
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-  использование  масс-спектрометрии,  газовой  и  высокоэффективной  жидкостной  хроматографий  для
идентификации  и  структурного  анализа  биологически  активных  соединений  и  их  метаболитов,  для
метаболического  фингерпринтинга  и  метаболического  профилирования  живых  систем.

Выпускники  кафедры  биохимии  могут  работать  в  качестве  биохимика,  биотехнолога,  биолога,  химика,
биофармахимика,  инженера-биохимика  (биохимическая  инженерия),  инженера-исследователя,  биохимика
(химика)-эксперта,  эксперта-криминалиста,  биохимика-фармаколога,  биохимика-токсиколога,
биохимика-биоинформатика,  научного  сотрудника.

Биохимия является одной из краеугольных теоретических и практических основ медицины и фармакологии,
генетической  инженерии  и  биотехнологии,  биоинженерии,  сельского  хозяйства  и  ряда  других  отраслей
промышленности.

Нарушения отдельных биохимических процессов играют решающую роль в развитии многих патологических
состояний  человека  и  животных.  На  настоящий  момент  известно  более  ста  заболеваний,  обусловленных
нарушением  функционирования  ферментативных  систем,  отсутствием  или  неправильной  работой  отдельных
ферментов вследствие наследственных дефектов. В основе некоторых патологий лежат серьезные изменения в
химической  структуре  белков  и  нуклеиновых  кислот.  В  этой  связи  очевидно,  что  диагностика  и  лечение,
профилактика и прогноз заболеваний невозможны без глубокого понимания биохимических механизмов патологии.

Успехи в  расшифровке биохимических механизмов патологии во  многом определяют стратегию создания
новых лекарственных препаратов на основе природных и химически синтезированных физиологически активных
соединений с прогнозируемыми видами терапевтического действия.

Любая биотехнология основана на биохимических процессах, направленная регуляция которых на уровне гена
или фермента обеспечивает качество и количественный выход целевого продукта.

Без  понимания  закономерностей  обмена  веществ  у  сельскохозяйственных  растений  и  животных  сложно
добиться повышения продуктивности в животноводстве и урожайности в растениеводстве.
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