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Сайт Биологического Факультета - версия для
печати

Кафедра биохимии Биологического факультета БГУ.

  Распечатать       
или вернуться       

 

Вернуться

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
        Сотрудниками  кафедры  биохимии  разработано  и  создано  более  20  выставочных  экспонатов  -

биологически активных субстанций, биологически активных добавок и лекарственных препаратов

В  течение  многих  лет  на  базе  кафедры  проводился  республиканский  научно-практический  семинар
"Молекулярно-биологические и физико-химические методы идентификации биологических объектов и материалов
различного происхождения", в котором принимали участие ведущие специалисты Белорусского государственного
университета,  Государственного  Таможенного  комитета  РБ,  Министерства  внутренних  дел  РБ,  Министерства
юстиции  РБ,  Белстандарта,  РУП  “Белорусский  государственный  институт  метрологии”,  институтов  НАНБ,
Белорусского государственного концерна "Белбиофарм", других ведомств и организаций.

Сотрудниками кафедры биохимии разработано и создано более 20 выставочных экспонатов - биологически
активных субстанций, биологически активных добавок и лекарственных препаратов, диагностических тест-систем,
методик анализа подлинности биологических объектов и товаров различного происхождения. За последние годы
все эти экспонаты участвовали в 27 различных выставках,  в том числе в 11 международных. В 2005 году за
разработку аналитических тест-систем для выявления наркотических средств присуждена Золотая медаль на 5-м
Московском международном салоне инноваций. В 2006 году на 6-ом Московском международном салоне инноваций
и инвестиций получена Золотая медаль за "Тест для определения синтетических красителей в винах в полевых
условиях".  В  2007  году  получен диплом VII  Московского  международного  салона  инноваций и  инвестиций за
разработку полевого теста для определения взрывчатых веществ: тротила, тэтрила, гексогена, октогена и др.

В 2006-2008 гг получено 4 патента Республики Беларусь, Российской Федерации и США.
Результаты  НИР  используются  в  фармацевтической  промышленности,  в  производстве  диагностических

тест-систем, в экспертно-криминалистической деятельности, в идентификационной таможенной экспертизе (всего
внедрено  более  30  разработок).  В  2008  году  учтенные  копии  методики  «Методика  выполнения  измерений
количественного  содержания  эфиров  фталевой  кислоты  (диметилфталата,  диэтилфталата,  дибутилфталата)  в
алкогольной продукции методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. МВИ.МН 2709-2007» переданы по
лицензионным  договорам:  РУП  «Научно-практический  центр  Национальной  академии  наук  Беларуси  по
продовольствию»,  РУП  “Белорусский  государственный  институт  метрологии”,  Государственной  службе
медицинских  судебных  экспертиз,  Министерству  здравоохранения  Республики  Беларусь.

За последние 10 лет сотрудниками кафедры опубликовано более 30 статей в ведущих англоязычных журналах,
издано 8 сборников научных трудов, получено 4 патента. Разработки сотрудников кафедры биохимии отмечены 2
золотыми медалями и 1 дипломом на V, VI и VII Московском международном салоне инноваций и инвестиций.
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