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Сайт Биологического Факультета - версия для
печати

Кафедра биохимии Биологического факультета БГУ.

  Распечатать       
или вернуться       

 

Кафедра обеспечивает выполнение курсовых и дипломных работ, подготовку магистров и аспирантов по
актуальным для Республики Беларусь направлениям, связанным с решением фундаментальных и практических
вопросов в области биохимии, экологии, биотехнологии, фармакологии и медицины.

Вернуться

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ (ДИПЛОМНЫХ) РАБОТ
для студентов, специализирующихся на кафедре биохимии

Фамилия, имя,
отчество,
должность
преподавателя

Научные направления / предполагаемые темы

Семак Игорь
Викторович

зав. кафедрой
биохимии

Прогнозирование цитотоксического действия ксенобиотиков при заболеваниях печени.
Патобиохимические механизмы холестаза и цирроза печени и их коррекция с помощью
природных соединений.
Роль ферментов биотрансформации ксенобиотиков в метаболизме эндогенных соединений
(стероидов, витаминов группы D, индоламинов) в норме и при патологии.
Пероксидазное и псевдопероксидазное окисление индоламинов и их производных.
Использование ВЭЖХ и масс-спектрометрии для изучения фармакокинетики
лекарственных соединений.
Прогнозирование in vitro гепатопротекторных свойств химических соединений.
Прооксидантные свойства природных соединений.
Анализ физико-химических свойств и биологической активности рекомбинантного
человеческого лактоферрина из молока трансгенных коз

Орел Наталия
Михайловна,
доцент

Исследование нарушений метаболизма липидов: содержание холестерина, его
транспортных форм (ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП), общих липидов, неэтерифицированных жирных
кислот и др. показателей при действии физико-химических факторов и развитии
патологических процессов, поиск путей их коррекции в животном организме. Оценка
состояния терминального этапа гликолиза на основании определения активности
лактатдегидрогеназы, ее изоферментов, содержания молочной и пировиноградной кислот
в тканях животных при экстремальных воздействиях и патологических состояниях; поиск
путей нормализации установленных сдвигов.

Филимонов
Михаил
Михайлович,
доцент

Исследование изменений активности Na+, K+-АТФазной системы в головном мозге крыс при
действии различных физико-химических факторов в эксперименте, а также при различных
моделях патологических состояний; поиск и экспериментальная проверка путей коррекции
нарушений активности ферментной системы с использованием биологически активных
соединений природного происхождения. Изучение in vitro действия препаратов яда жаб
Bufo на активность Na+, K+-АТФазы головного мозга крыс.

Губич Оксана
Игоревна,
доцент

Исследование биологической активности и регуляторных свойств природных и
синтетических адаптогенов.

Шолух Михаил
Васильевич,
Зав. НИЛ биохимии
обмена веществ

Действие простаноидов на систему сигнальной трансдукции, включающую рецептор,
G-белки и аденилатциклазу. Механизмы регуляции метаболизма глутамата эйкозаноидами
посредством анализа зависимости каталитических свойств аспартатаминотрансферазы.
Взаимосвязь между окислением ферментов и индукцией апоптоза и нейродегенеративных
заболеваний. Закономерности взаимодействия наночастиц золота, оксида титана и
магнетита с митохондриальным изоферментом аспартатаминотрансферазы, с
простаноидами и эфриновыми рецепторами с целью создания новых высокоспецифичных и
высокоэффективных противоопухолевых соединений (препаратов).
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Новиков Дмитрий
Алексеевич, доцент

Выделение, очистка, характеристика физико-химических и биохимических свойств
биологически активных веществ природного происхождения.
Поиск природных биологически активных субстанций, обладающих фотопротекторной,
энтеросорбционной, радиопротекторной и др. активностями.

Кукулянская
Татьяна
Александровна,
доцент

Изучение антиоксидантного и генопротекторного действия биологически активных
веществ фенольной природы: возможности предотвращения конденсированными и
другими фенольными соединениями повреждения белков, липидов и нуклеиновых кислот
в свободнорадикальных окислительных процессах (с использованием различных систем
генерации активных форм кислорода).

Федорович Сергей
Викторович,
доцент

Биофизические механизмы повреждения клеток центральной нервной системы. Изучение
нарушения процессов перекисного окисления липидов и системы антиоксидантной защиты
при действии физико-химических факторов различной природы, при различных
патологических состояниях. Поиск путей их коррекции с использованием биологически
активных веществ природного происхождения.

Корик Елена
Олеговна,
доцент

Роль глутатиона и глутатионзависимых ферментов в биотрансформации эндогенных
соединений, лекарственных соединений и других ксенобиотиков. Механизмы
антиоксидантной активности мелатонина и его метаболитов. Взаимодействие продуктов
пероксидазного окисления флавоноидов и индоламинов с эндогенными соединениями.
Моделирование окислительного повреждения белков и ДНК. Определение триптофана,
серотонина, мелатонина и их производных в биологическом материале с помощью ВЭЖХ и
масс-спектрометрии/флуориметрии. Биохимические механизмы биологической активности
кинураминов. Биохимия лекарственных растений

Шапчиц Мария
Павловна,
доцент

Получение каллусных и суспензионных культур растений и их метаболическая инженерия.
Изучение биохимического состава культур клеток и тканей растений. Исследование
биологической активности экстрактов из культур клеток и тканей растений in vitro и in vivo.

Аннотации дипломных работ студентов кафедры биохимии. -Выпуск-2014.

Тематика курсовых работ студентов кафедры биохимии на 2015-2016 учебный год.

(2 и 3 курсы)
(4 курс)

Тематика дипломных работ студентов кафедры биохимии на 2019-2020 учебный год.

(5 курс (дневное отделение) и 6 курс (заочное отделение))
Тематика курсовых работ студентов кафедры биохимии на 2021-2022 учебный год.

(2 и 3 курсы)
Тематика курсовых работ студентов кафедры биохимии на 2022-2023 учебный год.

(2 и 3 курсы)

наверх
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