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биотехнологии, биохимической фармакологии, фармацевтики, проводятся биоэквивалентные испытания и контроль
качества лекарственных препаратов, биологически активных добавок к пище - направления НИР
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Основные научно-практические направления кафедры биохимии
   
Сегодня НИР на кафедре биохимии выполняется по следующим направлениям:

Выяснение молекулярных механизмов действия лекарственных соединений и других ксенобиотиков;●

моделирование in vitro их метаболизма; молекулярный дизайн биологически активных соединений и
компьютерное конструирование лекарств.
Изучение особенностей метаболизма стероидов и биогенных индоламинов (мелатонина и серотонина) в●

различных органах и тканях млекопитающих.
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. 
Разработка и валидация методик количественного определения лекарственных соединений и их●

метаболитов в биоматериале с помощью высокоэффективной жидкостной хромато-масс-спектрометрии
для оценки сравнительной биодоступности (биоэквивалентности) лекарственных препаратов.
Оценка качества и сравнительной биодоступности (биоэквивалентности) лекарственных средств и●

фармацевтических субстанций.
Разработка методик контроля качества и подлинности лекарственных средств, фармацевтических субстанций,●

продуктов биотехнологии.
Исследование молекулярных механизмов заболеваний печени и нейродегенеративных патологий; поиск●

природных антиоксидантов и разработка на их основе лекарственных и лечебно-профилактических средств.
Изучение роли пероксидазных и псевдопероксидазных реакций, катализируемых гемопротеинами, в метаболизме●

ксенобиотиков и эндогенных соединений.
Моделирование in vitro окислительного стресса и оценка антиоксидантной/прооксидантной активности●

синтетических и 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.
Выделение и очистка природных биологически активных соединений; исследование их физико-химических и●

фармакологических свойств.
Выделение, очистка, изучение физико-химических свойств и биологической активности рекомбинантных белков и●

пептидов, разработка технологий производства биофармсубстанций и готовых лекарственных форм на их основе.
Моделирование заболеваний человека, идентификация метаболических маркеров патологических состояний с●

помощью постгеномных технологий (метаболомики и протеомики), прогнозирование безопасности и
эффективности новых лекарственных средств.
Метаболическая инженерия каллусных тканей и суспензионных культур клеток растений с целью создания●

продуцентов биологически активных веществ, обладающих противоопухолевым действием.
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