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С  направлением  «Фармацевтическая  биотехнология»  связано  развитие  фармацевтической  отрасли  не
только в нашей стране, но и во всем мире.

В сфере производства лекарственных средств фармацевтическая биотехнология стремительно вытесняет
традиционные химические технологии, так как открывает принципиально новые возможности. Применение ее в
фарминдустрии значительно снижает себестоимость препаратов, позволяет получать уникальные лекарственные
средства и одновременно решает проблемы утилизации промышленных и бытовых отходов.

По прогнозам,  уже в  начале XXI  века продукты биотехнологии будут составлять  четверть всей мировой
продукции.  На  сегодняшний  день  продукция  фармацевтической  биотехнологии  представлена  как
классическими препаратами: антибиотиками различного назначения, витаминами, вакцинами и ферментами, так и
инновационными продуктами, к которым относятся генно-инженерные (рекомбинантные) лекарственные препараты
и вакцины и диагностикумы нового поколения.

Генноинженерные  лекарственные  препараты,  появившиеся  на  рынке  в  последнее  десятилетие,
представляют собой естественные природные биорегуляторы и биологически активные вещества, синтез которых
для медицинских целей вне организма принципиально невозможен или крайне затруднителен. К таким препаратам
относятся:  инсулин,  интерферон,  гормон  роста,  урокиназа,  факторы  свертывания  крови,  эритропоэтин,
интерлейкины  и  их  ингибиторы,  колониестимулирующие  факторы  и  факторы  роста,  артериальный
натрийуретический  фактор,  супероксиддисмутаза,  ангиогенин,  тканевый  активатор  плазминогена,  вакцины,
моноклональные антитела.

Студенты  биохимики  изучают  объекты  и  методы  фармацевтической  биотехнологии,  возможности
интенсификации биотехнологических производств различных лекарственных соединений и биологически активных
веществ.  Основное  внимание  уделено  биохимическим  методам  совершенствования  и  разработки  новых
продуцентов  фармацевтической  продукции,  использованию  клеточной  и  генетической  инженерии,
перспективам сочетания тонкого органического синтеза и биокатализа при создании различных видов лекарств.
Знакомятся  с  принципами  и  методами  производства  антибиотиков,  стероидов,  аминокислот,  ферментов,
иммунобиопрепаратов с использованием достижений геномики, протеомики, метаболомики и биоинформатики.

На Учебном научно-производственном участке по глубокой переработке молока и опытному производству
биофармацевтических препаратов и продуктов функционального питания студенты биохимики на примере
рекомбинантного лактоферрина человека,  полученного  в  рамках  научно-технической  программы Союзного
государства «БЕЛРОСТРАНСГЕН – 2»,  осваивают все стадии разработки инновационных биофармацевтических
препаратов. Такая возможность является уникальным на сегодняшний день явлением не только для Республики
Беларусь, но и для других стран СНГ.
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Использование  научно-методической  и  материальной базы,  сформированной в  результате  выполнения  на
кафедре  биохимии  инновационных  проектов  в  области  биофармацевтики,  обеспечивает  высокий  уровень  как
теоретической,  так  и  практической  подготовки  высококвалифицированных  кадров  для  нового  сегмента
национальной  экономики  –  высокотехнологичного  наукоемкого  биофармацевтического  производства.
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