
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Председатель Ученого совета: директор И.А. Балова 

Ученый секретарь: профессор Л.Э. Ермакова 

Участвовало в работе        15        (из     15    ) членов Ученого совета 

 

СЛУШАЛИ: О создании Кафедры медицинской химии. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 1.1. На основании результатов заочного голосования («за» – 15, против 

– 0, воздержались – 0) утвердить Протокол № 1 подсчета голосов 

заочного голосования членов Ученого совета Института химии СПбГУ 

по вопросу преобразования Кафедры химии природных соединений 

путем слияния с Межкафедральной лабораторией биомедицинской 

химии и Лабораторией биогибридных технологий и образования 

Кафедры медицинской химии, включающей Лабораторию синтеза 

биоактивных малых молекул, Лабораторию биоматериалов, 

Лабораторию биогибридных технологий. 

1.2. Преобразовать Кафедру химии природных соединений путем 

слияния с Межкафедральной лабораторией биомедицинской химии и 

Лабораторией биогибридных технологий и образовать Кафедру 

медицинской химии, включающую Лабораторию синтеза биоактивных 

малых молекул, Лабораторию биоматериалов, Лабораторию 

биогибридных технологий («за» – 15, против – 0, воздержались – 0). 

 

Председатель Ученого совета      И.А. Балова 

Ученый секретарь        Л.Э. Ермакова 

 

Верно: 

секретарь         Л.Э. Ермакова 

 «22» октября 2021 г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Об образовании Кафедры медицинской химии 

 

К настоящему моменту три научных подразделения Института химии: 

Межкафедральная лаборатория биомедицинской химии, Кафедра химии природных 

соединений (Лаборатория химической фармакологии) и Лаборатория биогибридных 

технологий имеют большой опыт эффективной совместной работы над крупными 

научными проектами (проектом РНФ «Трансляционная биомедицина в СПбГУ» и 

мегагранта Правительства РФ), а также  компетенции, которые дополняют направления 

работы каждого из подразделений.  В этой связи объединение в единую и крупную 

кафедральную структуру представляется целесообразным для более эффективного 

использования ресурсов и оптимизации управления.  

Основной областью научной деятельности нового научно-образовательного 

подразделения Института химии СПбГУ будет являться разработка химических методов 

создания принципиально новых средств и персонализированных стратегий лечения 

социально значимых заболеваний, начиная от тонкого органического синтеза новых 

кандидатов лекарственных соединений и заканчивая созданием современных формул их 

строго направленной доставки в пораженные клетки и ткани. В последнем контексте 

особое внимание в настоящее время привлечено к биогибридам, эффективно сочетающих 

уникальные биологические свойства живых систем (в первую очередь, высокую 

селективность биораспознавания) и рационально разработанные синтетические молекулы 

и биоматериалы. Молекулярной базой создания биогибридов является целенаправленная 

химическая модификация живых клеток с сохранением их полной или частичной 

функциональной активности. Такая комбинация позволяет повысить эффективность 

терапии и свести к минимуму ее побочные эффекты в результате точно нацеленного 

действия химико-биологических систем и, таким образом, высокоэффективной целевой 

доставки лекарственных препаратов и визуализирующих агентов с использованием 

природных преимуществ клеток (транспортные механизмы, клеточная сигнализация, 

метаболизм). Синтез всех исследуемых в проекте органических соединений – 

лекарственных/диагностических средств - будет проводиться с применением новейшего 

инструментария тонкого органического синтеза, разработанного за последние годы в 

Лаборатории химической фармакологии, вошедшей в 2020 году в состав Кафедры химии 

природных соединений. Использование последних достижений многокомпонентной 

химии, химии диазосоединений и подходов к конструкированию редких циклических 

молекул среднего размера позволит обсепечить патентоспособность всех разработанных в 



ходе проекта терапевтических и диагностических инструментов. Научный коллектив 

Межкафедральной лаборатории биомедицинской химии также имеет значительный опыт 

моделирования, синтеза и анализа органических молекул, в том числе, пептидов и 

пептидомиметиков различной структуры, а также владеет обширным опытом синтеза и 

модификации полимеров медицинского назначения различной природы и структуры, 

которые способны образовывать наночастицы для дальнейшего самостоятельного 

использования или в качестве внутриклеточного груза в биогибридах. Метод 

формирования частиц позволяет одновременное инкапсулирование лекарственных 

препаратов или нуклеиновых кислот. В частности, разработанные на данный момент 

методики доставки генетического материала (миРНК и ДНК) могут быть использованы 

для подавления развития агрессивных опухолей, таких, например, как глиобластома и 

аденокарцинома. Частицы с инкапсулированными препаратами, заключенные во 

внутриклеточное пространство биогибридных систем, обеспечат нацеленную доставку 

терапевтического средства в ткани-мишени и, таким образом, позволят проводить 

локальную терапию малыми дозами токсичных веществ.  

Основные аргументы в пользу создания новой кафедры: 

 Повышение интереса абитуриентов к образовательным программам Института 

химии СПбГУ. Все больше классических университетов создают в своих стенах 

кафедры медицинской химии, которые курируют весь учебный план и выпускают 

кандидатов наук по данной специальности. В нашем случае, появляется уникальная 

возможность готовить на одной кафедре специалистов различного профиля 

(органическая химия, высокомолекулярные соединения, биоорганическая химия, 

нанобиотехнология, биохимия).  

 Повышение востребованности и конкурентоспособности выпускников. Сейчас 

усиливается интерес со стороны крупных отечественных компаний (например, ХимРар, 

Система-Биотех и др.) к тотальному «аутсорсингу» интегрированных (химия + 

биология) проектов по открытию лекарств по новым, рискованным мишеням, а также 

созданию новых лекарственных форм и скоростных/высокопроизводительных 

биоаналитических систем. Объединенная кафедра представит собой идеальную 

площадку для подобной коллаборации, привлечения постоянного финансирования из 

индустрии. Кроме того, участие студентов, аспирантов и сотрудников в таких проектах 

будет представлять собой идеальный плацдарм для подготовки их к трудоустройству в 

современные исследовательские организации, занятые в этой области. 

Выпускник кафедры будет иметь сильную подготовку в синтетической органической, 

полимерной и биоорганической химии, а также биохимии и молекулярной биологии, 

будет свободно оперировать понятием биомишени, будет способен провести 

самостоятельно компьютерный дизайн de novo (или отбор из гигантских библиотек) 



прототипов соединений-лидеров и пептидных структур. Особое внимание будет 

уделено углубленному изучению методов создания и применения современных 

биоматериалов в макро-, микро- и нанодизайне. Ему будет обеспечена доступность 

разноплановой базы для проверки научных гипотез методами биохимии и клеточной 

биологии. 

 Подготовка таких сотрудников станет катализатором возникновения своих 

коммерциализуемых идей, что приведет к увеличению числа малых инновационных 

предприятий или даже спин-оффов на базе университета. 

 Создание общей сильной исследовательской базы сразу в широком спектре областей, 

необходимых для разработки лекарств и современных лекарственных форм. 

Объединение ресурсов ХПС и лабораторного кластера БМХ и БГТ создаст уникальную 

возможность – в рамках одного аспирантского, магистерского и, возможно, 

бакалаврского проекта вести непрерывный цикл исследований, направленных на 

разработку и первичное тестирование новых лекарств и современных лекарственных 

форм (систем строго нацеленной доставки). Помимо этого, перспективными 

представляются исследования в области разработки «умных» биоматериалов для 

биотехнологии (тканевая инженерия), а также нанодиагностики (скрининговый анализ 

на чипах) и тераностики.  

Подобных возможностей нет ни у одного научно-образовательного коллектива в стране, в 

мире насчитываются единичные примеры подобной кооперации.  

 Объединенная кафедра сможет выступать как своеобразный «центр превосходства» в 

области открытия препаратов и разработки форм их целевой доставки, что создаст 

возможность претендовать на крупные грантовые схемы РНФ и Минобрнауки, а также 

федеральные целевые программы. 

 Опираясь на опыт лабораторий  БМХ и БГТ, а также кафедры ХПС, сотрудники 

будущей кафедры будут продолжать публиковать большое число научных статей в 

высокорейтинговых международных журналах. 

В структуре кафедры планируется сохранить 3 лаборатории: 

Лаборатория синтеза биоактивных малых молекул (руководитель проф. М.Ю.Красавин) 

Лаборатория биоматериалов (руководитель доц. В.А. Коржиков) 

Лаборатория биогибридных технологий (руководитель проф. Арто Уртти)  

В качестве заведующего кафедрой медицинской химии предлагается кандидатура 

профессора Татьяны Борисовны Тенниковой. 

 


