
НынешниеНынешние преподавателипреподаватели ии сотрудникисотрудники
кафедрыкафедры представляютпредставляют собойсобой единыйединый
коллективколлектив, , удачноудачно сочетающийсочетающий учебнуюучебную ии
научнуюнаучную видывиды работыработы. . ЕжегодноЕжегодно ученыеученые
кафедрыкафедры публикуютпубликуют результатырезультаты научныхнаучных
исследованийисследований вв ведущихведущих научныхнаучных журналахжурналах. . 
ОниОни реализуютреализуют совместныесовместные проектыпроекты сс
ведущимиведущими высшимивысшими учебнымиучебными заведениямизаведениями ии
организациямиорганизациями медицинскогомедицинского профиляпрофиля
городагорода: : СанктСанкт--ПетербургскимиПетербургскими
государственнымигосударственными медицинскиммедицинским
университетомуниверситетом имениимени академикаакадемика ИИ..ПП. . 
ПавловаПавлова ии ХимикоХимико--фармацевтическойфармацевтической
академиейакадемией, , ИнститутомИнститутом мозгамозга человекачеловека
РАМНРАМН, , РНЦРНЦ радиологиирадиологии ии хирургическиххирургических
исследованийисследований РАМНРАМН ии дрдр..



ВВ последниепоследние годыгоды вово всемвсем миремире происходитпроисходит бурноебурное
развитиеразвитие позитроннопозитронно--эмиссионнойэмиссионной томографиитомографии
((ПЭТПЭТ) ) –– уникальногоуникального неинвазивногонеинвазивного методаметода
радионуклиднойрадионуклидной диагностикидиагностики, , которыйкоторый отражаетотражает
биохимическиебиохимические процессыпроцессы нана субклеточномсубклеточном ии
молекулярноммолекулярном уровняхуровнях. . ПЭТПЭТ применяетсяприменяется длядля
выявлениявыявления наиболеенаиболее социальносоциально значимыхзначимых
заболеванийзаболеваний ((кардиологиякардиология, , онкологияонкология, , 
психоневрологияпсихоневрология ии дрдр.). .). НаНа кафедрекафедре
ЕЕ..ПП..СтуденцовымСтуденцовым сс сотрудникамисотрудниками совместносовместно сс РНЦРНЦ
радиологиирадиологии ии хирургическиххирургических исследованийисследований
разработанаразработана ии запатентованазапатентована оригинальнаяоригинальная
технологиятехнология полученияполучения наиболеенаиболее широкошироко
применяемогоприменяемого радиофармацевтическогорадиофармацевтического препаратапрепарата
–– 22--1818FF--дезоксиглюкозыдезоксиглюкозы ((ФДГФДГ), ), ееее прекурсоровпрекурсоров ии
стандартныхстандартных веществвеществ длядля идентификацииидентификации
фармакопейногофармакопейного препаратапрепарата, , чточто вв настоящеенастоящее времявремя
используетсяиспользуется вв медицинскоймедицинской практикепрактике. . 
ОсуществляетсяОсуществляется регулярнаярегулярная поставкапоставка прекурсорапрекурсора
ФДГФДГ трифлататрифлата--DD--маннозыманнозы вв ведущиеведущие клиникиклиники
РоссииРоссии: : НаучныйНаучный центрцентр сердечносердечно--сосудистойсосудистой
хирургиихирургии имим. . БакулеваБакулева, , ЦентральнуюЦентральную клиническуюклиническую
больницубольницу УДПУДП РФРФ, , ИнститутИнститут мозгамозга человекачеловека РАМНРАМН..



В рамках гранта правительства Санкт-Петербурга
усовершенствована технология получения
природного D-люциферина (D-4,5-дигидро-2-(6-
гидроксибензотиазол-2-ил)тиазолин-4-карбоновой
кислоты) с сокращением процесса с 9 стадий до 5 с
существенным снижением стоимости
дорогостоящего продукта. D-люциферин является
эффективным субстратом при биолюминесцентном
определении АТФ, ультраследовых количеств
различных биологических объектов. Препарат
применяется в медицине для выявления патологий у
человека, в генетических исследованиях, при
экспертизе микробных загрязнений. На основе
люциферин-люциферазных биосенсеров
разработаны экотесты на токсические воздействия
ксенобиотиков на окружающюю среду. 
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Значительная часть научных исследований ученых кафедры
ХТСБАВ посвящена целенаправленному синтезу новых
потенциальных биологически активных соединений. При этом
ученые кафедры поддерживают тесные связи с ведущими
отечественными и зарубежными биологическими центрами. В
настоящее время прошли клинические испытания и готовятся к
внедрению три новых запатентованных препарата, обладающих
соответственно противовирусной, противомикробной и
иммуномодулирующей активностью. 



Разработаны технологии получения ряда лекарственных и
биологически активных препаратов с учетом требований
экологической безопасности:
Ацикловир, Ганцикловир – противовирусные
(антигерпетические) средства;
6-Меркаптопурин, Тиоинозин – антилейкемические средства;
Мерадин – противоязвенное средство, иммуномодулятор;
Азидотимидин, Фосфазид – антиспидовые препараты;
6-(Нитробензил)тиоинозин и -гуанозин – ингибиторы
транспорта нуклеозидов, применяемые в комплексной
терапии рака и вирусных инфекций;
6-Фторпиримидины – СЭАФТ, Фтизин, Метилфтизин –
противоопухолевые препараты с иммуностимулирующим
действием;
6-Бензиламинопурин – стимулятор роста растений, 
используется при выращивании различных сортов цветов и
овощных культур.



В густонаселенных промышленных районах имеют место случаи
массового поражения людей. Причинами таких случаев, как правило, 
являются воздействия вредных, опасных и неблагоприятных для
здоровья человека факторов. Большую группу по масштабам и
разнообразию составляют химические факторы —
сильнодействующие ядовитые и токсичные вещества, а также
пестициды, продукты испарения и горения нефти, дизельного
топлива, мусорных свалок и другие токсичные вещества. Подобные
патологии получили в токсикологии условное название «массовое
заболевание людей неясной этиологии». На основе полного
многофакторного эксперимента на кафедре ХТСБАВ начата
разработка методики оценки совместного воздействия
ксенобиотиков на ряд ферментов, что позволит прогнозировать
уровень опасности при уничтожении и утилизации СДЯВ. 



На базе кафедры (совместно с
ЗАО «НПФ СЕРВЭК») проводятся
приемо-сдаточные испытания
средств химического анализа и
контроля вредных веществ в
объектах окружающей среды с
целью выполнения оборонных
заказов в интересах Минобороны
РФ, МЧС, МВД, ФСБ и ФСО.
Коллектив кафедры плодотворно
сотрудничает с зарубежными
организациями. Совместно с
сотрудниками Университета
имени Поля Сабатье (г. Тулуза, 
Франция) и Университета г. 
Бумердес (Алжир) в течение ряда
лет проводилась работа по
изысканию оригинальных
способов эффективного
уничтожения и утилизации
запасов боевых отравляющих
веществ. 


