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Медицинская химия представляет собой интенсивно развивающуюся
химическую дисциплину, достижения которой используются всеми ведущими
мировыми фармацевтическими компаниями в создании современных лекарств.
Одной из основных концепций медицинской химии является ориентированность
на биологическую мишень (фермент, рецептор, ионный канал, ДНК, РНК) и
исследование тех молекулярных механизмов, которые запускает через эту
мишень биологически активное вещество или лекарство, и которые в конечном
итоге через сложную цепь биохимических процессов и сигнальных путей
при водят к физиологическому отклику организма. В 2011 г. специальность
«02.00.16 - медицинская химия» внесена в реестр Высшей аттестационной
комиссии (ВАК) Минобрнауки РФ в качестве специальности для защиты
диссертаций на соискание учёных степеней кандидата и доктора наук. До 2017 г.
при МГУ имени М.в.ломоносова под руководством академика Н.с. Зефирова
функционировал Диссертационный совет Д 501.001.69, который провёл
присуждение первых учёных степеней по специальности 02.00.16. В настоящее
время диссертации на соискание учёных степеней по специальности 02.00.16
принимает Диссертационный совет Д 002.102.02 при ИФАВ РАН. Медицинская
химия интегрирована с целым рядом областей знаний, включающих прежде всего
синтетическую органическую химию, фармакологию, ряд биологических
дисциплин. С целью обсуждения междисциплинарных аспектов взаимодействия и
сотрудничества с 2014 г. проводятся Междисциплинарные Симпозиумы по
Медицинской, Органической и Биологической Химии (МОБИ-Хим), в программу
которых в 2017 г. была добавлена фармацевтическая тематика (МОБИ-
ХимФарма).

в настоящем Сборнике представлены результаты, полученные научными
коллективами РФ и других стран в последние годы и относящиеся к тематике
МОБИ-ХимФарма20 18.

Для преподавателей, научных работников, аспирантов и студентов
химических, биологических и медицинских специальностей.
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Четвёртый Междисциплинарный Симпозиум по Медицинской. Органической и
Биологической Химии и Фармацевтике - МОБИ-ХЮ1Фарма20] 8 про водится в
период 23.09.20]8-26.09.2018. В 2018 г. Симпозиум организован консорциумом
научных и образовательных организаций Российской Федерации. в который
входят Институт химии КО.1/и научного центра Уральского отделения
Российской академии наук. Казанский (Приволжский) федеральный университет
и Белгородский государственный национальный исследовательский университет.
Соорганизатором МОБИ-ХимФарма20 18 выступает Бюро медицинской и
фармацевтической информации "РИХТ".

Основные задачи Симпозиума состоят в интеграции исследователей из различных
областей науки. занимаюшихся проблемами разработки современных лекарств; в
обсуждении актуальных вопросов современной медицинской, органической и
биологической химии, фармацевтики и фармакологии.

Генеральным спонсором МОБИ-ХимФарма20]8 выступил Центр научно-
технического сотрудничества ХимБиоБезопасность (\\·\~'\\·.hjП1Ьiо.l'U).
Официальными спонсорами проведения МОБИ-ХимФарма2018 являются Группа
компаний ПРОБИОТЕК (\\ \\ \\.rl'ObioteI:11.1'u). компания Реаторг (\\ \\.\\ .l'саtОП!.rLL),
компания "АБЦР ХЕМИ РУС".

Председатель Программного комитета МОБИ-ХимФарма20 18
член-корреспондент РАН, профессор, Д.Х.Н. Кучин Александр Васильевич
(Институт химии Коми научного центра Уральского отделения Российской
академии наук).

Председатель Организационного комитета МОБИ-ХимФарма20] 8
Д.Х.Н. Кудрявцев Константин Викторович (Московский государственный
университет имени М.в.ломоносова, kШ!Г\'(1\·tsе\·'(Imobi-С!lеm.огg).

Адрес сайта Симпозиума в сети Интернет \\ \\.\\ .ПlOЫ-С!Н~Пl.ОL·g.
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