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О группе: 

Группа занимается исследованиями и разработками в области полимерных 

систем доставки БАВ, биоматериалов и биоактивных пептидов. Реализуемые 

проекты: 

 

 Разработка систем внутриклеточного транспорта противоопухолевых и 

генных препаратов на основе амфифильных полимеров и пептидов. 

 Разработка и доклинические исследования биоматериалов и пептидных 

БАВ, обладающих ранозаживляющей и нейропротекторной 

активностями. 
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