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Сайт Биологического Факультета - версия для
печати

Кафедра биохимии Биологического факультета БГУ.

  Распечатать       
или вернуться       

 

Вернуться

БИОХИМИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

ДНЕВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (специальность 1-31 01 02 “Биохимия”)

Лектор: к.б.н., доцент кафедры биохимии Шапчиц М.П.

Цель курса: ознакомление с основными классами фармакологически активных веществ, входящих в состав
лекарственных  растений,  их  химическим строением,  физико-химическими  свойствами  и  медико-биологическим
значением,  изучение  методов  выделения  и  очистки  фармакологически  активных  веществ  из  лекарственных
растений, а также их количественного определения.

В задачи курса входит формирование у студентов целостной системы знаний о биохимии лекарственных
растений, основных классах фармакологически активных веществ лекарственных растений, их биогенезе, а также
закрепление теоретических положений лекционного курса на лабораторных занятиях.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:
знать:
-  биохимию  основных классов фармакологически активных веществ лекарственных растений,  их функции,

механизмы токсичности лекарственных растений, способы оценки биобезопасности фитопрепаратов;
- медико-биологическое значение фармакологически активных веществ;
- теоретические основы исследований фармакологически активных соединений растительного происхождения;
уметь:
- использовать количественные методы анализа лекарственных растений, каллусных культур и изолированных

культивируемых клеток растений для оценки содержания фармакологически активных веществ;
- использовать биохимические методы оценки биобезопасности растительного сырья и фитопрепаратов:
- использовать знания метаболической инженерии для регуляции биосинтеза фармакологически активных

соединений растительного происхождения;
- пользоваться специализированными компьютерными базами данных и ресурсами Интернета.
владеть:
- методами качественного и количественного анализа фармакологически активных соединений в

лекарственных растениях;
- методами выделения и очистки фармакологически активных соединений из растительного сырья,

сохраняющими их свойства;
- основными приемами обработки и анализа экспериментальных данных.
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Программы

Учебная программа для высших учебных заведений для специальности 1-31 01 02 Биохимия (Биохимия
лекарственных растений. Регистрационный № УД-968, 2014 г.)

Презентации лекций

 Введение в биохимию лекарственных растений.
 Изопреноиды. Эфирные масла растений.
 Общая характеристика вторичных метаболитов растений.

Экзамен
Список экзаменационных вопросов по курсу.
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