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Для осознанного применения современных биотехнологий в химико-фармацевтическом синтезе лекарственных
соединений нужно владеть как минимум знаниями в области биотрансформации веществ, геномики, метаболомики
и протеомики, иммобилизованных клеток и ферментов, инженерной энзимологии, метаболической инженерии,
нанобиотехнологии, биохимии лекарственных растений, клеточной и генной инженерии, молекулярной биологии.

Вернуться

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ

дневная форма обучения (специальность 1-31 01 02 “Биохимия”)

Особенности фармацевтической биотехнологии

Лектор: к.б.н., доцент, доцент кафедры биохимии Новиков Д.А.
Фармацевтическая биотехнология является интенсивно развивающейся отраслью фарминдустрии, научный

потенциал которой определяет уровень инновационного развития экономики государства в целом. США, Евросоюз,
Китай, Индия, Япония и Бразилия и многие другие страны рассматривают фармацевтическую биотехнологию в
качестве одного из стратегических направлений своего развития. На протяжении последних 25 лет в этих странах
созданы  крупномасштабные  производства  более  100  биофармацевтических  продуктов:  пептидных  гормонов,
факторов роста, ферментов, антител и вакцин.

Цель курса&#9660
Задачи дисциплины&#9660

В результате изучения дисциплины обучаемый должен:
знать&#9660
уметь&#9660
владеть&#9660

Учебная  программа  для  высших  учебных  заведений  по  специальности  1-31  01  01  Биохимия  (
Фармацевтическая биотехнология. Регистрационный № УД-995/25/, 2012 г.) 

Электронный учебно-методический комплекс

Презентации лекций
Предмет и задачи фармацевтической биотехнологии
Биотехнология в Республике Беларусь
Нормативное обеспечение фармацевтических биотехнологических производств
Слагаемые биотехнологического производства
Получение белка в биотехнологическом производстве
Производство ферментных препаратов
Производство аминокислот
Производство витаминов
Производство противомикробных препаратов
Производство антибиотиков
Получение иммунных антисывороток
Производство гипериммунных антисывороток
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Принципы контроля производства
Культуры клеток растений как источник получения биологичсеки активных веществ
Культивирование растительных клеток
Биотехнологические основы производства противовирусных вакцин и диагностикумов
Методологические основы культивирования клеток, органов и тканей растений in vitro

Лабораторные занятия. Фармацевтическая биотехнология: методические указания к лабораторным работам
/ авт.–сост. Д.А.Новиков. – Мн.: БГУ, 2016. – 28 с. .

КСР: Примеры тестов. .
Рейтинг по дисциплине Фармацевтическая биотехнология. .
Темы рефератов. .
Список экзаменационных вопросов по дисциплине Фармацевтическая биотехнология.
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