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Сайт Биологического Факультета - версия для
печати

Кафедра биохимии Биологического факультета БГУ.

  Распечатать       
или вернуться       

 

В рамках данного курса студенты биохимики приобретают теоретические знания и практические навыки в области
Метаболомики - современного научного направления, изучающего совокупность всех низкомолекулярных
метаболитов биологических жидкостей, органелл, клеток, тканей, органа или организма в целом.

Вернуться

МЕТАБОЛОМИКА

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

Электронный учебно-методический комплекс

Лектор: к.б.н., доцент, доцент кафедры биохимии Корик Е.О.

В настоящее время, благодаря развитию геномики, транскриптомики и протеомики, совершен качественный
прорыв в понимании клеточных и молекулярных основ жизнедеятельности живых объектов, что позволило достичь
значительных  успехов  в  биотехнологии,  медицине  и  сельском  хозяйстве.  Метаболомика  это  одна  из  новых
постгеномных  технологий,  входящих  в  перечень  научных  приоритетов  Европейского  союза.  Метаболомика
относится к числу так называемых «омик»-технологий и занимается изучением метаболома - совокупности всех
низкомолекулярных метаболитов биологических жидкостей, органелл, клеток и тканей организма. Совокупность
низкомолекулярных метаболитов, являющихся субстратами, интермедиатами и продуктами биохимических реакций,
фактически  описывает  молекулярный  фенотип  конкретного  биологического  объекта.  С  этой  точки  зрения
метаболомика является крайне перспективным направлением в плане диагностики заболеваний, оценки риска их
возникновения, предсказания ответа пациента на лечение. Считается, что в ближайшем будущем клиническая
метаболомика  станет  надежным  аналитическим  и  диагностическим  инструментом  предиктивной,
профилактической  и  персонифицированной  медицины.

Цель курса&#9660
Задачи дисциплины&#9660

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

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (укрупненно)
- Введение
- Методы изучения метаболома. Реконструкция метаболизма
- Статистические и математические методы обработки метаболических профилей биологических объектов
- Особенности метаболомов микроорганизмов, животных, и растений
- Метаболом человека
- Использование данных метаболомики в различных областях народного хозяйства, биологии, медицины,

фармации

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности 1-31 01 02
Биохимия специализаций 1-31 01 02 01 Аналитическая биохимия и 1-31 01 02 02 Биохимия лекарственных средств
(Метаболомика. Регистрационный № УД-3256/уч., 2016 г.)
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Лабораторные занятия
Перечень лабораторных занятий .
Экзамен. Список экзаменационных вопросов.
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