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Современная биотехнология является одним из

главных приоритетов мировой экономики в XXJ в.

Широкое использование новых биотехнологий в ме

дицине, фармацевтике, экологии, агропромышлен

ном КОМYUlексе, энергетике - одно из определяющих

- -
условии устоичивого социально-экономического раз-

(щтия страны, обеспечения ее продовольственной и

национальной безопасности. По сути, биотехноло

гия MOJ!Cem рассматриватьсякак технологическое

использование биологических явлений и процессов

для полученияразличныхполезныхпродуктов, това

ров и услуг. Данная область научной деятельности

имеет ярко выраженную практическуюнаправлен

ность, и сферой прu.ложениярезультатовее науч

ных разработокявляютсяразличные отрасли эко

номики. Мировой рынок передовых биотехнологий

оцениваетсяв 500 млрд. долларов США.

в Республике Беларусь, как и во многих разви

тых зарубежных странах, биотехнология отнесена

к наиболее перспективным направлениям разви

тия науки, что было закреплено Постановлением

Совета Министров Республики Беларусь No 133 от

27 февраля 1997 г. в планах на период до 20] О г.

Научное обеспечение производства биотехнологи

ческих продуктов в 2000-2005 гг. осуществлялось

в рамках выполнения заданий Государственных

научно-технических программ ((Промышленная

биотехнологию) и ((Лекарственные средства», а в

2006-2010 гг. продолжает осуществляться в рамках

Государственной комплексной научно-технической

программы ((Биологические технологии и биобе

зопасность», в которую входят как программа на

учных исследований ((Биологическая инженерия и

биобезопасносты), так и программа прикладных ис

следований ((Новые биотехнологию).

2 апреля 2008 г. состоялось совещание по во

просам развития биотехнологии под председатель

ством заместителя премьер-министра Республики

Беларусь А. Н. Косинца, на котором было отме

чено, что в ближайшее время в Беларуси будут

освоены биотехнологии, позволяющие выпускать

новые виды продукции для различных отраслей

народного хозяйства, в том числе медицины. Они

будут реализовываться не только на внутреннем,

но и на внешних рынках. Планируется создание не

менее 15 крупных промышленных предприятий по

выпуску биопрепаратов. На новых объектах будут

производиться современные конкурентноспособ

ные биоудобрения, биодобавки, биоконсерванты,

биопестициды, вакцины и сыворотки. Государство

направляет на расширение и модернизацию био

технологического производства республики значи

тельные денежные средства.

Значимость биотехнологии в решении ряда про

блем экономики требует адекватных подходов к

подготовке специалистов-биотехнологов, соответ

ствуюших по своей квалификации и уровню образо

вания требованиям времени.

С 1995 г. на биологическом факультете Белорус

ского государственного университета начата под

готовка биологов - биотехнологов по отдельному

учебному плану в рамках специальности 1-31 О 1 01
((Биологию). Согласно Общегосударственному клас

сификатору Республики Беларусь биотехнология до

этого момента относилась только к техническим на

укам. При поступлении на биологический факультет

набор студентов на данную специальность проводит

ся отдельно, и до сих пор она продолжает пользовать

ся большой популярностью среди абитуриентов.

Специализация студентов специальности ] -31 01
01 ((Биология» направления 1-31 О] О] -03 ((Биотех

нология» осуществляется на одной из пяти кафедр

биологического факультета: биохимии, генетики,

молекулярной биологии, микробиологии, физиоло

гии и биохимии растений. Преподавателями данных

кафедр разработаны спецкурсы и общие курсы спе

циальных дисциплин, которые изучаются студен

тами, начиная с третьего курса. Первое знакомство

студентов направления ((Биотехнология» с основа

ми выбранной ими специальности проходит на вто-
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ром году оБУ'Iения, когда они слушают курс лекций

заведующего кафедрой молекулярной биологии

профессора А. Н. Евтушенкова ((Введение в биотех

нологию». Цель данного курса - дать общее пред

ставление об истории развития, современном со

стоянии и перспективах развития биотехнологии как
V v

направлеНJ1Я научнои и практическои деятельности

человека, основанного на использовании биологи

ческих объектов в промышленных целях. Препода

вание предмета осуществляется с учетом комплекс

ного подхода, включающего чтение лекций (18 ч),

проведение лабораторных заиятий (10 ч), а также

организацию самостоятельнойработы СIудентов.

Теоретическийматериал, полученный на лекци

ях, закрепляется в ходе лабораторных занятий, на

которых студенты впервые приобретают на

выки работы с микроорганизмами как основ

ными биотехнологическимиобъектами, учатся

выделять бактерии из природных источников

И выявлять их способность к образованию

определенных ферментов, что позволяет ис

пользовать данные микроорганизмы в качестве

потенциальных продуцентов биологически ак

тивных веществ.

Особенностью биотехнологии как науки яв

ляется ее интегральный, междисциплинарный ха

рактер. Ее основу определяет не только биологиче

ская часть, но также и другие естественные науки,

такие как химия, физика, математика и др. Важны

также техническая составляющая биотехнологии

и ее экономический аспект. Чтобы сформировать
~

у студентов комплексное представление о даннои

сфере научно-практической деятельности, было
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принято решение разнообразить форму проведеНIIЯ

лабораторных занятий и познакомить студентов

с примером реального процесса разработки био·

технологического производства, существующим в

нашей республике. Преподаватели кафедры моле

кулярной биологии обратилась с просьбой о прове

дении части практических занятий в ГНУ ((Инсти

тут физика-органической ХИМИИ» НАН Беларуси,

ИФОХ НАН Беларуси - головная организация·

исполнитель подпрограммы ((Аминакислоmь/))

ГНТП ((Новые лекарственные средсmвш). Под ру

ководством академика В. С. Солдатова и доктора

химических наук З. И. Куваевой (руководитель

Отдела лекарственных веществ ИФОХ НАН Бела

руси) разработаны способы получения высокоочи

щенных L-аминокислот путем

микробиологического синтеза,

включающие принципиально

новую технологию выделения

аминокислот из промышленных

сред, не копирующую зарубеж

ные аналоги и превосходящую

их по технологическим пока

зателям. Сотрудниками отдела

создан новый штамм бактерий

СОlуnеЬасtеriиm glutamicum
AC-L - продуцент незаменимой

аминокислоты L-лейцина, ко

торую используют в фармацев-

",

V

тическои промышленности, медицине, в качестве

добавки в пищевые продукты и в корма животным,

а также как компонент питательных сред для вы

ращивания микроорганизмов.

В настоящее время в результате реализации про

граммы ((Амuнокислоmы!> разработаны и внедрены

в производство технологии получения препаратов

на основе аминокислот различного терапевтическо-
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го действия: Асnаркам (препарат Д1lЯ лечения сер

дечно-сосудистых заболеваний), Таурин (радиопро

текторный препарат), Лейцин (иммунокорректор),

Тетура.м и Глиан (антиалкогольные препараты).

В ходе проведения практических занятий на

базе Отдела лекарственных веществ студенты

знакомятся с основами селекции промышлен

ных штаммов-продуцентов биотехнологических

целевых продуктов, с условиями их хранения и

циплины, непривычная терминология и неизвест

ные ранее технологические процессы.

Продолжением начальной подготовки по данной

специалыюсти является летняя учебная биотех

нологическая практика на втором курсе. В период

прохождения практики студенты расширяют и за

крепляют навыки работы с микроорганизмами, по

лученные ими ранее на лабораторных занятиях по

курсу «Введение в биотехнологию», самостоятель-

но готовят питательные

•

Список литературы

1. ЕвmУUlенков, А. Н. Введение в биотехнологию: курс

лекцнй I А. Н. Евтушенков, Ю. К. Фомичев. - Минск,

2004. - 94 с.

"-

•

4. Созданне и производство новых лекарственных средств

в Республике Беларусь: справочно-информационное изда

ние. - Минск, 2006. - 92 с.

5. Borim, А. Understanding biotecl1l1010gy I А Вогi111,

F. R. Santos, D. Е. Bowen. - Ргепtiсе Hal], 2003. - 240 р.

2. Перспективы и проблемы развития биотехнологии в

рамках единого экономического пространства стран Содру

жества: материалы Междунар. наУЧ.-практ. конф., Минск 
Нарочь, 25-28 мая 2005 г. - Минск, 2005. - 282 с.

3. Проблемы преподавания молекулярной биологии, био

технологии и вирусологии: материалы Всеросс. наУЧ.-практ.

конф., Орехово-Зуево, 26-27 янв. 2006 г. - Орехово-Зуево,

2006. - 142 с.

среды для выращивания

бактерий, отрабатывают

технику работы с микро

организмами, проводят

глубинное культивиро

вание бактерий в фер

менторе с последуюшим

расчетом кинетических

характеристик исполь-

v

зованнои в эксперимен-

те бактериальной куль

туры.

Таким образом, пре

подавание биотехно

логии на втором курсе

биологического факуль

тета Белорусского го

сударственного универ

ситета, осуществляемое

на кафедре молекуляр-

ной биологии, заклады

вает основы формирования квалифицированных

специалистов-биотехнологов, соответствующих

требованиям Государственного стандарта высше

го образования Республики Беларусь, способных в

будущем включиться в решение ключевых проблем
v

здравоохранения, сельского хозяиства и охраны

v

окружающеи среды.

проверки на способность к образованию необ

ходимых соединений. Далее студенты наблюда

ют за процессом глубинного культивирования

микроорганизмов-продуцентов аминокислот в ла

бораторных ферменторах с механическим переме

шиванием. Сотрудники отдела объясняют принци

пы автоматического слежения за изменением всех

параметров процесса ферментации (температура,

рН, степень насыщения питательной среды кис

лородом, уровень пенообразования) с помощью
v V V

современнои компьютернои техники, входящеи в

комплектацию оборудования для данных фермен

торов. Затем в лаборатории ионной экстракции

студенты узнают о принципах экстракционного

выделения аминокислот из промышленных сред

и об общей схеме производства аминокислот на

Гродненском заводе медицинских препаратов,

начиная от отделения биомассы от культураль

ной жидкости и заканчивая получением таблети

рованных форм препарата. Все образуюшиеся на

разных стадиях процесса продукты представлены

на стенде. Такая форма занятий воспринимается

студентами с большим интересом. Также успешно

усваиваются сложные вопросы новой для них дис-
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