
PA 7.5.1
Аналитическая Программа

РЕД: 02

ДATA: 20.12.2013

СТР. 1/5

Одобрено

на заседании Совета Факультета
Фармации
Протокол Nr.___ от_________________

Декан Факультета Фармации
К.ф.н, доцент

___________________Николай Чобану

Одобрено

На заседании кафедры Фармакогнозии и
фармацевтической ботаники
Протокол Nr.15 от 05 июня 2014

Заведующий кафедрой,
К.ф.н., профессор

_________________Анатолий Нистряну

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ СТУДЕНТОВ

ФАКУЛЬТЕТА ФАРМАЦИИ, VI КУРС

Наименование курса: БИОТЕХНОЛОГИИ IN VITRO У

ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Код курса: F.01.O.005, F.02.O.017

Тип курса: Факультативная дисциплина

Общее количество часов – 51,

включая лекции – 17 часа, практические занятия – 34 часа

Количество кредитов, выделенных на курс: 2

Сотрудники кафедры, преподающие данный курс: доктор биологических

наук, доцент Калалб Татьяна

Кишинев, 2014



PA 7.5.1
Аналитическая Программа

РЕД: 02

ДATA: 20.12.2013

СТР. 1/5

Цель дисциплины: Ознакомление будущих специалистов-фармацевтов с
клеточными и тканевыми микротехниками in vitro, которые  лежат в основе современных
биотехнологий производства биологических активных веществ.

Содержание курса: включает знания и информацию относительно получения
лекарственных растений и биологически активных веществ фармацевтического,
косметического и пищевого значения с помощью клеточных и тканевых микротехник in vitro,
независимо от эколого-климатических факторов; чередование времен года; возможность
манипуляции физических и химических факторов; производство в больших масштабах,
непрерывным потоком и в экологически проверенных условиях; векторизация
метаболических путей и манипуляция аккумуляции нужных метаболитов; снижение риска
поражения различными микробами и насекомыми; возможность быстрого и эффективного
извлечения вторичных метаболитов.

A. Лекционные занятия
Nr. Teма Кол-во

часов
1. Введение. Понятия биотехнологии. Биотехнология как наука. Цель и задачи.

История. Предпосылки и необходимость развития современной
биотехнологии.

2

2. Биотехнологическая лаборатория и биотехнологическая схема.
Оборудование и технические требования. Схема лабораторных и
промышленных биотехнологий. Этапы биотехнологического процесса.
Продуценты (бактерии, водоросли, грибы, растения и животные).
Питательные среды. Инокуляция. Брожение. Манипуляции процесса
ферментации. Тестирование полученного продукта.

2

3. Клеточные и тканевые культур in vitro. Преимущества культур in vitro.
Эксплант. Физиологические, химические, физические условия инокуляции и
субкультивации. Манипуляция культур. Морфогенез и non-морфогенез.

2

4. Биотехнологии in vitro, применяемые в различных отраслях
(фармацевтической, косметической и пищевой) для производства
растительных химических соединений: алкалоиды, антоцианы, флавоноиды,
каротиноиды, эфирные масла, сердечные гетерозиды, аминокислоты, белки,
жирные масла и др. Производство ароматизаторов, стабилизаторов,
пигментов, красителей для косметических и пищевых продуктов,
фармацевтических препаратов. Лекарственные растения и
биотехнологические линии in vitro.

8

5. Перспективы биотехнологии. Биотехнологические центры. Направления
развития. Современные биотехнологии и перспективы. Риски современных
биотехнологий и роль человеческого фактора.

3

Всего 17

B. Семинары:
Nr. Tема Кол-во

часов
1. Необходимость использования современных биотехнологий в

фармацевтической, косметической и пищевой промышленностях.
Преимущества.

2
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2. Биотехнологическая научная лаборатория.  Техническая характеристика и
безопасность. Принципы и правила работы. Методы, техника  и реагенты.
Модели биотехнологических лабораторий.

Strategii de standardizare, validare şi inregistrare internaţională a OMG.

Organizarea structurală a celulei vegetale. Modificările peretelui celular la
plante medicinale.

2

3. Питательные среды. Принципы оптимизации и выбора питательных сред.
Источник первичного сырья для питательнох сред в биоиндустриях.

4

4. Типы продуцентов. Техника инокуляции растительных эксплантов.
Клеточные культуры на полутвердых средах и в суспенсиях. Каллусная
масса и биомасса. Манипулирующие факторы в биотехнологиях in vitro.

6

5. Производство различных химических веществ in vitro (первичные и
втооричные метаболиты) для фармацевтической, косметической и
пищевой промышленностей: аминокислоты, белки, жиры, органические
кислоты, эфирные масла, алкалоиды, витамины, сердечные гетерозиды,
антоцианы, флавоноиды, каротиноиды, растительные пигменты, энзимы,
антитела и др.

8

6. Производство растений in vitro. Размножение лекарственных растений
биотехнологическими приемами. Консервация биологического материала
биотехнологическими приемами.

4

7. Производственные биотехнологические линии. Биотехнологические
центры, фирмы, издания, технические нормативы, биотехнологические
школы, биотехнологические выставки и ярмарки. Законодательная база.

6

8. Обучение cпециалистов для биотехнологической промышленности.
Информирование и биотехнологическое воспитание производителя и
потребителя. Риски современной биотехнологии и биозащита человека.

2

Всего 34
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