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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс лекций «Биологически активные вещества» является фундаментальной научной 

дисциплиной, имеющей общебиологическое значение.  

Жизнедеятельность организма обеспечивается двумя процессами - ассимиляцией и 

диссимиляцией, в основе которых лежит обмен веществ между внутренней (клетками организма) и 

внешней средой. Для нормального течения обменных процессов необходимо поддерживать 

постоянство химического состава и физико-химических свойств внутренней среды организма 

(гомеостаз). Оно зависит от определенных факторов, среди которых важное место занимают 

биологически активные вещества, поступающие с пищей (витамины, ферменты, минеральные 

соли, микроэлементы и др.) и осуществляющие гармоническую взаимосвязь и взаимозависимость 

всех физиологических и биохимических процессов в организме. Благодаря участию в различных 

жизненных функциях, биологически активные вещества оказывают также эффективное лечебное 

действие. К числу биологически активных относятся органические вещества, влияющие на 

скорость обмена веществ в организме. Среди них есть как относительно простые органические 

молекулы (например, природные амины), так и сложные высокомолекулярные соединения 

(например, ферменты). 

Лекционный курс «Биологически активные вещества» дает понятие об основных классах 

биологически активных веществ, их распространению в природе, свойствам и воздействию на 

организм человека. Одна из основных задач курса – сформировать представление о разнообразии 

биологически активных соединений, их роли в метаболизме человека и молекулярных механизмах 

действия.  

В результате изучения дисциплины обучаемый должен:  

знать: 

- основные классы биологически активных соединений; 

- общую характеристику каждого класса соединений 

- свойства биологически активных соединений, их биологическое действие; 

- использование биологически активных соединений в биологии, медицине и фармакологии 

уметь: 

- использовать полученные знания в научной и производственной деятельности; 

- применять полученные знания при изучении таких общих биологических дисциплин как 

биохимия, физиология человека и животных, биофизика, а также при прохождении учебных 

практик и спецпрактикумов.  

При чтении лекционного курса необходимо применять наглядные материалы в виде 

слайдов, презентаций, таблиц.  

Эффективность самостоятельной работы студентов целесообразно проверять в ходе 

текущего и итогового контроля знаний в форме устного опроса и тестовых заданий по темам курса. 
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Для общей оценки качества усвоения студентами учебного материала рекомендуется 

использование рейтинговой системы.  

Учебный курс рассчитан на 24 лекционных часа. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ 

разделов 

и тем 

Наименование разделов и тем Аудиторные часы 

Всего Лекции Лабора-

торные 

занятия 

1 Введение 2 2 - 

2 Витамины 2 2 - 

3 Биологически активные аминокислоты, 

пептиды. Ферменты 

2 2 - 

4 Гормоны 2 2 - 

5 Фенольные соединения 2 2 - 

6 Алкалоиды. Гликозиды 2 2 - 

7 Индоламины 2 2 - 

8 Простагландины  2 2 - 

9 Полисахариды  2 2 - 

10 Каротиноиды. Кумарины  2 2 - 

11 Другие биологически активные 

соединения  

2 2 - 

12 Практическое использование БАВ 2 2 - 

ИТОГО 24 24  

 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 История развития представлений о биологически активных веществах. Определение 

важнейших понятий и терминов: биологически активные вещества (БАВ), лекарственные средства, 

гормоны, гормоноподобные вещества и нейромедиаторы, витамины и др. Представления о 

галеновых, негаленовых и новогаленовых препаратах. 

 Классификация БАВ по видам биологической активности. Классификация по химическому 

строению. Фармакологическая классификация. 

 

2. ВИТАМИНЫ 

Витамины и антивитамины. Понятие об авитаминозах, гиповитаминозах и 

гипервитаминозах. История открытия витаминов. Классификация витаминов. Витамины группы В. 

Витамин D. Витамины А, E. Витамин К, F. Витамин C. Роль витаминов в обмене веществ. 

Биокаталитическая функция витаминов.  

 

3. БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ, ПЕПТИДЫ.  

ФЕРМЕНТЫ. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты. Аминокислоты – предшественники биогенных 

аминов: гистидин, тирозин, триптофан, глутаминовая кислота. Аминокислоты с разветвленной 

боковой цепью: валин, лейцин, изолейцин, аргинин, орнитин, аспартат, S-аденозилметионин.  

Пептиды. Роль пептидов в процессах жизнедеятельности. Глутатион. Пептиды, обладающие 

гормональной активностью (вазопрессин, окситоцин, кортикотропин, глюкагон, кальцитонин, 

меланоцитостимулирующий гормон, рилизинг-факторы гипоталамуса и др). Нейропептиды 

(адренокoртикотропин, липотропин, меланоцитостимулирующий гормон и др). Пептидные 

антибиотики (циклоспорин А, актиномицины). Опиоидные пептиды (морфин, кодеин и др.).  

Аспартам. 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3238.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/101.html
http://www.xumuk.ru/farmacevt/878.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1115.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1819.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2496.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2343.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2496.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2045.html
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Ферменты. История открытия. Свойства ферментов. Классификация ферментов и 

характеристика некоторых групп. Применение ферментов в медицине. 

 

4. ГОРМОНЫ 

Общая характеристика. Классификация гормонов по химической природе. Гормоны 

гипофиза, эпифиза, слюнных желез, щитовидной железы, паращитовидных желез, иммунной 

системы, поджелудочной железы, надпочечников, половых желез, плаценты, желудочно-

кишечного тракта. Молекулярные механизмы действия гормонов. Свойства гормонов. 

Использование гормонов в медицине. 

 

5. ФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИЕНИЯ 

Классификация фенольных соединений. Ксантоны. Фенологликозиды и простые фенолы. 

Лигнаны. Фармакологические свойства и применение в медицине. 

Флавоноиды. Определение и классификация. Физико-химические свойства. 

Распространение в природе. Медико-биологическое значение флавоноидов.  

Механизмы антиоксидантной и антирадикальной активности фенольных соединений. 

 

6. АЛКАЛОИДЫ.  ГЛИКОЗИДЫ. 

Алкалоиды. Классификация алкалоидов. Распространение в растительном мире. Физико-

химические свойства алкалоидов. Применение алкалоидов в медицине. 

Гликозиды. Строение и классификация. Физико-химические свойства. Кардиотинические 

гликозиды. Использование в медицине. 

 

7. БИОГЕННЫЕ АМИНЫ 

Индоламины. Общая характеристика. Синтез биогенных аминов. 4 типа 

декарбоксилирования аминокислот – предшественников биогенных аминов. Пути метаболизма  и 

биологическое действие идоламинов. Индоламины: триптофан, серотонин, мелатонин. 

Индоламины как лекарственные средства. Катехоламины: адреналин, норадреналин. 

 

8. ПРОСТАГЛАНДИНЫ 

История открытия простагландинов. Определение и классификация простагландинов. 

Биосинтез простагландинов, ферменты синтеза. Секреция из клетки. Некоторые физиологические 

функции простагландинов. Применение в фармакологии.  

 

9. ПОЛИСАХАРИДЫ 

Строение и классификация. Физико-химические свойства. Камеди. Слизи. Целлюлоза. 

Гемицеллюлоза. Инулин. Пектиновые вещества. Значение  полисахаридов в обмене веществ. Пути 

использования и применение в медицинской практике. 

 

10. КАРОТИНОИДЫ. КУМАРИНЫ. 

Каротиноиды. Кумарины. Общая характеристика. Распространение в природе. Физико-

химические свойства. Применение в фармакологии и биологическое значение. 

 

11. ДРУГИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Эфирные масла. Жирные масла. Органические кислоты. Лигнаны. Терпеноиды. Стероиды. 

Фитонциды. Феромоны. Физико-химические свойства. Распространение в природе. Применение в 

медицине. 

 

12. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАВ 

Сырье для получения БАВ. Методы получения БАВ. Количественное и качественное 

определение БАВ. Лекарственные средства на основе биологически активных соединений. 

Биологически активные добавки к пище (БАДы). Представление о гомеопатических препаратах. 
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Рекомендуемые источники информации в Интернете 

 

1. www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed - Свободный доступ в крупнейшую базу научных данных в 

области биомедицинских наук MedLine, включая биохимию  

2. www.molbiol.ru - Учебники, научные монографии, обзоры, лабораторные практикумы в 

свободном доступе на сайте практической молекулярной биологии  , на сайте www.nature.ru. 

3. http://www.xumuk.ru – статьи по основным классам биологически активных веществ в 

свободном доступе. 

4. http://pharmacognoz.ru - сайт о фармакогнозии, где подробно описаны основные 

биологически активные вещества растений. 

5. http://journal.issep.rssi.ru/ - Соросовский образовательный журнал – свободный доступ к 

обзорным статьям по биологии. 

http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=21585&list=267
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4995.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/763.html
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%8B
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