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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Учебная дисциплина «Технология биологически активных веществ» входит в состав 

вариативной части (Б1.В.ДВ.5) ООП ВО направления подготовки 19.04.03 «Продукты 

питания животного происхождения» магистерской программы «Технология продуктов из 

водных биоресурсов». 

К биологически активным веществам относится огромное множество различных 

соединений. Понятие «биологическая активность» отражает взаимодействие вещества с 

организмом и вызываемый при этом отклик организма, например, успокоительный эффект 

(от феназепама), снижение температуры тела (от аспирина), наркотическая эйфория (от 

кокаина), уничтожение сорняков (гербицидами), паралич и удушье (от отравляющего 

вещества  зомана). К настоящему времени создан большой арсенал биологически активных 

веществ для нужд человека. 

Цель изучения дисциплины «Технология биологически активных веществ» – 

формирование знаний о биологически активных веществах гидробионтов, их 

классификации, структуре, способах получения и перспективах использования в 

комплексной производственно-технологической деятельности. 

Основные задачи дисциплины включают ознакомление с основными классами 

соединений, относящихся к биологически активным веществам (БАВ), закономерностей, 

стадий, принципов создания новых лекарственных препаратов из морских гидробионтов, 

химических свойств и основных этапов в технологии производства, как промежуточных 

продуктов, так и самих БАВ.  

Полученные знания необходимы студентам для успешной профессиональной 

деятельности. При обучении используются знания и навыки, полученные при освоении 

пререквизитных дисциплин: органической химии, аналитической химии, физико-химических 

методов анализа, неорганической химии и биохимии. 

Общее количество часов – 108, из них на семинарские занятия отводится 12 ч; 

распределение лекционных часов приведено в таблице ниже. Дисциплина закрывается 

зачетом. 

Работа студента на семинаре оценивается по пятибалльной шкале. 

Оценка «отлично» ставится, если студент: 

- уверенно владеет фактическим материалом, содержащимся в рекомендуемой к 

семинару литературе; 

- использует фундаментальную литературу и современные исследования научно-

объективного характера (монографии, статьи в сборниках и периодической печати); 
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- анализирует факты, явления и процессы, проявляет способность делать обобщающие 

выводы; 

- уверенно владеет понятийным аппаратом; 

- активно участвовал в семинаре, выступая с содержательными докладами 

(презентациями) и сообщениями. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент: 

- в целом владеет фактическим материалом, содержащимся в рекомендуемой к 

семинару литературе (в том числе в лекциях), но допускает отдельные неточности 

непринципиального характера; 

- дал ответы на дополнительные вопросы, но не исчерпывающего характера. 

- владеет понятийным аппаратом; 

- выступал с содержательными докладами и сообщениями. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент: 

- в основном ответил на теоретические вопросы с использованием фактического 

материала, содержащимся в рекомендуемой к семинару; 

- проявил неглубокие знания при освещении принципиальных вопросов и проблем; 

неумение делать выводы обобщающего характера; 

- делал недостаточно содержательные сообщения, выступал с поверхностными 

дополнениями. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент: 

- отказался участвовать в работе семинара; 

- ответил только на один вопрос семинара, при этом поверхностно, или недостаточно 

полно осветил его и не дал ответа на дополнительный вопрос. 

Зачет в форме комплексного письменного задания, состоящего из изложения двух 

теоретических вопросов. 

Для оценки компетенций на зачете используется следующая система: 

«зачтено» – студент демонстрирует знание всех разделов изучаемой дисциплины: 

содержания базовых понятий и фундаментальных проблем, умение излагать программный 

материал с демонстрацией конкретных примеров. Свободное владение материалом должно 

характеризоваться логической ясностью и четким видением путей применения полученных 

знаний в будущей профессиональной деятельности, умением связать материал с другими 

отраслями знания. 

«незачтено» – выставляется в том случае, когда студент демонстрирует 

фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его базовых 

понятий и фундаментальных проблем. У студента слабо выражена способность к 
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самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении 

материала, отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и 

незнание терминологии, современных требований безопасности пищевых добавок, отказ 

отвечать на дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения 

положительной оценки. 

 

 

ПРМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ Наименование темы 

Количество часов 

по формам 

обучения 

очная заочная 

1. Введение в химию и технологию биологически активных веществ 2 1 

2. Классификации биологически активных веществ гидробионтов 2 1 

3. Технология БАВ рыб и морских млекопитающих 2 2 

4. Технология БАВ беспозвоночных (оболочники, губки, 

кишечнополостные, иглокожие, моллюски) 
2 2 

5. Технология БАВ беспозвоночных (ракообразные) 2 2 

6. Технология БАВ водорослей и морских трав 2 2 

Всего  12 10 
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Семинарское занятие № 1 

 

1 Введение в химию и технологию биологически активных веществ 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение 

1. Определение БАВ, биологической активности, отличие от лекарственных  

2. Основные требования, предъявляемые к лекарственным веществам. 

3. Назовите и охарактеризуйте основные стадии изучения БАВ/лекарственного 

вещества. 

4. Определение «острой токсичности» и в каких единицах она выражается. 

5. Методы введения лекарственного вещества в организм. 

6. Принципы стратегии и тактики создания новых лекарственных веществ. Основные 

требования к химическому и пространственному строению БАВ. 

7. Стадии разработки лекарственного вещества. 

8. Основные классификации лекарственных веществ. 

 

Биологически активные вещества (БАВ)  химические вещества, обладающие 

высокой физиологической активностью при небольших концентрациях по отношению к 

определѐнным группам живых организмов (в первую очередь  по отношению к человеку) 

или к отдельным группам их клеток. 

Физиологическая активность веществ может рассматриваться как с точки зрения 

возможности их медицинского применения, так и с точки зрения поддержания нормальной 

жизнедеятельности человеческого организма либо придания группе организмов особых 

свойств. БАВ обладают разнообразными физиологическими функциями, например, 

метаболической, корригирующей, морфогенетической, гомеостатической, пермиссивной
1
, 

нейромедиаторной, антибактериальной и др. 

Понятие «биологическая активность» (БА) отражает взаимодействие вещества с 

организмом и вызываемый при этом отклик организма, например, снижение температуры 

тела, успокоительный эффект, наркотическая эйфория, парез, плегия, асфиксия и т. д. За 

единицу биологической активности химического вещества принимают минимальное 

количество этого вещества, способное подавлять развитие или задерживать рост 

                                                           
1
 Пермиссивные (потенцирующие) эффекты гормонов  способность одного гормона обеспечивать проявление 

эффекта у другого. Эстрогены  сенсибилизаторы регуляторных эффектов многих гормонов, благодаря их 

стимулирующему действию на уровень рецепторов этих гормонов. Тиреоидные гормоны потенцируют 

регуляторные эффекты эстрогенов и катехоламинов. 
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определенного числа клеток, тканей стандартного штамма (биотеста) в единице питательной 

среды. 

Основные термины, определения, современные классификации БАВ приведены в 

рекомендуемом списке литературы и конспекте лекций по дисциплине. 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2 – 5]. 

 

 

Семинарское занятие № 2 

 

Классификация биологически активных веществ гидробионтов 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение 

1. Классификации БАВ по химическому строению, происхождению, 

фармакологическим свойствам 

2. Основные группы веществ в классификации биологически активных веществ по 

химическому строению. 

3. Охарактеризовать группы терпеноидов, алкалоидов, гликозидов фенольных 

соединений, их строение, основные методы их выделения. 

4. Основные методы выделения витаминов (ретинола, аскорбиновой кислоты). 

 

Рекомендуемая литература: [2 – 4, 8]. 

 

 

Семинарское занятие № 3 

 

Технология БАВ рыб и морских млекопитающих 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение 

1. БАВ рыб 

2. Технология препарата протеолитических ферментов из внутренностей рыб 

3. Технологическая схема получения арахидоновой кислоты 

4. Технологическая схема получения иммуностимулятора из молок лососевых 

5. Технология производства инсулина из рыбного сырья 

При обработке рыбных объектов отходы составляют до 60 %. На пищевые отходы 

приходится 40  45 % сырья, поступившего на обработку. Основные направления 

использования отходов — производство рыбной кормовой муки и жира, хотя отходы могут 

служить источником ряда ценных продуктов, обладающих биологической активностью 

(нуклеотидов, стеринов, ферментов и др.). 
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К непищевым отходам относят кости рыб, кровь, органы пищеварительного тракта, 

гонады, слизь, чешую, кожу. Слизь у некоторых видов рыб составляет более 20 % массы тела 

и теряется при мойке. Она состоит из воды (80  90 %) и сухих веществ (10  12 %). В состав 

сухих веществ в основном входят липиды и минеральные вещества. При утилизации слизи 

возможно получение ряда аминокислот, в том числе незаменимых, а также фосфатидов и 

холестерина. 

Чешуя, в настоящее время используемая в лучшем случае для получения гуанина и 

рыбного клея, может быть источником специфического альбуминоида и проколлагена. 

Чешуя рыбы достигает 10 % массы тела. Кожа рыб (до 13 % массы тела) может быть 

использована для получения клея, рыбных кож, желатина. Более рациональное 

использование заключается в получении белков (альбуминоидов, мукополисахаридов, 

муцинов, коллагена, проколлагена), каротиноидов, липидов, меланиновых пигментов, ядов и 

др. Головы (до 40 % массы тела) и плавники рыб могут стать источником белков, липидов, 

микроэлементов. Пищеварительные органы  это источник незаменимых аминокислот и 

ферментов (катепсина, пепсина и трипсина). Печень морских рыб в значительных 

количествах накапливает жирорастворимые и водорастворимые витамины и является сырьем 

для получения рыбного жира и витаминных препаратов. 

Пилорические придатки различных видов рыб давно известны как источники 

протеолитических ферментов, получаемых в виде общих протеолитических комплексов. 

Одним из примеров служит ферментный препарат «Океан», технология производства 

которого разработана АтлантНИРО и успешно реализована в производственных условиях 

для приготовления деликатесных рыбных продуктов из плохо созревающих видов рыб 

(например, пресервов из ставриды), а также препарат протеолитических ферментов, 

технология которого разработана в ТИНРО. Сырьем для его производства служат 

внутренности рыб, обладающих достаточно высокой протеолитической активностью 

(скумбрия, ставрида, сельдь иваси тихоокеанские, лососи, тихоокеанская сельдь, сайра и др.). 

Важнейшими из полиненасыщенных высших жирных кислот липидов рыб являются 

арахидоновая, ейкозапентаеновая и докозагексаеновая. Рыбное сырье может служить и 

источником инсулина. 

Рекомендуемая литература: [2 – 4, 7]. 
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Семинарское занятие № 4 

 

Технология БАВ беспозвоночных 

(оболочники, губки, кишечнополостные, иглокожие, моллюски) 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение 

1. БАВ моллюсков 

2. Технологическая схема получения митилана 

3. Технологическая схема получения гидролизатов, концентратов из двустворчатых 

моллюсков 

4. Получение голотурина 

5. БАВ асцидий, губок 

Моллюски — важный источник пищевого белка, витаминов, аминокислот и других 

биологически активных веществ. По содержанию незаменимых аминокислот (аргинина, 

лизина, триптофана) они превосходят рыбу. Моллюски содержат вещества, обладающие 

противовирусным, противомикробным и противораковым действием. Среди 

идентифицированных БАВ моллюсков наиболее известны терпены, гетероциклические, 

ароматические и алифатические соединения. 

Большой интерес представляют иглокожие (голотурии, морские ежи и др.). Известно 

более 600 видов иглокожих. В промышленных масштабах добывают морских ежей (серый, 

черный), кукумарию. Как источники БАВ иглокожие недостаточно хорошо изучены. Среди 

идентифицированных БАВ иглокожих наиболее известны карнитин, норадреналин, 

гистамин, стерины, пептиды, жирные кислоты, ароматические соединения и сапонины. 

Уделить внимание вопросам применения БАВ. 

 

Рекомендуемая литература: [2 – 4, 7]. 

 

Семинарское занятие № 5 

 

Технология БАВ беспозвоночных (ракообразных) 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение 

1. БАВ ракообразных.  

2. Технологическая схема получения ганглиина. 

3. Технологическая схема получения коллагеназы 

4. Технологическая схема получения препарата жирных кислот. 

5. Технологическая схема получения лицетина 
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6. Технологическая схема получения ДНК из семенников кальмара 

7 Технологическая схема получения хитина и хитозана 

Отходы переработки ракообразных (крабов, креветок, лангустов, омаров и др.) 

используют для получения широкого спектра БАВ. Особое внимание уделить технология, 

выносимым на семинарское занятие, в частности, природного полимера хитина и его 

производных. Рассмотреть области применения БАВ ракообразных. 

 

Рекомендуемая литература: [2, 3, 7]. 

 

 

Семинарское занятие № 6 
 

Технология БАВ водорослей и морских трав 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение 

1. Основные виды промысловых водорослей – источников БАВ. 

2. Технологические схемы получения полисахаридов из бурых и красных 

водорослей. 

3. Основные свойства БАВ водорослей, позволяющие говорить о биологической 

активности. 

Морские водоросли (МВ) содержат богатый выбор БАВ: полинасыщенные жирные 

кислоты омега-3 типа, производные хлорофилла, полисахариды, стерины, витамины, 

каротиноиды, макро- и микроэлементы и другие соединения. БАВ из МВ обладают 

противоопухолевым, онкопрофилактическим, антимутагенным, радиопротекторным, 

гиполипидемическим, гипотензивным, антикоагулянтным, антимикробогенным, 

противовирусным, антибактериальным, противогрибковым, противовоспалительным, 

иммуномодулирующим и другими полезными свойствами. МВ являются перспективным 

растительным сырьем для создания лечебно-профилактических средств. 

 

Рекомендуемая литература: [2 – 4, 7]. 
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