
BIOORGANIC CHEMISTRY

Abstract

Bioorganic chemistry - has a long tradition of relating the properties of a substance to its
molecular structure and, more than anything else, the relationship between how a substance
behaves and the way its atoms are connected.
Extremely important are problems, concerning biological and physiological activity of
organic compounds. Therefore this part of organic chemistry, which studies structure and
function of compounds, which are compulsory and necessary for normal functioning of
living bodies and especially and particularly human body, used to call bioorganic chemistry.
Knowledge of the structure and function of chemical substances and compounds, as well as
their interactions and factors which can influence these interactions are very important for
study bioorganic chemistry.

The main goals of subject are:
1.To study the structure of all organic compounds from living sources, including
biopolymers, such as proteins, nucleic acids, polysaccharides and bioregulators, other
metabolites and reveal connection between structure and function of these compounds.
2. Once a structure is known, to synthesize the compound in the laboratory and manufacture
the compound if it is more economical, than to isolate from a natural sources.
3. To isolate, purify, identify and study the structure of active ingredients from remedies
using in folk medicines and to synthesize the compound in the laboratory.
4. To synthesize the synthetic compounds with expected properties, much more efficient
than analogues from natural sources.

Objectives:

The supporting materials (lectures and multiple questions ) including obligatory part of
organic chemistry, structure and properties of bioorganic compounds and characteristic
chemical reactions. The materials start with the basics of international nomenclature of
organic compounds IUPAC, Radical-functional, continue with chapter Isomerism:
conformational and configurational, Inductive and mesomeric effect properties of acids and
bases, pass through examples of chemical reactions type: substitution, nucleophilic addition
and elimination. The bioorganic part comprises the most essential organic and bioorganic
molecules and their reactions. All listed information can help the student to better prepare
for exam from Bioorganic Chemistry.
Unlike the course in general chemistry where topics often appear unrelated, each new topic
in organic chemistry builds on what has come before.

Properly prepared students, in random order, will

 Be able to explain the difference between eclipsed, gauche and staggered conformations;
 Be able to draw Newman and Fisher projections of optical isomers;
 Be able to name, draw and identify thiols
 Be able to identify conjugations and aromaticity;
 Be able to name, identify and draw at least 22 of the amino acids;



 Be able to provide at least one function of at least 20 amino acids;
 Be able to explain what makes an amino/imino acid an amino/imino acid;
 Be able to explain the concept of zwitterions;
 Be able to identify a peptide bond and give at least one characteristic of it;
 Be able to identify the N-terminal and C-terminal end of a peptide;
 Be able to identify, draw and name cyclo-compounds;
 Be able to identify aromatic compounds qualitatively (benzene-based) and quantitatively

(Huckel’s Rule);
 Be able to explain ortho, meta and para directors and to identify those positions on a

benzene ring;
 Be able to identify catechol-based compounds;
 Be able to identify catecholamines;
 Be able to identify, and give at last one function of, catecholamines, naturally occurring

and artificially synthesized;
 Be able to draw Fisher projection and Haworth cyclic hemiacetals and hemiketals form of

carbohydrates;
 Be able to distinguish saponifiable and non saponifiable lipids



Направление подготовки: Фармация, специалитет, очное обучение

Б1.Б.22 Клиническая фармакология (5 курс 1 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов.

Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание. Лекарственная терапия применяется у абсолютного большинства

больных, и по прогнозам к XXI веку ожидается увеличение числа жителей старших

возрастных групп, что повлечет за собой неизбежный рост заболеваемости и необходимость

индивидуализации лечения. Внедрение в клиническую практику большого количества

лекарственных средств, потребовало необходимость изучения не только эффективности и

безопасности их применения, но и создания единой методологии по исследованию

фармакокинетики, фармакодинамики, взаимодействия и побочного действия лекарств у

больных. Это обосновывает введение в программу подготовки провизора предмета

клинической фармакологии, которая представляет собой интегрированный опыт многих

отраслей медико-биологических знаний и, прежде всего, опыта по индивидуализиро-ванному

применению лекарственных средств. Настоящая программа составлена с учетом

современных достижений науки и практики в области клинической фармакологии для

совершенствования методологии ее преподавания и повышения качества подготовки

специалистов-провизоров.

Цель дисциплины: научить будущего провизора методологии выбора наиболее эффективных и

безопасных лекарственных средств или их комбинаций для информации врачей на основе знаний

фармакодинамики, фармакокинетики, взаимодействию и побочных эффектов лекарств. Программа

включает 2 раздела: общие и частные вопросы клинической фармакологии.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: данная дисциплина охватывает все

разделы медицины, в частности, физиологию, общую и медицинскую биохимию,

гематологию и другие важные предметы.

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения

дисциплины: основы анатомии и физиологии, фармакологии.
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Б1.Б.30 Управление и экономика фармации (5 курс 1 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Управление и экономика фармации является одной из ведущих

дисциплин вышеназванной специальности.

В соответствии с квалификацией провизор-выпускник должен быть подготовлен к

профессиональной деятельности в сфере обращения лекарственных средств (ЛС), включая

исследования, разработку, производство, создание, регистрацию, сертификацию, контроль

качества, лицензирование, хранение, реализацию, рекламу, уничтожение пришедших в

негодность ЛС и других товаров аптечного ассортимента.

В основу действующей до настоящего времени типовой учебной программы по организации

и экономики фармации (1993 г. издания) были заложены требования, выполнение которых

позволяло подготовить специалистов для решения профессиональных задач в переходный к

рыночным отношениями период.
Цель дисциплины: подготовка специалистов, способных решать задачи по оказанию

квалифицированной своевременной доступной качественной фармацевтической помощи и по

обеспечению гарантий безопасности использования ЛС.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Наиболее тесная интеграция

предусмотрена с фармакогнозией, фармацевтической химией, фармакологией,

фармацевтической технологией лекарственных препаратов, медицинским и

фармацевтическим товароведением.

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения

дисциплины: базисные знания и умения, полученные студентами при изучении следующих

дисциплин: математики, латинского языка, общей гигиены, рыночной экономики, истории отечества

и культурологии, психологии.
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