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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Медицинские биотехнологии»: 

– интегрированное использование знаний биохимии, микробиологии, 

молекулярной биологии и прикладных наук в технологических процессах с применением 

микроорганизмов, культуры клеток и тканей; 

– получение лекарственных препаратов и здоровой функциональной пищи; 

– применение биотехнологических методов для   защиты   окружающей среды от 

загрязнения; 

– воспитание в студентах способности к практическому внедрению новых 

современных технологий в области биологии и медицины. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование знаний о биологических процессах, происходящих во всех 

живых системах и принципах их использования в биологическом и генетическом 

конструировании;  

2. Обеспечение навыков лабораторной работы с изолированными клетками, 

тканями, органами растений и животных в стерильных условиях; 

3. Приобретение умений самостоятельного поиска информации в области 

биотехнологии и ее важнейшего раздела клеточной инженерии, проведения научного 

анализа и использования полученных знаний в практике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Медицинские биотехнологии» (Б1.В.ОД.5) относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 (Дисциплины) ОПОП,  ее изучение 

осуществляется в 7–ом семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. Физика (1, 2 семестры) 

2. Общая и неорганическая химия (1,2,3 семестры) 

3. Органическая химия (2,3 семестры) 

4. Химия биологически активных веществ (5 семестр) 

5. Общая биология (3 семестр) 

6. Основы микробиологии (5 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения  следующих дисциплин: 

1. Биотехника репродукции (10 семестр) 

2. Биофармакология (10 семестр) 

3. Преддипломная практика (10 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

№ 

п/

п 

Коды и содержание 

компетенций Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1. Профессиональные компетенции 

1. ПК-3  

Готовность 

оценивать 

технические 

средства и 

технологии с учетом 

1. Отмечать 

современные 

технологии 

производства 

лекарственных 

препаратов, 

1. Оценивать 

достижения 

медицинской 

биотехнологии с 

учетом 

экологических 

1.Навыками 

применения 

информации о 

технических   

средствах и 
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экологических 

последствий их 

применения  

 

достижения 

наномедицины, 

биомедицины, 

биоинженерии 

2. Соотносить 

возможные 

последствия 

использования 

достижений 

медицинских 

биотехнологий 

последствий их 

2.Формулировать 

творческие задачи, 

направленные на 

решение проблем 

отраслей 

медицинской 

биотехнологии 

 

медицинских 

биотехнологиях с 

учетом 

экологических 

последствий их 

применения  

2. ПК-8 Способность 

работать с научно-

технической 

информацией, 

использовать 

российский и 

международный 

опыт в 

профессиональной 

деятельности   

1.Демонстрирует 

знания научно-

технической 

информации, 

раскрывающей  

содержание 

современных 

достижений 

медицинских 

биотехнологий 

2. Указывает  пути 

использования 

российского и 

международного 

опыта в 

профессиональной 

деятельности  

1. Работать с 

банками и базами 

данных по научно-

технической 

информации 

2.Разрабатывать 

творческие задачи, 

направленные на 

решение проблем 

отраслей 

медицинской 

биотехнологии 

 

 

1. Владеет 

алгоритмом 

стратегии поиска 

и использования 

разных видов 

научно-

технической 

информации т 

использования 

российского и 

международного 

опыта в 

профессиональной 

деятельности   

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Сем

естр 

Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем  

в часах, в том числе 
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7 Раздел 1. Геномные и 

постгеномные технологии 

создания лекарственных 

средств 

2 6      22 

7 Раздел 2. Клеточные 

технологии 

       32 
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7 Раздел 3. Технологии создания 

биосовместимых материалов 

2       25 

7 Раздел 4. Технологии 

биоинженерии 

2 4      40 

7 Промежуточная аттестация: 

экзамен 

      9  

 Итого по дисциплине: 6 10     9 119 

Всего часов 144 Зач.ед. 4 16  128 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Коды 

компете

нций 

 

Наименование  

разделов тем 

 дисциплины 

 

Краткое содержание разделов 

ПК-3 

 

 Раздел 1. Геномные 

и постгеномные 

технологии создания 

лекарственных 

средств 

Геномные и постгеномные технологии при поиске 

новых мишеней действия лекарственных средств. 

Транскриптомика и метаболомика в медицине. 

Нанотехнологии в создании и оптимизации 

лекарственных средств. Современные подходы к 

скринингу и изучению новых лекарственных веществ. 

Протеомика в медицине и фармакологии. 

Выявление специфических для конкретных заболеваний 

изменений в протеоме, установление диагностически 

значимой диспропорции белков в пораженном органе и 

патологически измененных тканях.  Обнаружение 

целевых протеинов (мишеней) и создание новых 

высокоэффективных медикаментозных и 

диагностических средств нового поколения. Создание 

для больного индивидуальных лекарств, избирательно 

нормализующих функционирование протеома. 

Молекулярные основы создания новых 

лекарственных средств. Фармакокинетика (на 

молекулярном уровне). Фармакодинамика (на 

молекулярном уровне). Фармакогенетика (на 

молекулярном уровне). 

Компьютерное прогнозирование 

фармакологических свойств лекарств. Понятие о 

компьютерных методах дизайна лекарств. 

Компьютерная программа PASS. Компьютерная 

программа GUSAR. 

 Иммунотропные препараты на основе 

моноклональных антител. Гибридомная технология 

Технология получения моноклональных антител. 

Применение препаратов на основе моноклональных 

антител в медицине. 

Перспективы развития производства цитокинов 

Использование техники рекомбинантных РНК и ДНК 
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при изготовлении цитокинов. Клиническое применение 

цитокинов. Перспективы антицитокиновой терапии в 

дерматологии. 

ПК-3 

 

Раздел 2. Клеточные 

технологии 

Применение специализированных 

(дифференцированных) клеток из растущих организмов 

для восстановительного лечения поврежденных 

органов. Трансплантация донорских клеток. Доставка 

клеток в соответствующие органы током крови. 

Технология получения биоматериала – клеток. 

Биологические возможности применения 

стволовых клеток для восстановительного лечения 

поврежденных органов. Свойства стволовых клеток. 

Классификация стволовых клеток. Характеристика групп 

стволовых клеток. Эмбриональные стволовые клетки 

(ЭСК). 

Морально-этические и правовые проблемы 

использования стволовых клеток. 

 Клеточные технологии в косметологии и 

дерматологии. Классификация стволовых клеток по  

способу пролиферации. Процедура клеточной терапии 

мезенхимальными стволовыми клетками. Применение 

стволовых клеток в эстетической медицине. 

 Применение стромальных клеток в медицине.  

Свойства стромальных клеток. Источники стромальных 

клеток для восстановительной терапии. Технология 

получения стромальных клеток. 

ПК-3 

 

Раздел 3. Технологии 

создания 

биосовместимых 

материалов 

Биомедицинские материалы и технологии. 

Исследования в области биомедицинских материалов и 

технологий. Изучение процессов взаимодействия 

материалов с биологическими жидкостями и тканями. 

Разработка методов получения материалов и покрытий 

с заданными параметрами биосовместимости. Создание 

количественных методов оценки свойств 

биосовместимых материалов и изделий. 

Совершенствование методов экспериментально-

клинического применения изделий из биосовместимых 

материалов. 

 

ПК-3 

ПК-8 

Раздел 4. Технологии 

биоинженерии 

Сфера деятельности биоинженерии Компьютерное 

моделирование в биомеханике. Биоматериалы и 

биомеханика ткани. Имплантация 

(эндопротезирование).  Создание искусственных 

органов. Регенеративная медицина. Биомиметика. 

Использование наноматериалов в имплантологии. 

Биоактивность материалов. Свойства 

биосовместимости. Биоматериалы и биомеханика 

ткани. Стоматологические имплантаты. Материалы для 

эндопротезирования. Перевязочные материалы. 

Биополимеры и биокомпозиты, используемые в 

медицине. Технология получения фибриллярного 

биополимерного волокна. Биологические заменители 
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(аутотрансплантаты, аллотрансплантаты и 

ксенотрасплантаты). Синтетические трансплантаты. 

Препараты из коллагена. Процесс получения 

коллагеновой матрицы сухожильного типа. 

Создание биокомпозитов на основе жидкого 

пленочного аппликатора. Жидкий коллаген степени 

чистоты «Molecular grade». Модификация амино-

силилированным. 

3-D печать органов человека. Принцип работы 3-D 

принтера для печати органов человека. 

Биоматериалы, используемые в 3-D принтере. 

Инкубационные условия для выращенных органов. 

Перспективы использования 3-D печати. 

Бионическое протезирование.  Создание съемной 

искусственной руки OPERA. Бионические пальцы.  

Создание бионической ноги. Бионический слуховой 

аппарат. 

Глазной имплантат Argus II. 
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