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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины: 

–  расширить познания магистрантов в области технологии биопрепаратов. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Сформировать знания, лежащие в основе отбора, создания и совершенствования 

биообъектов; 

2. Развить у магистрантов способности к анализу и обобщению экспериментальных и 

литературных данных в области биотехнологии; 

3. Познакомить магистрантов с новыми биотехнологическими методами, используемых для 

получения вакцин, иммунных и диагностических препаратов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Технология биопрепаратов» (Б1.Б.7) относится к основным 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 (Дисциплины) ОПОП, еѐ изучение 

осуществляется во 2 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. Биофармакология (1 семестр) 

2. Системы обеспечения безопасности биотехнологического производства (1 семестр) 

3. Современные медицинские биотехнологии(1 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Фармацевтическая технология приготовления лекарственных препаратов (3 семестр), 

2. Наносистемы в биотехнологии (3 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Коды  

и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Профессиональные компетенции 

ПК-17 

готовность к 

проведению  

опытно-

промышленной 

отработки 

технологии и 

масштабировани

ю процессов 

1.Характеризовать 

опытно-

промышленную 

отработку технологии 

биопрепаратов 

2.Анализировать 

переход от создания 

биопрепаратов к 

промышленному 

выпуску 

1.Планировать 

научно-

исследовательские 

этапы создания 

биопрепаратов 

2.Осуществлять 

технологические 

этапы  

промышленного 

производства 

биопрепаратов для 

масштабирования 

выпуска согласно 

требованиям GMP 

1. Применения 

теоретических 

знаний для создания 

опытно-

промышленных 

образцов 

биопрепаратов 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
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преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Семест

р 

Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 
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2 Раздел 1. Характеристика 

вакцинных препаратов 
6 6 – – – 2 – 18 

2 Раздел 2. Особенности 

технологии вакцинных 

препаратов 

2 4 – – – 
 

– 22 

2 Раздел 3. Технология 

приготовления и методы 

контроля диагностических 

сывороток 

2 2 – – – 2 – 28 

2 Раздел 4. Препараты для 

диагностики вирусных, 

аллергических заболеваний и 

иммунного статуса 

2 – – – – 

– 

– 12 

2 Промежуточная аттестация: 

зачет 
– – – – – 

– 
– – 

 Итого по дисциплине:  12 12 – – – 4 – 80 

Часов 108 Зач.ед.3 24  84 

 

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 
 

Код  

компетенции 

 

Наименование разделов 

дисциплины (тем) 

Содержание разделов (тем) 

ПК-17 

 

Раздел 1. Характеристика 

вакцинных препаратов 

Классификация вакцин. Характеристика живые 

вакцины. Пути получения вакцинных 

штаммов, применяемых в производстве живых 

вакцин. Инактивированные вакцины: 

корпускулярные, расщепленные, 

субъединичные. Химические вакцины. 

Рекомбинантные вакцины. Анатоксины. 
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Форсифицированные вакцины. Примеры 

форсифицированных вакцин. Состав вакцин. 

ПК-17 Раздел 2. Особенности 

технологии вакцинных 

препаратов 

Санитарные правила при производстве 

вакцинных препаратов. Нормативные 

документы. Государственный контроль 

качества иммунобиологических препаратов. 

Перспективы разработки новых вакцин. 

Номенклатура вакцин. Новые технологии 

получения вакцин. Вакцины, получаемые с 

помощью методов генной инженерии. 

Вакцины на основе трансгенных растений. 

Антиидиотипические вакцины. Вакцины в 

биодеградируемых микросферах. 

Липосомальные вакцины. Синтетические 

пептидные вакцины. 

Краткий итог изученного материала. Задачи на 

предстоящую аттестацию. 

ПК-17 

 

Раздел 3. Технология 

приготовления и методы 

контроля диагностических 

сывороток 

Классификация диагностических сывороток. 

Агглютинирующие сыворотки и технология их 

приготовления. Иммунизация животных 

живыми и убитыми культурами. Способы 

получения крови у животного. Консервация 

сыворотки. Контроль качества сыворотки. 

Адсорбированные и неадсорбированные 

сыворотки.  Изготовление антигенов с 

использованием сальмонелл или эшерихий. 

Свойства О-, К-, Р-антигенов микробной  

клетки.  

Приготовление агглютинирующих О-коли-

сывороток Антитоксические сыворотки и 

технология их приготовления  

Изготовление антитоксических сывороток Cl. 

perfringens типов А, В, С, D, Е и F. Продуценты 

сывороток.  

Преципитирующие сыворотки и технология их 

приготовления. Технология получения 

преципитирующей сыворотки Асколи и 

Валенти. Получение преципитирующих 

сывороток при иммунизации полным 

антигеном или солянокислой вакциной. 

Технология получения преципитирующей 

сибиреязвенной сыворотки. Препараты для 

диагностики бруцеллеза, ящура, бешенства, 

лейкоза, инфекционной анемии.  

Использование РП в ветеринарии, судебно-

медицинской экспертизе Корпускулярные 

(взвесь убитых микробов). Тканевые антигены 

вирусов или риккетсий. Растворимые антигены 

(экстракты микробов, продукты метаболизма, 

токсины. Механизм обнаружения комплимент 

связывающих антител.  
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Диагностические сыворотки для постановки 

реакции связывания комплемента и технология 

их приготовления. Технология 

диагностических комплементсвязывающие 

сывороток против бруцеллеза, сапа, 

кампилобактериоза, вирусных респираторных 

болезней, гриппа. Приготовление 

специфических диагностических ящурных 

сывороток. Идентификация штамма 

циркулирующего вируса ящура с помощью 

реакции связывания комплемента (РСК). 

Технология приготовления эритроцитарногод 

иагностикума. Культивирование 

производственного штамма. Получение 

бактериальной массы. Получение 

полисахаридно-пептидного комплекса. 

Подготовка овец-доноров. Получение и 

консервирование эритроцитов. 

Сенсибилизация эритроцитов полисахаридно-

пептидной фракцией сальмонелл. Разведение 

сенсибилизированных эритроцитов буфером. 

Расфасовка, маркировка, контроль.  

Флуоресцирующие диагностические 

сыворотки. «Меченые» антитела, история 

открытия А. Кунсом. Технология 

приготовления флуоресцирующих 

диагностических сывороток. Методы реакции 

иммунофлуоресценции (РИФ). Три варианта 

метода прямой РИФ. Непрямая РИФ. Контроль 

качества диагностических сывороток. 

Определение физических свойств сыворотки 

(визуальное). Контроль на стерильность 

сыворотки осуществляется путем высева ее на 

среды для исключения контаминации 

бактериями. Проверка безвредности 

сывороточных препаратов на морских свинках 

Определение активности сывороток в реакции 

агглютинации или нейтрализации. 

Определение активности антитоксических 

сывороток против анаэробных инфекций в 

реакции нейтрализации специфических 

токсинов на белых мышах. 

Активность диагностических 

агглютинирующих сывороток Активность и 

специфичность флуоресцирующих сывороток. 

Определение пирогенности лечебно-

профилактических сывороток на кроликах с 

применением люминесцентного микроскопа в 

пробирочных РА. 

ПК-17 

 

Раздел 4. Препараты для 

диагностики вирусных, 

Антигены-диагностикумы. Характеристика 

антиген-диагностикумов. Контроль 
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аллергических 

заболеваний и иммунного 

статуса 

диагностических стандартных антигенов. 

Особенности приготовления 

вирусныхдиагностикумов. Общая 

характеристика бактериофагов. 

Антигены-диагностикумы. Характеристика 

живых культур и гомогенные 

стандартизированных взвесей убитых 

микробов, используемых при изготовлении 

бактериальных антигенов. Корпускулярные и 

растворимые антигены.  Технология получения 

О-диагностикумов. Н-монодиагностикумы. 

Контроль диагностических антигенов на 

стерильность, активность и специфичность. 

Технология приготовления бактерийных 

диагностикумов. Изготовлении 

формалинизированных диагностикумов. 

Изготовления спиртового диагностикума. 

Извлечение антигенов из микробных клеток 

другимиспособами: многократным 

замораживанием с последующим оттаиванием, 

кипячением, действием ультразвука, спирта, 

соляной кислоты и др. Контроль качества 

диагностикума.  

Диагностики для дифференциальной 

диагностики инфекционных болезней. 

Особенности технологии корпускулярных 

риккетсиозных, вирусных антигенов-

диагностикумов. Технология приготовления 

диагностикума на бруцеллез для кольцевой 

реакции с молоком. Технология производства 

единого бруцеллезного антигена для 

серологической диагностики бруцеллеза 

сельскохозяйственных животных. Технология 

изготовления листериозного антигена 

УНИИЭВ для РСК в биореакторах.  

Особенности приготовления вирусных 

диагностикумов. Технология использования 

органных антигенов. Принципы производства 

диагностических сывороток. Физические 

и физико-химические методы обработки 

антигенов.  

Технология приготовления эритроцитарного 

диагностикума. Культивирование 

производственного штамма. Получение 

бактериальной массы. Получение 

полисахаридно-пептидного комплекса. 

Подготовка овец-доноров. Получение и 

консервирование эритроцитов. 

Сенсибилизация эритроцитов полисахаридно-

пептидной фракцией сальмонелл. Разведение 

сенсибилизированных эритроцитов буфером. 
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Расфасовка, маркировка, контроль. 

Технологический процесс получения 

эритроцитарныхдиагностикумов на примере 

пуллорного антигена. Технология 

приготовления дифтерийного и столбнячного 

эритроцитарныхдиагностикумов. Технология 

приготовления 

туляремийногоэритроцитарногодиагностикума.  

Общая характеристика бактериофагов 

Использование вторичных фагорезистентных 

культур с целью изготовления живых вакцин. 

Специфика технологии сибиреязвенного 

бактериофага. Биологические формы 

бактериофагов. Специфичность бактериофагов 

монофаги, полифаги, фаговары). Технологии 

сальмофагов, колифагов. Диагностические 

аллергены Суть реакций 

гиперчувствительности замедленного типа 

(ГЗТ). 

Изготовление маллеина. Приготовления 

бруцеллина с использованием 

производственного штамма Вг. abortus В-1. 

Контроль за качеством препаратов. 

Приготовление ППД-туберкулина и 

альттуберкулина для диагностики туберкулеза. 

Культивирование штаммов Мус. Serofulaccum-

12 и Мус. intracellulare-13 для приготовления 

туберкулина. Этапы технологического 

процесса. Контроль за качеством препаратовю 

Системы ДНК-диагностики Технология 

приготовления гибридизационных зондов. 

Нерадиоактивные методы детекции. 

 

 


