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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины:  

– формирование у обучающихся базовых знаний биохимии, микробиологии, 

молекулярной биологии и прикладных наук в технологических процессах с примене-

нием микроорганизмов, культуры клеток и тканей; 

– воспитание способности к практическому внедрению новых современных 

технологий в области биологии и медицины. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Сформировать знания о биологических процессах, происходящих во всех жи-

вых системах и принципах их использования в биологическом и генетическом 

конструировании 

2. Ознакомить с порядком работы в лаборатории с изолированными клетками, 

тканями, органами растений и животных в стерильных условиях; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Современные медицинские биотехнологии» (Б1.В.ДВ.01.01) от-

носится к дисциплинам по выбору Блока 1 (Дисциплины) ОПОП,  еѐ изучение осу-

ществляется в 2 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, фор-

мируемые следующими дисциплинами: 

1. «Физиология животных» (1 семестр) 

2.  «Клеточная и генетическая инженерия» (1 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необ-

ходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. «Наносистемы в биотехнологии» (3 семестр) 

2. Технология производства антибиотиков (3 семестр) 
3. Технология производства препаратов на основе живых культур микроорганизмов 

(3 семестр) 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Коды  

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общекультурные компетенции 

ОК-3 

 способности со-

вершенствовать и 

развивать свой ин-

теллектуальный и 

общекультурный 

уровень, получать 

знания в области 

современных про-

1. Оценивать ос-

новные области 

современной ме-

дицинской биотех-

нологии 

2. Характеризовать 

биоинформацион-

ные технологии,  

геномные и пост-

1. Анализировать 

информацию о до-

стижениях меди-

цинской биотехно-

логии 

 

 

 

1. Применения 

знаний о совре-

менных современ-

ных медицинских 

биотехнологиях 

при выполнении 

поставленных за-

дач 
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блем науки, техни-

ки и технологии, 

гуманитарных, со-

циальных и эконо-

мических наук 

геномные техноло-

гии создания ле-

карственных 

средств 

3. Описывать кле-

точные техноло-

гии, нанотехноло-

гии и наноматери-

алы, технологии 

создания биосов-

местимых матери-

алов и биоинжене-

рии 
Профессиональные компетенции 

ПК 2 

способность прово-

дить анализ научной 

и технической ин-

формации в области 

биотехнологии и 

смежных дисциплин 

с целью научной, 

патентной и марке-

тинговой поддержки 

проводимых фунда-

ментальных иссле-

дований и техноло-

гических разработок 

1. Давать оценку 

научной, патентной 

и маркетинговой 

поддержке проводи-

мых фундаменталь-

ных исследований и 

технологических 

разработок 

2.Характеризовать 

алгоритм анализа 

 научной и техниче-

ской информации в 

области биотехноло-

гии и смежных дис-

циплин с целью 

научной, патентной 

и маркетинговой 

поддержки прово-

димых фундамен-

тальных исследова-

ний и технологиче-

ских разработок 

1.Управлять 

объектами интел-

лектуальной соб-

ственности н основе 

законодательных 

актов, предусмот-

ренных междуна-

родной и европей-

ской патентными 

системами 

 

1. Работать с науч-

ной и технической 

информацией в об-

ласти биотехнологии 

и смежных дисци-

плин с целью науч-

ной, патентной и 

маркетинговой под-

держки проводимых 

фундаментальных 

исследований и тех-

нологических разра-

боток и оформления 

нормативно-

технической доку-

ментации (НТД) на 

производство био-

технологической 

продукции 

 

4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

 

 

 

Се-

местр 

 

 

 

Наименование разделов 

 дисциплины 

Контактная аудитор-

ная работа обучаю-

щихся с преподавате-

лем в часах, в том 

числе 

К
о
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о
л
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м

о
ст

о
я
-
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л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 Самостоя-

тельная рабо-

та, в том чис-

ле консуль-

тации 
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2 Раздел 1. Биоинформационные 

технологии 
– 2 – – – – – 10 

2 Раздел 2. Технологии создания 

электронной компонентной базы 

(в части создания приборов и 

оборудования для диагностики и 

лечения) 

4 2 – – – – – 5 

2 Раздел 3. Геномные и постгеном-

ные технологии создания лекар-

ственных средств 

2 6 – – – 2 – 8 

2 Раздел 4. Клеточные технологии 2 4 – – – – – 15 

2 Раздел 5. Нанотехнологии и 

наноматериалы  (в части техно-

логий и материалов для медици-

ны) 

2 4 – – – – – 9 

2 Раздел 6. Технологии создания 

биосовместимых материалов 
– 2 – – –  – 9 

2 Раздел 7. Технологии биоинже-

нерии 
2 4 – – – 2 – 18 

2 Промежуточная аттестация: эк-

замен 
  – – – – 2 34 

 Итого по дисциплине:  10 20 – – – 4 2 108 

Часов 144 Зач.ед.4 30  114 

 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код  

компе-

тенции 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Содержание разделов 

ОК-3 Раздел 1. Биоинформа-

ционные технологии 

Биоинформационная медицина. Биоин-

формация. Биоинформационные и биоэнергоин-

формационные технологии. Методы изучения 

влияния энерго-активных зон на организмы. 

Биоинформатика и молекулярное моделирова-

ние. Биоинформационный ресурс человека: ре-

зервы образования. 

Эндогенная биорезонансная терапия. Эк-

зогенная биорезонансная терапия. Информаци-
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онный перенос. Активация биологически актив-

ных добавок. Снижение биологической активно-

сти продуктов с целью увеличения сроков 

их хранения без добавления консерван-

тов. Методы изучения влияния энергоактивных 

зон на организмы. Биоинформатика и молеку-

лярное моделирование. Биоинформационный 

ресурс человека: резервы образования.  

ОК-3 Раздел 2. Технологии со-

здания электронной ком-

понентной базы (в части 

создания приборов и 

оборудования для диа-

гностики и лечения) 

Применение биосенсоров  в медицине Хи-

мические и биологические сенсоры. Тканевые и 

клеточные биосенсоры. Возможное использова-

ние биосенсоров при диабете. Клинические тре-

бования к биосенсорам.  

Молекулярная диагностика генетических 

заболеваний. Метод ПЦР/ЛОЗ. Генотипирование 

с использованием флуоресцентно меченных 

ПЦР-праймеров. Скрининг мутаций в разных 

сайтах одного гена. 

 Роботизированная хирургия. Устройство 

робота Да Винчи. Принцип робот-

ассистированной хирургии. Выполняемые опера-

ции. 

ОК-3 Раздел 3. Геномные и по-

стгеномные технологии 

создания лекарственных 

средств 

Геномные и постгеномные технологии при 

поиске новых мишеней действия лекарственных 

средств. Транскриптомика и метаболомика в ме-

дицине. Нанотехнологии в создании и оптими-

зации лекарственных средств. Современные 

подходы к скринингу и изучению новых лекар-

ственных веществ. 

Протеомика в медицине и фармакологии. 

Выявление специфических для конкретных за-

болеваний изменений в протеоме, установление 

диагностически значимой диспропорции белков 

в пораженном органе и патологически изменен-

ных тканях.  Обнаружение целевых протеинов 

(мишеней) и создание новых высокоэффектив-

ных медикаментозных и диагностических 

средств нового поколения. Создание для больно-

го индивидуальных лекарств, избирательно нор-

мализующих функционирование протеома. 

Молекулярные основы создания новых ле-

карственных средств. Фармакокинетика (на мо-

лекулярном уровне). Фармакодинамика (на мо-

лекулярном уровне). Фармакогенетика (на моле-

кулярном уровне). 

Компьютерное прогнозирование фармако-

логических свойств лекарств. Понятие о компь-
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ютерных методах дизайна лекарств. Компью-

терная программа PASS. Компьютерная про-

грамма GUSAR. 

 Иммунотропные препараты на основе мо-

ноклональных антител. Гибридомная технология 

Технология получения моноклональных 

антител. Применение препаратов на основе мо-

ноклональных антител в медицине. 

Перспективы развития производства цито-

кинов Использование техники рекомбинантных 

РНК и ДНК при изготовлении цитокинов. Кли-

ническое применение цитокинов. Перспективы 

антицитокиновой терапии в дерматологии. 

ОК-3 Раздел 4. Клеточные тех-

нологии 

 

Применение специализированных (диффе-

ренцированных) клеток из растущих организмов 

для восстановительного лечения поврежденных 

органов. Трансплантация донорских клеток. До-

ставка клеток в соответствующие органы током 

крови. Технология получения биоматериала – 

клеток. 

Биологические возможности применения 

стволовых клеток для восстановительного лече-

ния поврежденных органов. Свойства стволовых 

клеток. Классификация стволовых клеток. Харак-

теристика групп стволовых клеток. Эмбриональ-

ные стволовые клетки (ЭСК). 

Морально-этические и правовые проблемы 

использования стволовых клеток. 

 Клеточные технологии в косметологии и 

дерматологии. Классификация стволовых клеток 

по  способу пролиферации. Процедура клеточ-

ной терапии мезенхимальными стволовыми 

клетками. Применение стволовых клеток в эсте-

тической медицине. 

 Применение стромальных клеток в меди-

цине.  Свойства стромальных клеток. Источники 

стромальных клеток для восстановительной те-

рапии. Технология получения стромальных кле-

ток. 

ОК-3 Раздел 5. Нанотехноло-

гии и наноматериалы  (в 

части технологий и мате-

риалов для медицины) 

 

Доставка активных лекарственных ве-

ществ. Новые методы и средства лечения на 

нанометровом уровне. Диагностика in vivo, диа-

гностика in vitro. Медицинские имплантаты. 

Современное состояние сканирующей 

наномикроскопии. Наноманипуляторы на основе 

углеродных нанотрубок. Сканирующая зондовая 

микроскопия (СЗМ). Микро- и наноустройства. 
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Функции наноустройства. Преимущество в диа-

гностике наномедицины. Нанотехнологии в диа-

гностике «in vitro». 

Нанотехнологические сенсоры и анализато-

ры. Микро- и нанокапсулы. Чиповые пластинки. 

Нанофабрики. Белковые микрочипы. Тканевые 

микрочипы. Клеточные микрочипы. Микрочипы 

на основе малых молекул. ДНК-микрочипы. 

Нанотерапия. Принцип работы методик 

нанотерапиии. Терапия Nano-Cancer, наноинкап-

сулированные космецевтические препараты«Cell 

Fusion С/Cell Membrane Structure». Антирубцо-

вый материал. Синтетические и конструкцион-

ные полимерные перевязочные материалы. 

ОК-3 Раздел 6. Технологии со-

здания биосовместимых 

материалов 

 

Биомедицинские материалы и технологии. 

Исследования в области биомедицинских мате-

риалов и технологий. Изучение процессов взаи-

модействия материалов с биологическими жид-

костями и тканями. Разработка методов получе-

ния материалов и покрытий с заданными пара-

метрами биосовместимости. Создание количе-

ственных методов оценки свойств биосовмести-

мых материалов и изделий. Совершенствование 

методов экспериментально-клинического при-

менения изделий из биосовместимых материа-

лов. 

ОК-3 Раздел 7. Технологии 

биоинженерии 

 

Основные области исследования. Сфера дея-

тельности биоинженерии Компьютерное моде-

лирование в биомеханике. Биоматериалы и био-

механика ткани. Имплантация (эндопротезиро-

вание).  Создание искусственных органов. Реге-

неративная медицина. Биомиметика. 

Использование наноматериалов в импланто-

логии. Биоактивность материалов. Свойства 

биосовместимости. Биоматериалы и биомехани-

ка ткани. Стоматологические имплантаты. Ма-

териалы для эндопротезирования. Перевязочные 

материалы. 

Биополимеры и биокомпозиты, используе-

мые в медицине. Технология получения фиб-

риллярного биополимерного волокна. Биологи-

ческие заменители (аутотрансплантаты, алло-

трансплантаты и ксенотрасплантаты). Синтети-

ческие трансплантаты. 

Препараты из коллагена. Процесс получения 

коллагеновой матрицы сухожильного типа. 

Создание биокомпозитов на основе жидкого 
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пленочного аппликатора. Жидкий коллаген сте-

пени чистоты «Molecular grade». Модификация 

амино-силилированным. 

3-D печать органов человека. Принцип рабо-

ты 3-D принтера для печати органов человека. 

Биоматериалы, используемые в 3-D принте-

ре. Инкубационные условия для выращенных 

органов. Перспективы использования 3-D печа-

ти. 

Бионическое протезирование.  Создание 

съемной искусственной руки OPERA. Биониче-

ские пальцы.  Создание бионической ноги. Био-

нический слуховой аппарат. 

Глазной имплантат Argus II. 
 


