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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Методы доставки лекарственных препаратов на основе 

нанобиотехнологий»: ознакомление обучающихся с одним из наиболее интенсивно развива-

ющихся направлений современной биологии, биотехнологии – нанобиотехнологией и мето-

дами доставки лекарственных препаратов на основе ее новейших достижений. 

Задачи дисциплины: 

1. Получение представления о биологических объектах и регулярных биологических 

структурах нанометрового диапазона;  

2. Усвоение передовых знаний об организации и функционировании биологических 

систем на наноуровне; 

3. Изучение основных приемов целенаправленной модификации нанообъектов; полу-

чение представлений о путях использования модифицированных биологических нанострук-

тур в науке и производстве. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методы доставки лекарственных препаратов на основе нанобиотехноло-

гий» (Б.1.В.ДВ.3) относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 (Дисци-

плины) ОПОП,  ее изучение осуществляется в 6-ом семестре. 

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

мые следующими дисциплинами: 

1. Органическая химия (1,2,3 семестры) 

2. Основы биохимии и молекулярной биологии (5 семестр) 

3. Общая биология (3 семестр) 

4. Основы биотехнологии (3 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы 

для успешного освоения  следующих дисциплин: 

1.  Медицинские биотехнологии (7 семестр) 

2.  Биобезопасность (7 семестр) 

3.   Технология вакцинных и диагностических препаратов (8 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 

№ 

п/

п 

Коды и содержание 

компетенций Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1. Профессиональные компетенции 

1. ПК-1  

Способность осу-

ществлять техноло-

гический процесс в 

соответствии с ре-

гламентом и исполь-

зовать технические 

средства для измере-

ния основных пара-

метров биотехноло-

гических процессов, 

свойств сырья и про-

дукции 

1. Анализировать 

особенности био-

технологического 

процесса, регла-

мента, связанных    

с нанотехноло-

гиями, наномате-

риалами  

2.  Характеризо-

вать методы 

получения 

неорганических, 

органических и 

биологических 

1. Осуществлять 

технологический 

процесс в соответ-

ствии с регламентом 

2. Анализировать 

литературные дан-

ные на предмет 

опасности и без-

опасности нанотех-

нологий и наномате-

риалов. 

 

1. Методами выде-

ления и исследова-

ния свойств биоло-

гических нанообъ-

ектов. 

1. Использовать 

технические сред-

ства для измерения 

основных парамет-

ров биотехнологи-

ческих процессов, 

свойств сырья и 

продукции 
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наноматериалов, 

применяемых в 

биологии, 

медицине. 

 

2. ПК-2 

Способность к реа-

лизации и управле-

нию биотехнологи-

ческими процессами 

1.Характеризует 

условия реализации 

биотехнологиче-

ских процессов 

2. Дает оценку спо-

собам регуляции  

управлением 

биотехнологически

ми процессами  

1. Проводить поиск 

информации по про-

блемам нанобиотех-

нологий, геномным, 

протеомным и мета-

боломным базам 

данных. 

2. Анализировать 

литературные дан-

ные на предмет 

опасности и без-

опасности нанотех-

нологий и наномате-

риалов. 

1. Методами оцен-

ки, моделирования 

и визуализации 

пространственных 

структур биополи-

меров, наномате-

риалов искус-

ственного проис-

хождения. 

 

 

 

 

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

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Се-

местр 

Наименование разделов дис-

циплины 

Контактная аудиторная ра-

бота обучающихся с препо-

давателем в часах, в том 

числе 

Самостоятельная 

работа, в том 

числе консуль-

тации 
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6 Раздел 1. Молекулярно-

биологические основы нанобиотех-

нологии  

6 6 – – – – – – 

6 Раздел 2. Наноматериалы и биопо-

лимеры 

2 2 – – – 2 – 8 

6 Раздел 3. Нанобиотехнологии в ме-

дицине  

2 14 – – – 2 – 8 

6 Раздел 4. Нанобиотехнологии в 

фармации  

8 12 – – – – – 36 
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6 Промежуточная аттестация 

 –  экзамен 

– – – – – – 2 34 

 Итого по дисциплине:  1

18 

 

34 

– – –  

4 

 

2 

 

86 

Часов 144 Зач.ед. 4 52  92 

 

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

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

компе-

тен-

ции(й) 

Наименование  

разделов дисципли-

ны 

 

Краткое содержание разделов 

ПК-1, 

ПК-2 

Раздел 1. Молеку-

лярно-

биологические ос-

новы нанобиотех-

нологии 

 

 

Краткие исторические сведения о дисциплине. 

Предмет и задачи дисциплины. Порядок изучения дисци-

плины. Отчетность. Литература.  

Биологические наноструктуры. Базовые понятия и 

определения. История возникновения и развития научного 

направления. Роль в биологии и медицине.  Принципиаль-

ное значение нано-размерности как фактора, радикально 

меняющего физико-химические свойства супрамолекуляр-

ных структур и их способности взаимодействовать с биоло-

гическими объектами. 

Экспрессия генов. Молекулярные механизмы считы-

вания генетической информации. Синтез белка. Основные 

принципы регуляции транскрипции. ДНК-

нанобиотехнологии. Технология рекомбинантных ДНК. Со-

здание и скрининг библиотек ДНК. Клонирование струк-

турных генов эукариот. Космиды. Генетическая трансфор-

мация прокариот. Химический синтез ДНК. Синтез генов. 

Методы секвентирования ДНК. Полимеразная цепная реак-

ция. 

Нанобиотехнологии прокариот.Применение сильных 

регулируемых промоторов. Химерные белки.Оптимизация 

экспрессии генов. Повышение выхода рекомбинантных 

белков. Повышение эффективности экспрессии.  

Нанобиотехнология эуокариот. Hекомбинантные эу-

кариотические системы. Системы экспрессии Saccharomy-

ces cerevisiae. Системы экспрессии с использованием куль-

тур клеток насекомых. Челночный вектор на основе биови-

руса. Экспрессирующие вирусы для работы с клетками 

млекопитающих. 

Направленный мутагенез и генная инженерия бел-

ков. Направленный мутагенез. Использование случайного 

мутагенеза. Генная инженерия белков. 

ПК-1, 

ПК-2 

Раздел 2. Нанома-

териалы и биопо-

лимеры 

 

Физико-химические свойства фармакологически зна-

чимых наночастиц. 

Связь структуры наночастиц с их биологическими 

эффектами in vivo и in vitro. Фуллерены и их аддукторы. 

Нанотрубки и их комплексы с лекарствами. Дендримеры. 
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Металлы и их оксиды. Липосомы. Полимерные нанокапсу-

лы, Полимерные и биополимерные матрикс – наночастицы. 

Наноматериалы (углеродные нанотрубки, фуллере-

ны, аллотропные формы углерода, трехкоординированные 

атомы углерода, графен, нанокристаллы, квантовые точки). 

Способы формирования их структур. Биополимеры (белки, 

нуклеиновые кислоты, полисахариды). Генетическая инже-

нерия как одно из направлений нанобиотехнологий.  

Рекомбинантный синтез биополимеров. Молекуляр-

ная биотехнология синтеза биополимеров. Синтез адгезив-

ных биополимеров. Рекомбинантный синтез каучука и по-

лигидроксиалканоатов. 

ПК-1, 

ПК-2 

Раздел 3. Нанобио-

технологии в меди-

цине 

 

Наночастицы в биомедицинских исследованиях и 

медицинской практике. Полиморфизм наночастиц. Угле-

родные наночастицы. Дендримеры. Нановолокна. Наноиг-

лы. Нанооболочки. Наноконтейнеры. Циклопепти-

ды/циклонуклеотиды. Металл наночастицы (Ag, Au, Pl, Pt, и 

др.). Общие закономерности и особенности фармакокине-

тики и фармакодинамики наночастиц, определяемые их 

размерами.  

Применение наночастиц в медицине.  Основные 

принципы и математическое моделирование. Магнит-

терапия. Магнит-фракционирование клеточных популяций. 

Адресная доставка лекарств. Регулируемая локальная ги-

пертермия.  Магнитно-резонансная томография (MРТ). По-

зитронно- эмиссионная томография (ПЭТ). Однофотонная 

эмиссионная компьютерная томография (SPECT). 

Применение наночастиц в онкологии. Фотодинами-

ческая терапия опухолей. Радиотерапия опухолей. Адресная 

доставка ДНК в генной терапии. Противовирусная и анти-

бактериальная терапия. Антиоксиданты и стимуляторы тка-

невого дыхания.  

Нанотоксикология. Сравнительный анализ обычных 

и наноразмерных структур идентичного химического стро-

ения. Золото – нанозолото. Полиэтиленгликоль (ПЭГ) – 

ПЭГ–квантовые точки, и др. Способы введения в организм 

и токсичность наночастиц. 

Особенности токсичности ряда применяемых в био-

медицинских исследованиях наночастиц. TiO2, Au (частицы 

с альбуминовой оболочкой), Ir. ПЭГ – квантовые точки. 

Металлофуллерены. Углеродные нанотрубки. ПТФЭ (поли-

тетрафторэтилен). Полиизогексилцианоакрилат (биодегра-

дирующий). Полистирол (небиодеградирующий полимер. 

Медицинские наноматериалы. Наногели (сети гид-

рофобных/гидрофильных цепей) для транспорта олигонук-

леотидов. Наноструктуры серебра в асептике и дезинфек-

ции. НЭМС (наноэлектромеханические системы). Полипеп-

тидные и ДНК нанопроволоки. Сверхпроводимые гели для 

нейроимплантатов на основе углеродных трубок. 

Наноструктурные основы патогенеза. Мисфолдинг 

(нарушение сборки вторичной и третичной структуры) бел-
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ков. Понятие о «нанотравме». Мисфолдинг виментина. 

Нанотравма в патогенезе болезни Альцгеймера (мисфол-

динг -амилоида). Мисфолдинг α-тубулина. Понятие о стат-

тер-дефектах (Stutter defects). Синдром Рэнка (Renk 

syndrome).  

Нанотехнологии в генодиагностике и генотерапии. 

Методы генодиагностики. Метод молекулярной гибридиза-

ции нуклеиновых кислот. Метод полимеразной цепной ре-

акции (ПЦР) и его «нано»-разновидности; в) технология 

ДНК-чипов. Метод секвенирования ДНК. ДНК-овые нано-

чипы.  

Нанотехнологические варианты метода ПЦР в диа-

гностике инфекционных заболеваний. Применение вариан-

тов ПЦР для детекции онкомаркеров. Применение вариан-

тов ПЦР для выявления антибиотикорезистентных штаммов 

микроорганизмов.  

Нанотехнологические методы генодиагностики. Ги-

бридизационные методы. Роботизированная ПЦР/ЛОЗ (по-

лимеразная цепная реакция с лигированием олигонуклео-

тидных зондов). ДНК-10 чипы и др. для оценки экспрессии 

генов ответственных за патологические состояния и про-

цессы. Применение метода автоматического секвенирова-

ния в диагностике наследственной патологии. 

Генотерапия. Вирусные нановекторы для доставки те-

рапевтических генов в целевые клетки. Генотерапия. Тех-

нология «Gene-gun» и перспективы ее применения в нано-

медицине. 

ПК-1, 

ПК-2 

Раздел 4. Нанобио-

технологии в фар-

мации 

 

Отличия НЛ от традиционных лекарственных 

средств и препаратов. Недостатки существующих лекар-

ственных препаратов и форм на примерах широко исполь-

зуемых в медицинской практике традиционных препаратов. 

Преимущества НЛ как лекарственных средств нового поко-

ления. 

Значение размера для НЛ. Линейные размеры поли-

мерных и неорганических наночастиц, нанокристаллов ЛВ 

и биомакромолекулярных НЛ. Фундаментальные физико-

химические механизмы, определяющие размер наночастиц 

как НЛ: физика и химия поверхности наночастиц, адсорб-

ционные свойства, заряд поверхности, оптические и маг-

нитные свойства наночастиц. Фундаментальные биологиче-

ские механизмы, определяющие размер наночастиц как НЛ. 

Проблемы комплексного анализа НЛ различными 

методами нанотехнологии, биотехнологии, материаловеде-

нии, химии, физике, биологии, медицине и фармакологии, 

используемых для создания и изучения НЛ.  

Вспомогательные вещества в фармацевтике – клас-

сификация, требования и свойства. Наноматериалы как 

вспомогательные вещества НЛ. Вспомогательные вещества, 

используемые для изготовления лекарственных форм.  

Наноматериалы, используемые для создания НЛ как вспо-

могательные вещества для создания лекарственных форм. 
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Требования, предъявляемые к вспомогательным веществам 

и наноматериалам для создания НЛ. 

Органические наночастицы сложного строения. От-

личия наноматериалов от других материалов по морфоло-

гии и физико-химическим свойствам. Физика и химия по-

верхности. Заряд, гидрофильность/гидрофобность, кристал-

лическая структура, адсорбционные свойства, пористость и 

другие свойства. Строение, морфология и физико-

химические свойства НЛ на примере используемых в меди-

цинской практике препаратов НЛ.  

Методы эмульгирования. Криохимический метод. 

Электрохимический метод.  Фотохимический метод.  Тем-

платный метод. Биотехнологический метод. Генно-

инженерные метод. Использование сверхкритических жид-

костей (воды и диоксида углерода) для получения неорга-

нических и органических наночастиц НЛ. Использование 

микроволнового нагрева, ультрафиолетового, рентгеновско-

го и радиоактивного излучения, ультразвукового воздей-

ствия для получения неорганических и органических нано-

частиц НЛ. Методы инкапсулирования, «загрузки» и конъ-

югирования наночастиц с ЛВ Анализ традиционных лекар-

ственных средств. Методы анализа традиционных лекар-

ственных средств.  Методы исследования морфологии и фи-

зико-химических свойств наночастиц НЛ.  

Циркуляция нанолекарств в крови. Аккумуляция НЛ 

в тканях и органах. Проникновение НЛ через физиологиче-

ские барьеры.  

Фармакокинетика и фармакодинамика. Термины и 

определения. Пути введения лекарственных препаратов. 

Адсорбция, распределение, метаболизм, элиминация.  Экс-

креция и клиренс. Циркуляция НЛ в крови и их аккумуля-

ция в здоровых и патологических тканях и органах. Про-

хождение или задержка НЛ физиологическими барьерами. 

Влияние размера и физико-химических свойств наночастиц 

на процессы их циркуляции в крови, аккумуляции в органах 

и тканях и прохождения/задержки физиологическими барь-

ерами.  

Нанотехнологические аспекты адресной доставки 

диагностических и лекарственных препаратов к органам- 

мишеням. Молекулярные мишени для транспорта через ге-

матоэнцефалический барьер. Адресная доставка лекарств с 

помощью Stealth-липосом. Направленный транспорт биоде-

градирующих полимерных наночастиц. Водорастворимые и 

коллоидные формы «адресных» наночастиц. Адресная до-

ставка с помощью наногелей. «Умные» дендримеры и вы-

сокоселективные нанозонды.  

Нанобиотехнология биологически активных препа-

ратов.  Получение рестрикционных эндонуклеаз.  Биосинтез 

витамина С. Биосинтез антибиотиков. Производство поли-

кетидных антибиотиков. Повышение эффективности синте-

за антибиотиков. 
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Микробиологическое производство интерферо-

нов.Модификация белков и оптимизация экспрессии генов. 

Молекулярная биотехнология ферментных препаратов. 

Иммуноглобулины. Конъюгаты препаратов с антите-

лами.  Синтез моноклональных антител человека. Синтез 

антител человека с помощью E. Coli. Химерные белки в те-

рапии ВИЧ.  

Молекулярная биотехнология вакцин. Особенности ре-

комбинантных вакцин. Субъединичные вакцины. Пептид-

ная иммунизация. Аттенуированные вакцины. Векторные 

противовирусные вакцины. Векторные антибактериальные 

вакцины. 

 


