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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины «Биофармакология»: 

– формирование у студентов системных знаний о биофармацевтической индустрии и 

основных принципов разработки новых биофармацевтических технологий; 

–формирование у студентов представлений об основных направлениях и перспективах 

развития фармацевтической биотехнологии, решаемых с ее помощью задач, 

характеристике используемых для этого объектов. 

Задачи освоениядисциплины: 

1.Изучить основные тенденции развития биофармацевтических технологий в стране 

имире; 

2.Рассмотреть основные инновационные подходы, используемые для создания 

лекарственных средств; 

3.Ознакомиться с современными экспериментальными средствами исследования и 

областями практического использования биофармацевтических препаратов; 

4.Выработать у студентов способности правильно оценивать соответствие 

биотехнологического производства правилам goodmanufacturingpractice (GMP). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Биофармакология» (Б1.В.ОД.8) относится к вариативной части Блока 

1 (Дисциплины) ОПОП, ее изучение осуществляется в10 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. «Общая и неорганическая химия» (3 семестр); 

2. «Основы биотехнологии» (5 семестр); 

3. «Химия биологически активных веществ» (4 семестр); 

4. «Общая биология» (3 семестр); 

5. «Биотехнология микроорганизмов» (8 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоенияследующих дисциплин: 

1. «Технология вакцинных и  диагностических препаратов» (9 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 

1. Профессиональные компетенции 

ПК-1 

Обладать способностью 

осуществлять 

технологический процесс 

в соответствии с 

регламентом и 

использовать 

технические средства для 

измерения основных 

параметров 

биотехнологических 

процессов, свойств сырья 

и продукции 

1. Описывать 

технологические 

процессы 

приготовления 

биофармацевтичес

ких препаратов в 

соответствии с 

регламентом; 

2. Обосновывать 

выбор сырья для 

изготовления 

биофармакологиче

ской продукции. 

1. Оценивать 

биотехнологические 

системы, 

участвующие в 

технологическом 

процессе, в 

соответствие с 

регламентом 

2. Использовать 

технические 

средства для 

измерения 

основных 

1. Навыками 

использования 

технических 

средств для 

измерения 

основных 

параметров 

процессов, сырья 

и продукции 

биотехнологическ

ого синтеза, в 

соответствии с 

регламентом. 
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параметров 

производства 

препаратов, 

полученных в 

результате 

биотехнологическог

о синтеза 

2. Подбирать 

сырье для для 

изготовления 

биофармакологиче

ской продукции, в 

соответствии с 

регламентом. 

 

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 

 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем  в часах, 

в том числе 

К
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ная работа, в 

том числе 

консультации 
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10 Раздел 1. Основные понятия 

фармакологии и биотехнологии 

2 4 – – –  – 40 

10 Раздел 2. Частная 

биофармакология 

4 14 – – –  – 159 

10 Контрольная работа – – – – – – – 20 

10 Промежуточная аттестация: 

экзамен 

– – – – – – 2 7 

 Всего 6 18     2 226 

Итого по дисциплине: 24  228 

Часов 252 Зач.ед. 7    

 

 

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 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов тем 

 дисциплины 

 

Краткое содержание разделов 

1. Раздел 1. Основные 

понятия 

фармакологии и 

Современное состояние биофармацевтической отрасли за 

рубежом и в РФ. Предмет и задачи дисциплины. 

Биомедицинские технологии (понятие). Отличия 
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биотехнологии традиционных лекарственных средств (ЛС) от 

биотехнологических ЛС. 

Лекарственные формы. Фармакокинетика и 

фармакодинамика. Виды действия лекарственных 

веществ. Пути введения. Механизм действия. Дозы 

лекарственных веществ. Значение состояния организма и 

внешних условий на действие лекарственного вещества. 

Всасывание и распределение лекарственных веществ. 

Биотрансформация и выведение ЛС и их побочное 

действие. 

Классификация лекарственных средств.  

Изготовление питательных сред. Получение посевного 

материала. Аппаратное оформление биотехнологических 

процессов. Культивирование. Выделение продуктов 

биосинтеза. Получение готовой продукции. 

Определения понятий GLP, GCP, GMP. Причина введения 

международных правил GLP, GCP, GMP в 

фармацевтическое производство. Национальные, 

региональные правила GMP. Содержание правил GMP. 

Правила организации лабораторных исследований GLP. 

Правила организации клинических испытаний GCP. 

2. Раздел 2. Частная 

биофармакология 

Описание фармакологической группы (фармакокинетика, 

фармакодинамика). Получение аминокислот. Проблемы 

стереоизомерии. Разделение стереоизомеров с 

использованием ферментативных методов (ацилаз 

микроорганизмов). Микробиологический синтез 

аминокислот. Создание суперпродуцентов аминокислот. 

Особенности регуляции и схемы синтеза различных 

аминокислот у разных видов микроорганизмов. Мутанты 

и генно-инженерные штаммы-продуценты аминокислот. 

Получение аминокислот с помощью иммобилизованных 

клеток и ферментов. Основные пути регуляции 

биосинтеза кислот и его интенсификация. Механизмы 

биосинтеза глутаминовой кислоты, лизина, треонина. 

Ферменты в качестве лекарственных средств. 

Протеолитические ферменты. Амилолитические и 

липолитические ферменты. L-аспарагиназа. Механизм 

каталитического действия, общие свойства и области 

применения медицинских ферментов (L-аспарагиназы, β-

галактозидазы, α-амилазы, солизим, террилитин, 

стрептокиназы, трипсин, химотрипсин, пепсин, 

урокиназы, бромелин, папаин, фицин). 

Микробиологический синтез ферментов для медицинских 

целей (принципиальная схема получения). 

Стандартизация ферментных препаратов. 

Технологическая схема получения очищенных ферментов. 

Микробиологический и биохимический контроль 

производства ферментных препаратов. Получение 

иммобилизованных ферментных препаратов (носители, 

сшивающие агенты, способы получения). Свойства 

иммобилизованных ферментов. 

Витамины и коферменты. Биологическая роль витаминов. 
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Классификация витаминов. Традиционные методы 

получения (выделение из природных источников и 

химический синтез). Микробиологический синтез 

витаминов и конструирование штаммов-продуцентов 

методами генетической инженерии. Витамин В2 

(рибофлавин). Основные продуценты. Схема биосинтеза и 

пути интенсификации процесса. Коферменты как 

производные витаминов. Механизм каталитической 

активности витаминов. Витамин В12. Схема и пути 

регуляции биосинтеза. Продуценты витамина В12, 

получаемые методом генной инженерии. 

Микробиологический синтез пантотеновой кислоты, 

витамина РР. Микробиологический синтез витамина РР 

(никотиновая кислота). Биотехнологическое производство 

аскорбиновой кислоты (витамина С). Технология 

производственного процесса. Микроорганизмы-

продуценты. Различные схемы биосинтеза в 

промышленных условиях. Химический синтез 

аскорбиновой кислоты и стадия биоконверсии в 

производстве витамина С. Витамины группы D. 

Эргостерин – провитамин D2 в клетках дрожжей и 

плесневых грибов. Витамин А. микробиологический 

синтез β-каротина. Убихиноны (коферменты Q). 

Источники получения. Методы генной инженерии 

применительно к созданию продуцентов убихиноновQ9  и 

Q10. 

Фармакологическая группа – гематотропные средства. 

Тромболитики и антикоагулянты. Описание группы. 

Активаторы плазминогена тканевого типа. Активаторы 

плазминогенаурокиназного типа. Урокиназа. 

Стрептокиназа. Стрептодеказа. Ацилированный комплекс 

стрептокиназы и плазминогена. Антикоагулянты. Гепарин 

(логипарин, фраксипарин, далтепарин, кливарин). 

Фрагмин. Гирудин. Белки С и S. 

Плазмозамещающие средства. Препараты на основе 

декстрана. 

Фармакологическая группа – гормоны. Описание группы. 

Фармакокинетика. Классификация. Источники получения. 

Видовая специфичность. Иммуногенные примеси. 

Перспективы имплантации клеток, продуцирующих 

инсулин. Рекомбинантный инсулин человека. 

Конструирование плазмид. Выбор штамма 

микроорганизма. Выбор лидерной последовательности 

аминокислот. Отщепление лидерных 

последовательностей. Методы выделения и очистки 

полупродуктов. Сборка цепей. Контроль за правильным 

образованием дисульфидных связей. Ферментативный 

гидролиз проинсулина. Альтернативный путь получения 

рекомбинантного инсулина; синтез А- и В-цепей в разных 

культурах микробных клеток. Проблема освобождения 

рекомбинантного инсулина от эндотоксинов 

микроорганизмов-продуцентов. Биотехнологическое 
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производство рекомбинантного инсулина. Экономические 

аспекты. Создание рекомбинантных белков «второго 

поколения» на примере инсулина.  

Гормон роста человека. Механизм биологической 

активности соматотропина и перспективы применения в 

медицинской практике. Микробиологический синтез 

гормона роста человека. Конструирование продуцентов. 

Эритропоэтин (выделение с применением методов генной 

инженерии). 

Получение стероидных гормонов. Традиционные 

источники стероидных гормонов. Проблемы 

трансформации стероидных структур. Преимущества 

биотрансформации перед химической трансформацией. 

Штаммы микроорганизмов, обладающие способностью к 

трансформации (биоконверсии) стероидов. Подходы к 

решению селективности процессов биоконверсии. 

Микробиологический синтез гидрокортизона и  получение 

из него путем биоконверсии преднизолона. 

Пептидные факторы роста и их рецепторы. 

Специфическое стимулирование синтеза ДНК и 

пролиферации. Фактор роста нервов (ФРН). 

Эпидермальный фактор роста (ЭФР). Трансформирующие 

факторы роста. Инсулиноподобные факторы роста. 

Белковые трансмембранные рецепторы факторов роста. 

Каскад внутриклеточных процессов от поверхности 

клетки к ядру. Терапевтическое значение пептидных 

факторов роста. Промышленное производство факторов 

роста. Использование технологии рекомбинантной ДНК 

для создания продуцирующих их биообъектов. 

Фармакологическая группа - иммунотропные средства 

(иммуностимуляторы, иммунодепрессанты, вакцины, 

сывортки, иммуноглобулины). Классификация 

интерферонов  (α-, β-, γ-интерфероны). 

Видоспецифичность интерферонов. Ограниченные 

возможности получения α- и γ-интерферонов из 

лейкоцитов и Т-лимфоцитов. Лимфобластоидный 

интерферон. Методы получения β-интерферона при 

культивировании фибробластов. Индукторы 

интерферонов, их природа и механизм индукции. 

Промышленное производство интерферонов на основе 

природных источников.  

Интерлейкины. Механизм биологической активности. 

Перспективы практического применения. 

Микробиологический синтез интерлейкинов. Получение 

продуцентов методами генетической инженерии. 

Перспективы биотехнологического производства. 

Вакцины. Современная классификация. Рекомбинантные 

противовирусные вакцины. Принципы конструирования. 

Рибосомные вакцины.  Вакцины будущего 

(антиидиотипические вакцины, синтетические пептидные 

вакцины, растительные вакцины и др.). 

Иммунологические сыворотки и иммуноглобулины. 
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История развития пассивной иммунизации. 

Характеристика сывороток и иммуноглобулинов. 

Классификация. Получение.  

Производство моноклональных антител. Области 

применения моноклональных антител. Методы анализа, 

основанные на их использовании. Иммуноферментный 

анализ (ИФА). Метод 

твердофазногоиммуноанализа(EL1SA –

enzymelinkedimmunosorbentassay). Радиоиммунный анализ 

(РИА). Преимущества перед традиционными методами 

при определении малых концентраций тестируемых 

веществ и наличии в пробах примесей с близкой 

структурой и сходной биологической активностью. ДНК- 

и РНК-зонды как альтернатива ИФА и РИА при 

скрининге продуцентов биологически активных веществ 

(обнаружение генов вместо продуктов экспрессии 

генов).Моноклональные антитела в медицинской 

диагностике. Тестирование гормонов, антибиотиков, 

аллергенов и т.д. Лекарственный мониторинг. Ранняя 

диагностика онкологических заболеваний. 

Моноклональные антитела в терапии и профилактике. 

Перспективы высокоспецифичных вакцин, 

иммунотоксинов. Моноклональные антитела как 

специфические сорбенты.  

Иммуносупрессоры. Множественность механизмов. 

Циклоспорин А – ингибитор иммунного ответа на уровне 

кальцийнейрина. Применение циклоспорина А в 

трансплантологии и для лечения аутоиммунных болезней. 

Молекулярный механизм действия циклоспорина. 

Возможность применения циклоспорина А и его 

производных MDR фенотипа в комбинированной 

противоопухолевой химиотерапии. Новые 

иммуносупрессоры природного происхождения 

(рапамицин, FK 506 и др.). Перспективы применения в 

трансплантологии, при лечении аутоиммунных и 

онкологических заболеваний. 

Фармакологическая группа желудочно-кишечных средств. 

Цели и области применения микроорганизмов-

симбионтов в медицине. Нормофлоры. Понятие симбиоза 

микроорганизмов. Варианты симбиоза (мутуализм, 

паразитизм, нейтрализм, комменсализм). Микрофлора 

желудочно-кишечного тракта. Виды микроорганизмов. 

Формирование резидентной микрофлоры. Роль 

резидентной микрофлоры для организма хозяина. 

Гнилостные бактерии в кишечном тракте. Дисбактериоз 

кишечника и условия, способствующие его развитию. 

Пути борьбы с дисбактериозом с помощью живых 

культур молочнокислых бактерий. Нормофлоры. Теория 

И.И. Мечникова. Антагонистический эффект 

молочнокислых бактерий по отношению к гнилостным 

бактериям. Кисломолочные продукты и лечебные 

препараты на основе живых культур бифидо- и 
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молочнокислых бактерий (лактобактерин, 

бифидумбактерин, колибактерин и бификол). 

Фармакологическая группа –  противомикробные 

средства. Антибиотики и их биологическая роль. 

Основные этапы развития производства антибиотиков. 

Классификация. Основные группы микророрганизмов, 

образующих антибиотики: плесневые грибы (низшие 

эукариоты), актиномицеты и споровые эубактерии 

(прокариоты). Механизмы действия антибиотиков и их 

классификация. Ингибиторы образования клеточной 

стенки бактерий. Ингибиторы белкового синтеза у 

бактерий. Ингибиторы синтеза нуклеиновых кислот. 

Ингибиторы функций цитоплазматической мембраны 

микробной клетки. Β-лактамные антибиотики 

(пенициллины, цефалоспорины и др.). Гликопептидные 

антибиотики. Антибиотики полиеновой структуры 

(амфотерицин в, нистатин и др.). Аминогликозиды 

(стрептомицин, канамицин и др.). Тетрациклины. 

Макролиды. Антибиотики с противоопухолевой 

активностью. 

Методы получения антибиотиков на 

фармацевтических предприятиях. Схема производства 

антибиотиков в процессе микробного биосинтеза. Методы 

культивирования продуцентов, применяемых при 

производстве антибиотиков. Питательные среды, 

используемые на фармацевтических предприятиях при 

производстве антибиотиков. Методы выделения и 

очистки антибиотиков. 

Молекулярные механизмы резистентности бактерий к 

антибиотикам. Генетические основы 

антибиотикорезистентности. Хромосомная и плазмидная 

резистентность. Транспозоны. Целенаправленная 

биотрансформация и химическая трансформация β-

лактамных структур. Новые поколения цефалоспоринов, 

пенициллинов, эффективные в отношении резистентных 

микроорганизмов. Карбапенемы. Монобактамы. 

Комбинированные препараты (амоксиклав, уназин). 

Природные источники генов резистентности к 

антибиотикам. Организационные мероприятия как путь 

ограничения распространения генов 

антибиотикорезистентности. 

  Лекарственные средства различныхфармгрупп 

растительного происхождения. Лекарственные растения – 

традиционный источник лекарственных средств. 

Применение вторичных метаболитов высших растений 

для медицинских целей. Основные классы вторичных 

метаболитов (эфирные масла, фенольные соединения, 

алкалоиды, стероиды, сердечные гликозиды). 

Биотехнологические методы повышения продуктивности 

лекарственных растений. Разработка методов 

культивирования растительных тканей и изолированных 

клеток как достижение биотехнологической науки. 
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Культивирование растительных клеток и тканей на 

искусственной питательной среде в 

биореакторахразличных конструкций. Каллусные и 

суспензионные культуры. Особенности роста и 

метаболизма растительных клеток в культурах.  

Иммобилизация растительных клеток и ее использование 

в биотехнологическом производстве. Нерастворимые 

носители, используемые при иммобилизации 

растительных клеток.  

Применение иммобилизованных растительных клеток для 

целенаправленнойбиотрансформации лекарственных 

веществ. Преимущество ферментативной трансформации 

по сравнению с химической.  

Лекарственные препараты, получаемые из культур клеток 

женьшеня, родиолы розовой, воробейника, стевии, 

наперстянки, табака и др. 

Получение классическихэргоалкалоидов спорыньи 

биотехнологическими методами. Трансгенные растения и 

перспективы их использования в качестве источника 

фармацевтических препаратов.  

Драг-дизайн: история. Основные понятия. 

Высокопроизводительный скрининг. Клинические 

испытания. Роль вычислительной техники в драг-дизайне. 

Методы молекулярного моделирования, основывающиеся 

на структуре лиганда. Методы молекулярного 

моделирования, основывающиеся на структуре белка. 

Ограничения применения компьютерных методов. 

Перспектива драг-дизайна. 

 


