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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 (9 семестр) 

2.  Биобезопасность (10 семестр) 

3.   Технология вакцинных и диагностических препаратов (9 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 

Л
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8 Раздел 1. Молекулярно-

биологические основы нанобиотех-

нологии  
–  – – –  – 23 

8 Раздел 2. Наноматериалы и биопо-

лимеры 
2 – – – –  – 20 

8 Раздел 3. Нанобиотехнологии в ме-

дицине  
– 2 – – –  – 10 

8 Раздел 4. Нанобиотехнологии в 

фармации  
2 6 – – – – – 50 

8 Промежуточная аттестация 

 –  экзамен 
– – – – – – 2 7 
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8 Контрольная работа – – – – – – – 20 

 Итого по дисциплине:  
4 8    
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130 

Часов 144 Зач.ед. 4 12  130 

 

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. 

Металлы и их оксиды. Липосомы. Полимерные нанокапсу-
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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-

ков. Понятие о «нанотравме». Мисфолдинг виментина. 
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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. 

Требования, предъявляемые к вспомогательным веществам 
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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. 

Микробиологическое производство интерферонов. 
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Модификация белков и оптимизация экспрессии генов. Мо-

лекулярная 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. 

 

5.2. Лекции 

 

№ 

раздела 
Наименование лекций 

Кол-во 

часов 
Перечень учебных вопросов 

Раздел 2 1. Связь структуры на-

ночастиц с их биологи-

ческими эффектами in 

vivo и in vitro  

2 1. Фуллерены и их аддукторы 

2. Нанотрубки и их комплексы с лекар-

ствами 

3. Дендримеры 

4. Металлы и их оксиды 

5. Липосомы 

6. Полимерные нанокапсулы 

7. Полимерные и биополимерные мат-

рикс – наночастицы 

Раздел 4 2 Адресная доставка 

НЛ в различные ком-

партменты клетки 

2 1. Особенности эндоцитоза НЛ клетками 

различных тканей и органов в норме и па-

тологии 

2. Процессы эндоцитоза используемых в 

медицинской практике НЛ 

 Итого часов 4  

 

5.3. Семинары 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия 

 

№ 

раздела 

Наименование  

практических занятий 

Кол-во 

часов 
Перечень учебных вопросов 

Раздел 3 1. Применение наноча-

стиц в медицине  

2 1. Основные принципы и математическое 

моделирование 

2. Магнит-терапия 

3. Ммагнит-фракционирование клеточных 

популяций 

4. Адресная доставка лекарств 

5. Регулируемая локальная гипертермия 

6. Магнитно-резонансная томография 

(MРТ) 
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7. Позитронно- эмиссионная томография 

(ПЭТ) 

8. Однофотонная эмиссионная компью-

терная томография (SPECT) 

Раздел 4 2. Методы получения и 

исследования НЛ 

2 1. Методы эмульгирования: 

1.1. Распыление при высушивании 

1.2. Осаждение (нанопреципитации) 

1.3. Полимеризация 

1.4. Поликонденсация 

2. Криохимический метод 

3. Электрохимический метод 

4. Фотохимический метод 

5. Темплатный метод 

6.Биотехнологический метод 

7. Генно-инженерные метод 

Раздел 4 3. Адресная доставка 

лекарств при помощи 

нанотехнологий 

2 1. Адресная доставка лекарств с помощью 

Stealth-липосом 

2. Направленный транспорт биодегради-

рующих полимерных наночастиц.  Водо-

растворимые и коллоидные формы «адрес-

ных» наночастиц 

3. Адресная доставка с помощью наноге-

лей 

4. «Умные» дендримеры и высокоселек-

тивные нанозонды 

Раздел 4 4. Нанобиотехнология 

биологически активных 

препаратов  

2 1. Получение рестрикционных эндонукле-

аз  

2. Биосинтез витамина С  

 

 Всего 8  

 

5.6. Клинические практические занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7.Занятия с применением инновационных форм 

 

№ 

п/п 

Виды 

учебной 

работы  

(Л, ПЗ, 

КПЗ, С, 

ЛЗ) 

Наименование занятий 

 (темы лекций, семинаров, 

 практических занятий и др.) 

Используемые 

 интерактивные  

образовательные 

технологии 

Кол-

во 

часов 

1. 
Л 

Связь структуры наночастиц с их биологиче-

скими эффектами in vivo и in vitro 

Проблемная лекция 2 

5. ПЗ Применение наночастиц в медицине Круглый стол 2 

Всего 19 % интерактивных занятий об объема аудиторной работы  
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5. 8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

№ 

п/п 

Наименование  темы  

дисциплины или раздела 

Вид самостоятельной внеа-

удиторной работы обучаю-

щихся 

Оценочное сред-

ство 

Кол-во 

часов 

Коды 

компе-

тенций 

1. 

Раздел 1. Молекулярно-

биологические основы 

нанобиотехнологии 

Самостоятельное изучение 

литературы 

Собеседование 23 ПК-1, 

ПК-2 

2. 
Раздел 2. Наноматериалы и 

биополимеры 

Самостоятельное изучение 

литературы 

Собеседование 20 ПК-1, 

ПК-2 

3. 
Раздел 3. Нанобиотехноло-

гии в медицине 

Самостоятельное изучение 

литературы 

Собеседование 10 ПК-1, 

ПК-2 

4. 

 

Раздел 4. 

Тема: Адресная доставка 

лекарств при помощи нано-

технологии 

Подготовка к «круглому 

столу» 

Участие в «Круг-

лом  столе» 

10 ПК-1, 

ПК-2 

5. 
Раздел 4. Нанобиотехноло-

гии в фармации 

Самостоятельное изучение 

литературы 

Собеседование 20 ПК-1, 

ПК-2 

7. 

Раздел 4. 

Тема: Методы получения и 

исследования НЛ 

Подготовка к докладу Темы докладов 20 ПК-1, 

ПК-2 

8. 
Разделы 1– 4 Контрольная работа Задания для кон-

трольной работы 

20 ПК-1, 

ПК-2 

9. 

Разделы 1– 4 Подготовка к экзамену, в 

том числе групповая кон-

сультация 

Вопросы для со-

беседования 

Ситуационные 

задачи 

9 ПК-1, 

ПК-2 

Всего часов 132  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 

 

1. Методические рекомендации для студентов по организации внеаудиторной само-

стоятельной работы по дисциплине «Методы доставки лекарственных препаратов 

на основе нанобиотехнологии» 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ПК-1 6 промежуточный 

ПК-2 6 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция ПК-1 Способность осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров био-

технологических процессов, свойств сырья и продукции 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

 оценивания 



 

12 

 

З
н

ае
т 

1.Анализировать 

особенности биотехнологи-

ческого процесса, регламен-

та, связанных    с 

нанотехнологиями, 

наноматериалами  

1. Знание особенностей основного 

этапа развития биотехнологии, био-

логии, биохимии 

Участие в «круглом 

столе» 

 

2. Демонстрирует знания о взаимо-

действии нанотехнологии с биотех-

нологией 

Собеседование 

2. Характеризовать методы 

получения неорганических, 

органических и 

биологических 

наноматериалов, 

применяемых в биологии, 

медицине. 

 

1. Демонстрирует знание о нанома-

териалах.  

Собеседование 

2. Способен описать основные ме-

тоды получения наноматериалов, 

применяемых в биологии и медицине 

Собеседование 

3.Оценивает возможность использо-

вания новейших технологий биофар-

мации на предприятиях Ставрополя, 

являющимися базами практик 

Собеседование 

У
м

ее
т 

1. Осуществлять технологи-

ческий процесс в соответ-

ствии с регламентом 

Способен раскрывать основные про-

блемы нанотехнологии, гемомики, 

протеомики 

Собеседование 

2. Анализировать литератур-

ные данные на предмет 

опасности и безопасности 

нанотехнологий и наномате-

риалов. 

1.Способен собирать информацию и 

анализировать литературу о нанотех-

нологии и наноматериалах  

Выступление с до-

кладами  

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

Методами выделения и 

исследования свойств 

биологических 

нанообъектов. 

1.Владеет методами выделения и ис-

следования свойств биологических 

нанообъектов 

Выполнение инди-

видуальных заданий 

Использовать технические 

средства для измерения 

основных параметров 

биотехнологических 

процессов, свойств сырья и 

продукции 

1. Демонстрирует владение техниче-

скими средствами для измерения ос-

новных параметров биотехнологиче-

ских процессов 

Выполнение инди-

видуальных заданий 

2.Исследует свойства сырья и про-

дукции при помощи технических 

средств 

Выполнение инди-

видуальных заданий 

 

Компетенция ПК-2  Способность к реализации и управлению биотехнологическими процес-

сами 

 

Оцениваемый результат (пока-

затель) 

Критерии оценивания Процедура 

 оценивания 

З
н

ае
т 

1. Характеризует условия реа-

лизации биотехнологических 

процессов 

 

Демонстрирует знания о физико-

химических характеристиках 

наноматериалов  

 

Собеседование 

2. Дает оценку способам регу-

ляции  управлением биотехно-

1. Демонстрирует знания о при-

менение наноматериалов в био-

Собеседование 
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логическими процессами  логии и медицине 

2. Имеет знания о способах и пу-

тях получения наноматериалов 

Собеседование 

У
м

ее
т 

1. Проводить поиск информа-

ции по проблемам нанобиотех-

нологий, геномным, протеом-

ным и метаболомным базам 

данных. 

Имеет представление о совре-

менном развитии медицинских 

биотехнологий 

Собеседование 

2. Анализировать литературные 

данные на предмет опасности и 

безопасности нанотехнологий и 

наноматериалов. 

Анализирует литературные дан-

ные о нанотехнологии и нанома-

териалах 

Выступление с докла-

дом 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

Методами оценки, моделирова-

ния и визуализации простран-

ственных структур биополиме-

ров, наноматериалов искус-

ственного происхождения. 

 

 

Демонстрирует владение инфор-

мацией в области биотехнологии 

и  нанотехнологии, возможную 

для использования в собствен-

ных перспективных исследова-

ниях. 

Выполнение индиви-

дуальных заданий 

 

Описание шкал оценивания 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине экзамен 

 

Балл Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,5 «хорошо» 

от 2,5 до 3,5 «удовлетворительно» 

Менее 2,5 «неудовлетворительно» 

 

 Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

его излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. При этом 

обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, показывает 

знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

 Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный 

материал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает существенных 

неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 
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 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения 

программного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно выполняет 

или не выполняет практические работы. 

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче  всех контрольных  

мероприятий, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Процедура зачета как 

отдельное контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний обучающегося про-

исходит по результатам текущего контроля.  

  

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

7.3.1. Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы)  

 

1. Создание и скрининг библиотек ДНК 

2. Клонирование структурных генов эукариот 

3. Космиды 

4. Генетическая трансформация прокариот 

5. Химический синтез ДНК 

6. Синтез генов 

7. Методы секвентирования ДНК 

8. Полимеразная цепная реакция 

9. Нанобиотехнологии прокариот 

10. Применение сильных регулируемых промоторов 

11. Химерные белки 

12. Оптимизация экспрессии генов 

13. Повышение выхода рекомбинантных белков 

14. Повышение эффективности экспрессии 

15. Нанобиотехнология эуокариот 

16. Hекомбинантные эукариотические системы 

17. Системы экспрессии Saccharomyces cerevisiae 

18. Системы экспрессии с использованием культур клеток насекомых 

19. Челночный вектор на основе биовируса 

20. Экспрессирующие вирусы для работы с клетками млекопитающих 

21. Направленный мутагенез и генная инженерия белков 

22. Направленный мутагенез 

23. Использование случайного мутагенеза 

24. Способы формирования наноматериалов и биополимеров 

25. Биополимеры (белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды).  

26. Генетическая инженерия как одно из направлений нанобиотехнологий.  

27. Рекомбинантный синтез биополимеров 

28. Молекулярная биотехнология синтеза биополимеров 

29. Синтез адгезивных биополимеров 

30. Рекомбинантный синтез каучука и полигидроксиалканоатов. 
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31. Применение наночастиц в онкологии 

32. Фотодинамическая терапия опухолей 

33. Радиотерапия опухолей 

34. Адресная доставка ДНК в генной терапии 

35. Противовирусная и антибактериальная терапия 

36. Антиоксиданты и стимуляторы тканевого дыхания 

37. Нанотоксикология 

38. Сравнительный анализ обычных и наноразмерных структур идентичного химического 

строения 

39. Полиэтиленгликоль (ПЭГ)  

40. Способы введения в организм и токсичность наночастиц. 

41. Нанотехнологии в генодиагностике и генотерапии 

42. Методы генодиагностики 

43. Метод молекулярной гибридизации нуклеиновых кислот 

44. Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) и его «нано»-разновидности; в) техноло-

гия ДНК-чипов 

45. Метод секвенирования ДНК. ДНК-овые наночипы.  

46. Нанотехнологические варианты метода ПЦР в диагностике инфекционных заболева-

ний 

47. Применение вариантов ПЦР для детекции онкомаркеров 

48. Нанотехнологические аспекты адресной доставки диагностических и лекарственных 

препаратов к органам- мишеням 

49. Молекулярные мишени для транспорта через гематоэнцефалический барьер 

50. Адресная доставка лекарств с помощью Stealth-липосом. Направленный транспорт 

биодеградирующих полимерных наночастиц 

51. Водорастворимые и коллоидные формы «адресных» наночастиц 

52. Адресная доставка с помощью наногелей 

53. «Умные» дендримеры и высокоселективные нанозонды 

54. Генная инженерия белков 

55. Нанобиотехнология биологически активных препаратов 

56. Получение рестрикционных эндонуклеаз 

57. Биосинтез витамина С 

58. Биосинтез антибиотиков 

59. Производство поликетидных антибиотиков 

60. Повышение эффективности синтеза антибиотиков. 

61. Молекулярная биотехнология ферментных препаратов 

62. Конъюгаты препаратов с антителами 

63. Синтез моноклональных антител человека 

64. Синтез антител человека с помощью E. Coli 

65. Химерные белки в терапии ВИЧ 

 

7.3.2  Задания для оценивания практических навыков, ситуационные задачи 

 

Код (ы) 

Компетенции 

(компетенций) 

Формулировка задания 

 

ПК-1, ПК-2 1. Какие вантоворазмерные структуры с заданным электронным спектром и 

требуемыми оптическими, электрическими и другими свойствами. Используя 

методы «зонной инженерии» и «инженерии волновых функций» можно кон-

струировать приборных применений? 
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Ответ. 

Квантовые ямы. Этим термином обозначаются системы, в которых 

имеется размерное квантование движения носителей заряда в одном направ-

лении. Первоначально основные исследования квантовых ям проводились на 

инверсионных каналах кремниевых МОП транзисторов, позднее и до настоя-

щего времени широко исследуются свойства квантовых ям в гетерострукту-

рах. Основные методы получения квантовых ям на гетероструктурах: метал-

лоорганическая газовая эпитаксия и молекулярно-пучковая эпитаксия. 

Квантовые проволоки – это системы, в которых движение носителей 

заряда квантовано в двух направлениях. Первые квантовые проволоки выпол-

нялись на основе квантовых ям посредством создания потенциального релье-

фа с помощью двух затворов, расположенных над квантовой ямой. Основные 

физические явления в квантовых проволоках: квантование проводимости, 

сильно коррелированный электронный транспорт. Основные методы получе-

ния квантовых проволок те же, что и квантовых ям, плюс использование пре-

цизионного травления или специальных затворов. Приборных применений 

пока нет. 

Квантовые точки – нанообъекты, в которых движение носителей за-

ряда квантовано во всех трех направлениях. Имеют дискретный энергетиче-

ский спектр (искусственный атом). Основные физические явления в кванто-

вых точках: одноэлектронные и однофотонные явления.  

 2. Какие свойства должны планироваться у дендримеров? 

Ответ.  

Особые свойства, которыми обладают дендримерные соединения: 

– предсказуемые, контролируемые и воспроизводимые с большой точностью 

размеры макромолекул; 

– наличие в макромолекулах каналов и пор, имеющих хорошо воспроизводи-

мые формы и размеры; 

– способность к высокоизбирательной инкапсуляции и иммобилизации низ-

комолекулярных веществ с образованием супрамолекулярных конструкций 

«гость-хозяин». 

 

7.3.3. Формулировка задания и тематики курсовых работ  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

7.3.4. Контрольные работы 

 

 

Контрольная работа 1 

1. Создание и скрининг библиотек ДНК 

2. Фотодинамическая терапия опухолей 

3. Нанотехнологические варианты метода ПЦР в диагностике инфекционных заболеваний 

 

Контрольная работа 2 

1. Клонирование структурных генов эукариот 

2. Нанотехнологические аспекты адресной доставки диагностических и лекарственных 

препаратов к органам- мишеням 

3. Применение наночастиц в онкологии 

 

Контрольная работа 3 
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1. Методы секвенирования ДНК 

2. Водорастворимые и коллоидные формы «адресных» наночастиц 

3. Направленный мутагенез и генная инженерия белков 

 

Контрольная работа 4 

1. Способы введения в организм и токсичность наночастиц. 

2. Полимеразная цепная реакция 

3. Получение рестрикционных эндонуклеаз 

 

Контрольная работа 5 

1. Нанотехнологии в генодиагностике и генотерапии 

2. Синтез моноклональных антител человека 

3. Химический синтез ДНК 

 

Контрольная работа 6 

1. Конъюгаты препаратов с антителами 

2. Генетическая трансформация прокариот 

3. Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) и его «нано»-разновидности; в) технология 

ДНК-чипов 

 

Контрольная работа 7 

1. Молекулярная биотехнология ферментных препаратов 

2. Синтез адгезивных биополимеров 

3. Химерные белки 

 

Контрольная работа 8 

1. Сравнительный анализ обычных и наноразмерных структур идентичного химического 

строения 

2. Оптимизация экспрессии генов 

3. Метод молекулярной гибридизации нуклеиновых кислот 

 

Контрольная работа 9 

1. Повышение выхода рекомбинантных белков 

2. Рекомбинантный синтез биополимеров 

3. Адресная доставка ДНК в генной терапии 

 

Контрольная работа 10 

1. Системы экспрессии с использованием культур клеток насекомых 

2. Челночный вектор на основе биовируса 

3. Антиоксиданты и стимуляторы тканевого дыхания 

 

Контрольная работа 11 

1. Молекулярные мишени для транспорта через гематоэнцефалический барьер 

2. Методы генодиагностики 

3. Системы экспрессии Saccharomyces cerevisiae 

 

Контрольная работа 12 

1. Адресная доставка лекарств с помощью Stealth-липосом.  

2. Направленный транспорт биодеградирующих полимерных наночастиц 

3. Экспрессирующие вирусы для работы с клетками млекопитающих 

4. «Умные» дендримеры и высокоселективные нанозонды 
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Контрольная работа 13 

1. Способы формирования наноматериалов и биополимеров 

2. Нанобиотехнология биологически активных препаратов 

3. Радиотерапия опухолей 

 

 

Контрольная работа 14 

1. Нанобиотехнология эуокариот 

2. Производство поликетидных антибиотиков 

3. Повышение эффективности синтеза антибиотиков. 

 

 

Контрольная работа 15 

1. Hекомбинантные эукариотические системы 

2. Химерные белки в терапии ВИЧ 

3. Метод секвенирования ДНК. ДНК-овые наночипы.  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций 

 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических заня-

тиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине «Ме-

тоды доставки лекарственных препаратов на основе нанобиотехнологии» учитывается: 

– участие в «круглом столе (Адресная доставка лекарств при помощи нанотехноло-

гии); 

–  результаты собеседования на практических занятиях, экзамене; 

– решение ситуационных задач.   

Оценивание сформированности компетенции осуществляется во время экзамена в ходе 

промежуточного контроля. На ответ отводится 0,5 часа. 

Форма проведения экзаменов  

1. Экзамен может проводиться в форме устного опроса по билетам (вопросам), с пред-

варительной подготовкой или без подготовки. Экзаменатор вправе задавать вопросы 

сверх билета, а также, помимо теоретических вопросов, давать задания по программе 

данного курса. 

2. Экзаменационные билеты (вопросы) утверждаются па заседании кафедры 

и подписываются заведующим кафедрой не позднее, чем за две недели до начала эк-

заменационной сессии. В билете содержаться три вопроса, один из которых  касается 

оценки практических навыков. Комплект экзаменационных билетов по дисциплине 

содержит 15 билетов. 

Порядок проведения экзаменов  

1. Экзамены проводятся в период экзаменационной сессии, предусмотренной учебным 

планом.  

2.  Экзамен должен начинаться в указанное в расписании время и проводиться 

в отведенной для этого аудитории.  

3. Преподаватель принимает экзамен только при наличии ведомости и надлежащим об-

разом оформленной зачетной книжки. 

4. Критерии оценки ответа студента на экзамене (зачете), а также форма его проведения 

доводятся преподавателем до сведения студентов до начала экзамена. 

Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем вы-

ставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Положитель-

ные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, неудовле-
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творительная оценка проставляется только  экзаменационной ведомости. В случае не-

явки студента для сдачи экзамена (зачета) в ведомости вместо оценки делается запись 

«не явился». 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1. Основная литература 

 

1. Гаврилов А.С. Фармацевтическая технология. Изготовление лекарственных препаратов 

[Текст]: учеб.для студентов учреждений высшего профессионального образования /  

А.С. Гаврилов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 624 с. (25 экз.) 

2. Биотехнология: Теория и практика [Текст]: учеб.пособие / [Н.В. Загоскина и др.]; под 

ред. Н.В. Загоскиной,  Л.В. Назаренко – М.: Оникс, 2009. – 496 с. (25 экз.) 

3. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм [Электронный ресурс]: 

учеб. / [И.И. Краснюк др.]; под ред.  И.И. Краснюка, Г.В. Михайловой – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2015. – 656 с. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435274.html 

4. Орехов С.Н. Фармацевтическая биотехнология. Руководство к практическим занятиям 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Под ред. В.А. Быкова, А.В. Катлинского – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 432 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434352.html 

 

 8.2. Дополнительная литература: 

1. Градова Н.Б. Биологическая безопасность биотехнологических производств [Текст]: 

учеб.пособие / Н.Б. Градова., Е.С. Бабусенко, В.И. Панфилов. – М.: ДеЛи принт, 2010. – 136 

с. (5 экз.) 

2. Газит Э. Нанобиотехнология: необъятные перспективы развития [Текст] : учеб. / Э. 

Газит; пер. с англ. А.Е. Соловченко; науч. ред. Н.Л. Клячко. – М.: Научный мир, 2011. – 152 

с. (5 экз.) 

3. Биосовместимые материалы: [Текст] : учеб. пособие / Под ред. В.И. Севастьянова, М.П. 

Кирпичникова. – М. : МИА, 2011. – 544 с. ( 11 экз.) 

4. Фрешни Р.Я. Культура животных клеток [Текст]: практ. рук. / Р.Я. Фрешни; пер. 5-го 

анг. изд. Ю. Н. Хомякова, Т.И. Хомяковой. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 691 

с. (5 экз.) 

5. Фитогормоны в пчеловодстве: монография [Электронный ресурс] / Маннапов А.Г., 

Антимирова О.А. – М. : Проспект, 2016. – 112 с. – Режим 

доступа:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392214181.html 

Технология производства продукции пчеловодства по законам природного стандарта 

[Электронный ресурс] /. Маннапов А.Г, Хоружий Л.И., Симоганов Н.А., Редькова Л.А. – М. : 

Проспект, 2016. – 184 с. – Режим досту-

па:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392175093.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Сайт по биотехнологии. – режим доступа: http://www.biotechnolog.ru/map.htm 

2. Сайт по биотехнологии. – Режим доступа: http://www.biotechno.ru 

3. Интернет-ресурсы по биотехнологии. – Режим доступа: 

http://kineziolog.bodhy.ru/content/biotekhnologiya 

4. Материалы по учебному курсу Биотехнология.  режим доступа:  biotechnolog.ru/ 

5. Биотехнология органических кислот и белковых препаратов: Учебное пособие. –  

/window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=27329 

http://lbz.ru/authors/220/2354/
http://lbz.ru/authors/220/2354/
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392214181.html
http://www.biotechnolog.ru/map.htm
http://www.biotechno.ru/
http://kineziolog.bodhy.ru/content/biotekhnologiya


 

20 

 

6. Биотехнология / Т. Г. Волова. – Новосибирск: Изд-во Сибирского отделения Российской 

Академии наук, 1999. – 252 с. Режим доступа: 

window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=9435 

7. Биотехнология производства волокон. – Режим доступа: 

vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/NATURE/SPIDER.HTM . 

8. Сайт Общества биотехнологов России. – Режим доступа:  www.biorosinfo.ru/press/chto-

takoe-biotekhnologija/ 

9. Научно-образовательный портал. Методология образования [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://obraz.mmk-mission.ru/. – Загл. с экрана (дата обращения: 12.05.2014) 

10. Биомедицинский журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.medline.ru –

содержит авторитетную медицинскую информацию области медицины и биомедицинских 

исследований. – Загл. с экрана (дата обращения: 2.07.2014) 

11. Учебник по биотехнологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: biotechnolog.ru. – 

 Загл. с экрана (дата обращения: 8.07.2014) 

12. Интернет-портал по биотехнологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bio-

x.ru/ . – Загл. с экрана (дата обращения: 8.07.2014) 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 2 лекционных и 4 прак-

тических занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, полу-

ченных обучающимися по результатам участия в круглом столе, выполнения учебных зада-

ний, собеседования и выполнения ситуационных заданий. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их выполнению 

и указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами можно на сайте ка-

федры: http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=69. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине 

При чтении лекций по всем темам используется компьютерная техника для  демонстра-

ции презентационных   мультимедийных материалов.  

Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 

данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 

консультаций.  

 

11.2. Перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не требу-

ется. 

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материалами, разме-

щенными в сети «Интернет» в свободном доступе: 

http://www.biorosinfo.ru/press/chto-takoe-biotekhnologija/
http://www.biorosinfo.ru/press/chto-takoe-biotekhnologija/
http://obraz.mmk-mission.ru/
http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=69
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1. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм [Электронный ресурс]: 

учеб. / [И.И. Краснюк др.]; под ред. И.И. Краснюка, Г.В. Михайловой – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2011. – 656 с. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418055.html 

2. Орехов С.Н. Фармацевтическая биотехнология. Руководство к практическим занятиям 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / С.Н. Орехов ; под ред. В.А. Быкова, А.В. Катлинского 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 384 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970413036.html 

3. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. [Электронный ресурс]: учеб. в 

2-х томах. Том 1. / Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 448 

с. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414187.html 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине. 

 

1. Специально оборудованные кабинеты и аудитории кафедры. 

2. Мультимедийные презентации по лекциям и практическим занятиям. 

3. Лаборатория биотехнологии оснащена следующим оборудованием: 

1. pH/окси – метр HI портативный 

2. pH-метр стац HI 2210, pH/mB/C – метр 

3. Аквадистилятор электрический PHS AQVA 

4. Анализатор Witalon -400 полуавтомат 

5. АнализаторUriskan-PRO автоматический 

6. Баня водяная 2-х местная 

7. Блендер 1500А 

8. Бокс абактериальный воздушной среды БАВ – «Ламинар-с»-1,2 

9. Бокс для ПЦР – Анализа UVT – B - AR 

10. Весы аналитические ВСЛ – 200/0,1 А Весы лабораторные ВМК-153 с гирей юстиро-

вочной и интерфейсом 

11. Весы фасовочные 

12. Инкубатор Covatutto S4 Digitale Automatica на 24 яйца 

13. Испаритель ротационный HP-1ЛТ 

14. Камера для горизонтального электрофореза «SE-2» 

15. Лиофильная сушка Va Co2 

16. Мешалка магнитная ПЭ-6110 с подогревом 

17. Микроскоп стереоскопический панкратический МС-2 Zoom 

18. Микроскопы Микромед 2 вариант 2-20 

19. Насос вакуумный 2 НВР – SДМ1 

20. Перемешивающее устройство  LOIP   LS-120 (ЛАБ – ПУ-02) 

21. Перемешивающее устройство LOIP LS-120 (ЛАБ-ПУ-02) 

22. Полуавтоматический иммуноферментный микропланшетный анализатор  Immunochem-

2100 

23. Спектрофотометр UNICO -2100  

24. Стерилизатор паровой автомат с возможностью выбора режимов стерилизации ГКа-25 

ПЗ 

25. Термостат программируемый для проведения ПЦР – анализа четырехканальный ТП4-

ПЦР-01-«Терцик» 

26. Термостат электрический суховоздушный  ТС-1/80 СПУ 

27. Ультразвуковая мойка Elmasonik S10H (0,8л) c нагревом 

28. Фотоэлектроколориметр 

29. Холодильник комбинированный лабораторный ХЛ-340 «POZIS» 

30. Центрифуга лабораторная 
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31. Центрифуга медицинская лабораторная «Armed» 
32. Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ 


