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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 ООП 

 

Дисциплина «Биофармакология» (Б1.В.ОД.9) относится к вариативной части Блока 

1 (Дисциплины) ОПОП, ее изучение осуществляется в 7,8 семестрах. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

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

2. «Основы биотехнологии» (3 семестр); 

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

4. «Общая биология и микробиология» (4 семестр); 

5. «Биотехнология микроорганизмов» (5 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоенияследующих дисциплин: 

1. «Технология вакцинных и  диагностических препаратов» (8 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 
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консультации 
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7 Раздел 1. Основные понятия 

фармакологии и биотехнологии 

12 16 – – – 4 – 20 

7,8 Раздел 2. Частная 

биофармакология 

24 56 – – – 4 – 80 

 Промежуточная аттестация: 

экзамен 

      2 34 

 Всего 36 72    8 2 134 

Итого по дисциплине: 108  144 

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 

биотехнологии 

Современное состояние биофармацевтической отрасли за 

рубежом и в РФ. Предмет и задачи дисциплины. 

Биомедицинские технологии (понятие). Отличия 

традиционных лекарственных средств (ЛС) от 
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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. 

Классификация витаминов. Традиционные методы 
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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 

производство рекомбинантного инсулина. Экономические 
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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. 

История развития пассивной иммунизации. 
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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 

молочнокислых бактерий (лактобактерин, 
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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. 

Культивирование растительных клеток и тканей на 
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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. 

 

5.2. Лекции 

 

№ 

раздела 
Наименование лекций 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1. 1. Биофармакология как 

межотраслевая область научно-

технического прогресса 

2 1. Предмет и задачи дисциплины 

2. Биомедицинские технологии 

3. Отличия традиционных ЛС от 

биотехнологических ЛС  

Раздел 1. 2. Развитие биофармацевтической 

отрасли фармацевтической 

промышленности 

2 1. История развития 

фармацевтической 

биотехнологии 

2. Современное состояние 

биофармацевтической отрасли 

за рубежом и в РФ 

Раздел 1. 3. Основные вопросы 

биофармакологии 

2 1. Биологические системы, 

используемые в биотехнологии 

2. Общая характеристика 

биотехнологического процесса 

Раздел 1. 4. Особенности биофармако-

логического производства 

2 1. Приготовление питательных 

сред 

2. Получение посевного 

материала 

3. Аппаратное оформление 
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биотехнологического процесса 

Раздел 1. 5. Нормированиебиотехноло-

гическогопроизводства 

2 1. Определения понятий GLP, 

GCP, GMP.  

2. Причина введения 

международных правил GLP, 

GCP, GMP в фармацевтическое 

производство. 

3. Национальные, региональные 

правила GMP.  

4. Содержание правил GMP. 

Раздел 1. 6. Генетические основы 

совершенствования биообъектов 

2 1. Традиционные методы 

селекции 

2. Клеточная инженерия 

3. Генетическая инженерия 

Раздел 2. 7. Получение аминокислот. 2 1. Проблемы стереоизомерии. 

2. Разделение стереоизомеров с 

использованием 

ферментативных методов 

(ацилаз микроорганизмов). 

3. Микробиологический синтез 

аминокислот.  

4. Создание суперпродуцентов 

аминокислот. 

Раздел 2. 8. Ферменты в качестве 

лекарственных средств. 

2 1. Микробиологический синтез 

ферментов для медицинских 

целей (принципиальная схема 

получения).  

2. Стандартизация ферментных 

препаратов.  

3. Технологическая схема 

получения очищенных 

ферментов. 

Раздел 2. 9. Витамины и коферменты. 2 1. Биологическая роль 

витаминов.  

Классификация витаминов. 

2. Традиционные методы 

получения.  

3. Микробиологический синтез 

витаминов и конструирование 

штаммов-продуцентов методами 

генетической инженерии. 

Раздел 2. 10.Гематотропные средства 2 1. Тромболитики и 

антикоагулянты. 

2. Плазмозамещающие средства. 

3.  Препараты на основе 

декстрана. 

Раздел 2. 11. Гормоны 2 1. Классификация.  

2. Источники получения. 

3. Видовая специфичность. 

Раздел 2. 12.Иммунотропные средства 2 1. Иммуностимуляторы 

2. Иммунодепрессанты 
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3. Сывортки 

4. Иммуноглобулины 

Раздел 2. 13. Вакцины 2 1. Современная классификация. 

2. Рекомбинантные 

противовирусные вакцины. 

3. Принципы конструирования. 

4.Рибосомные вакцины. 

5. Вакцины будущего 

Раздел 2. 14. Производство моноклональных 

антител 

2 1. Области применения 

моноклональных антител.  

2. Методы анализа, основанные 

на их использовании. 

Раздел 2. 15. Фармакологическая группа 

желудочно-кишечных средств 

2 1. Цели и области применения 

микроорганизмов-симбионтов в 

медицине. 

2. Микрофлора желудочно-

кишечного тракта.  

3. Виды микроорганизмов. 

4. Формирование резидентной 

микрофлоры.  

5. Роль резидентной 

микрофлоры для организма 

хозяина. 

Раздел 2. 16. Фармакологическая группа –  

противомикробные средства 

2 1. Антибиотики и их 

биологическая роль.  

2. Основные этапы развития 

производства антибиотиков.  

3. Основные группы 

микророрганизмов, образующих 

антибиотики.  

Раздел 2. 17.Лекарственные средства 

различныхфармгрупп 

растительного происхождения 

2 1. Лекарственные растения – 

традиционный источник 

лекарственных средств. 

2. Применение вторичных 

метаболитов высших растений 

для медицинских целей. 

3. Основные классы вторичных 

метаболитов (эфирные масла, 

фенольные соединения, 

алкалоиды, стероиды, сердечные 

гликозиды). 

Раздел 2. 18.Драг-дизайн 2 1. Драг-дизайн: история. 

2. Основные понятия. 

3. Высокопроизводительный 

скрининг.  

4. Клинические испытания.  

5. Роль вычислительной техники 

в драг-дизайне. 

Всего часов 36  

 

5.4. Семинары 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 
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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 1. 1. Основные понятия 

фармакологии 

2 1. Лекарственные формы 

2. Фармакокинетика и 

фармакодинамика ЛС 

3. Виды действия лекарственных 

веществ 

4. Пути введения. Механизм 

действия ЛС 

5. Дозы лекарственных веществ 

Раздел 1. 2. Значение состояния 

организма и внешних условий 

на действие лекарственного 

вещества 

2 1. Всасывание и распределение 

лекарственных веществ 

2. Биотрансформация и выведение 

ЛС 

3. Побочное действие 

Раздел 1. 3. Классификация 

лекарственных средств 

2 1. Классификация ЛС по химической 

структуре 

2. Классификация ЛС по 

происхождению 

3. Классификация ЛС по 

фармакологической группе 

4. Нозологическая классификация 

ЛС 

5. Анатомо-терапевтическо-

химическая (АТХ) классификация 

ЛС 

Раздел 1. 4. Основные стадии 

биотехнологического 

производства 

2 1. Культивирование.  

2. Выделение продуктов биосинтеза. 

3. Получение готовой продукции. 

Раздел 1. 5. Требования к организации 

исследований при разработке 

биопрепаратов 

2 1. Правила организации 

лабораторных исследований GLP 

2. Правила организации клинических 

испытаний GCP 

3. Правила культивирования и сбора 

лекарственных растений GACP 

Раздел 1. 6. Требования к организации 

производства и контроля 

качества лекарственных 

средств 

2 1. Фармацевтическая система 

качества 

2. Помещения и оборудование 

3. Персонал 

4. Квалификация и валидация 

Раздел 1. 7. Основные требования к 

фармацевтическим 

субстанциям, используемым в 

качестве исходного сырья 

2 1. Отбор проб и проведение 

испытаний поступивших исходного 

сырья и материалов 

2. Хранение 

3. Технологический процесс и 
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контроль в процессе производства  

4. Отбор проб и контроль в процессе 

производства 

5. Контроль контаминации 

Раздел 1. 8.Основные требования к 

производству биологических 

фармацевтических субстанций 

и лекарственных препаратов 

2 1. Производство биологических (в 

том числе иммунобиологических) 

фармацевтических субстанций и 

лекарственных препаратов 

2. Особенности производства 

иммунобиологических 

лекарственных средств для 

ветеринарного применения 

3. Производство лекарственных 

растительных препаратов 

4. Производство лекарственных 

препаратов, получаемых из 

донорской крови или плазмы 

Раздел 2. 9. Основные источники 

биотехнологического 

получения аминокислот 

2 1. Особенности регуляции и схемы 

синтеза различных аминокислот у 

разных видов микроорганизмов. 

2. Мутанты и генно-инженерные 

штаммы-продуценты аминокислот. 

3. Получение аминокислот с 

помощью иммобилизованных клеток 

и ферментов.  

4. Основные пути регуляции 

биосинтеза кислот и его 

интенсификация. 

Раздел 2. 10. Механизмы биосинтеза 

аминокислот 

2 1. Технология получения 

глутаминовой кислоты 

2. Технология получения лизина 

3. Технология получения триптофана 

Раздел 2. 11. Классификация, общие 

свойства и области 

применения медицинских 

ферментов 

2 1. Протеолитические ферменты.  

2. Амилолитические и 

липолитические ферменты. L-

аспарагиназа.  

3. 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). 

Раздел 2. 12. Производство ферментных 

препаратов 

2 1. Микробиологический и 

биохимический контроль 

производства ферментных 

препаратов.  

2. Получение иммобилизованных 

ферментных препаратов (носители, 

сшивающие агенты, способы 

получения).  
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3. Свойства иммобилизованных 

ферментов. 

Раздел 2. 13. Схемы и пути регуляции 

биосинтеза витаминов 

2 1. Механизм каталитической 

активности витаминов. 

2. Витамин В2 (рибофлавин). 

3. Витамин В12. 

4. Микробиологический синтез 

пантотеновой кислоты, витамина РР. 

5. Витамины группы D. 

6. Витамин А. 

Раздел 2. 14.Биотехнологическое 

производство аскорбиновой 

кислоты (витамина С) 

2 1. Технология производственного 

процесса.  

2. Микроорганизмы-продуценты. 

3. Различные схемы биосинтеза в 

промышленных условиях. 

4. Химический синтез аскорбиновой 

кислоты и стадия биоконверсии в 

производстве витамина С. 

Раздел 2. 15.Коферменты как 

производные витаминов. 

2 1. Убихиноны (коферменты Q).  

2. Источники получения.  

3. Методы генной инженерии 

применительно к созданию 

продуцентов убихиноновQ9  и Q10. 

Раздел 2. 16. Биотехнологическое 

производство гематотропных 

средств 

2 1. Урокиназа.  

2. Стрептокиназа.  

3. Стрептодеказа.  

4. Ацилированный комплекс 

стрептокиназы и плазминогена. 

Раздел 2. 17. Биотехнологическое 

производство антикоагулянтов 

2 1. Гепарин (логипарин, фраксипарин, 

далтепарин, кливарин). 

2. Фрагмин.  

3. Гирудин. 

4. Белки С и S. 

Раздел 2. 18. Биотехнологическое 

производство инсулина 

2 1. Перспективы имплантации клеток, 

продуцирующих инсулин.  

2. Рекомбинантный инсулин 

человека.  

3. Конструирование плазмид.  

4. Выбор штамма микроорганизма.  

5. Методы выделения и очистки 

полупродуктов. 

Раздел 2. 19.Ферментативный гидролиз 

проинсулина 

2 1. Альтернативный путь получения 

рекомбинантного инсулина; синтез 

А- и В-цепей в разных культурах 

микробных клеток.  

2. Проблема освобождения 

рекомбинантного инсулина от 

эндотоксинов микроорганизмов-

продуцентов.  

3. Биотехнологическое производство 

рекомбинантного инсулина. 
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Раздел 2. 20. Микробиологический 

синтез гормона роста 

человека. 

2 1. Механизм биологической 

активности соматотропина и 

перспективы применения в 

медицинской практике.  

2. Конструирование продуцентов. 

3. Эритропоэтин (выделение с 

применением методов генной 

инженерии). 

Раздел 2. 21. Получение стероидных 

гормонов 

2 1. Традиционные источники 

стероидных гормонов.  

2. Проблемы трансформации 

стероидных структур.  

3. Штаммы микроорганизмов, 

обладающие способностью к 

трансформации (биоконверсии) 

стероидов.  

4.. Микробиологический синтез 

гидрокортизона и  получение из него 

путем биоконверсии преднизолона. 

Раздел 2. 22. Биотехнологическое 

производство пептидных 

факторов роста 

2 1. Специфическое стимулирование 

синтеза ДНК и пролиферации.  

2. Фактор роста нервов (ФРН).  

3. Эпидермальный фактор роста 

(ЭФР).  

4. Трансформирующие факторы 

роста. 

5. Инсулиноподобные факторы 

роста.  

6. Белковые трансмембранные 

рецепторы факторов роста.  

Раздел 2. 23. Классификация 

интерферонов  (α-, β-, γ-

интерфероны) и способы их 

получения 

2 1. Видоспецифичность 

интерферонов.  

2. Ограниченные возможности 

получения α- и γ-интерферонов из 

лейкоцитов и Т-лимфоцитов. 

3. Лимфобластоидный интерферон. 

4. Методы получения β-интерферона 

при культивировании фибробластов. 

5. Индукторы интерферонов, их 

природа и механизм индукции. 

6. Промышленное производство 

интерферонов на основе природных 

источников. 

Раздел 2. 24. Механизм биологической 

активности интерлейкинов и 

перспективы их 

биотехнологического 

производства 

2 1. Перспективы практического 

применения.  

2. Микробиологический синтез 

интерлейкинов.  

3. Получение продуцентов методами 

генетической инженерии.  

4. Перспективы 

биотехнологического производства. 

Раздел 2. 25. Иммунологические 2 1. История развития пассивной 
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сыворотки и 

иммуноглобулины 

иммунизации.  

2. Характеристика сывороток и 

иммуноглобулинов.  

3. Классификация.  

4. Получение. 

Раздел 2. 26.Моноклональные антитела 

в медицинской диагностике. 

2 1. Тестирование гормонов, 

антибиотиков, аллергенов и т.д. 

2. Лекарственный мониторинг.  

3. Ранняя диагностика 

онкологических заболеваний.  

4. Моноклональные антитела в 

терапии и профилактике 

5. Перспективы высокоспецифичных 

вакцин, иммунотоксинов.  

6. Моноклональные антитела как 

специфические сорбенты. 

Раздел 2. 27.. Множественность 

механизмов 

иммуносупрессоров 

2 1. Применение циклоспорина А в 

трансплантологии и для лечения 

аутоиммунных болезней.  

2. Молекулярный механизм действия 

циклоспорина. 

3. Новые иммуносупрессоры 

природного происхождения 

(рапамицин, FK 506 и др.). 

4. Перспективы применения в 

трансплантологии, при лечении 

аутоиммунных и онкологических 

заболеваний. 

Раздел 2. 28. Пути борьбы с 

дисбактериозом с помощью 

живых культур 

молочнокислых бактерий 

2 1. Нормофлоры.  

2. Антагонистический эффект 

молочнокислых бактерий по 

отношению к гнилостным 

бактериям.  

3. Кисломолочные продукты и 

лечебные препараты на основе 

живых культур бифидо- и 

молочнокислых бактерий 

(лактобактерин, бифидумбактерин, 

колибактерин и бификол). 

Раздел 2. 29. Механизмы действия 

антибиотиков и их 

классификация 

2 1. Ингибиторы образования 

клеточной стенки бактерий.  

2. Ингибиторы белкового синтеза у 

бактерий.  

3. Ингибиторы синтеза нуклеиновых 

кислот.  

4. Ингибиторы функций 

цитоплазматической мембраны 

микробной клетки.  

Раздел 2. 30. Классификация 

антибиотиков 

2 1. Β-лактамные антибиотики 

(пенициллины, цефалоспорины и 

др.).  

2. Гликопептидные антибиотики. 
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3. Антибиотики полиеновой 

структуры (амфотерицин в, нистатин 

и др.).  

4.Аминогликозиды (стрептомицин, 

канамицин и др.).  

5.Тетрациклины. 

6.Макролиды. 

7. Антибиотики с 

противоопухолевой активностью. 

Раздел 2. 31. Методы получения 

антибиотиков на 

фармацевтических 

предприятиях 

2 1. Схема производства антибиотиков 

в процессе микробного биосинтеза. 

2. Методы культивирования 

продуцентов, применяемых при 

производстве антибиотиков. 

3. Питательные среды, используемые 

на фармацевтических предприятиях 

при производстве антибиотиков. 

4. Методы выделения и очистки 

антибиотиков. 

Раздел 2. 32. Молекулярные механизмы 

резистентности бактерий к 

антибиотикам. 

2 1. Генетические основы 

антибиотикорезистентности. 

Хромосомная и плазмидная 

резистентность. Транспозоны. 

2. Целенаправленная 

биотрансформация и химическая 

трансформация β-лактамных 

структур.  

3. Новые поколения 

цефалоспоринов, пенициллинов, 

эффективные в отношении 

резистентных микроорганизмов. 

Карбапенемы. Монобактамы. 

Комбинированные препараты 

(амоксиклав, уназин).  

4. Природные источники генов 

резистентности к антибиотикам. 

5. Организационные мероприятия 

как путь ограничения 

распространения генов 

антибиотикорезистентности. 

Раздел 2. 33. Биотехнологические 

методы повышения 

продуктивности 

лекарственных растений. 

2 1. Разработка методов 

культивирования растительных 

тканей и изолированных клеток как 

достижение биотехнологической 

науки.  

2. Культивирование растительных 

клеток и тканей на искусственной 

питательной среде в биореакторах 

различных конструкций.  

3. Каллусные и суспензионные 

культуры.  

4. Особенности роста и метаболизма 
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растительных клеток в культурах. 

Раздел 2. 34. Иммобилизация 

растительных клеток и ее 

использование в 

биотехнологическом 

производстве. 

2 1. Нерастворимые носители, 

используемые при иммобилизации 

растительных клеток.  

2. Применение иммобилизованных 

растительных клеток для 

целенаправленнойбиотрансформаци

и лекарственных веществ. 

3. Преимущество ферментативной 

трансформации по сравнению с 

химической.  

Раздел 2. 35. Лекарственные препараты, 

получаемые из культур клеток 

растений 

2 1. Лекарственные препараты, 

получаемые из культур клеток 

женьшеня, родиолы розовой, 

воробейника, стевии, наперстянки, 

табака и др. 

2. Получение 

классическихэргоалкалоидов 

спорыньи биотехнологическими 

методами.  

3. Трансгенные растения и 

перспективы их использования в 

качестве источника 

фармацевтических препаратов.  

Раздел 2. 36. Основные методы 

молекулярного 

моделирования 

2 1. Методы молекулярного 

моделирования, основывающиеся на 

структуре лиганда.  

2. Методы молекулярного 

моделирования, основывающиеся на 

структуре белка.  

3. Ограничения применения 

компьютерных методов.  

4. Перспектива драг-дизайна. 

Всего часов 72  

 

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 Развитие биофармацевтической 

отрасли фармацевтической 

промышленности 

Лекция-

визуализация 

2 

2. Л Особенности биофармакологического 

производства 

Лекция-

визуализация 

2 

3. ПЗ Основные стадии биотехнологического 

производства 

Дискуссия 2 

4. Л Нормирование биотехнологического Лекция- 2 
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производства визуализация 

5. ПЗ Основные требования к производству 

биологических фармацевтических 

субстанций и лекарственных 

препаратов 

Дискуссия  

6. Л Генетические основы 

совершенствования биообъектов 

Лекция-

визуализация 

2 

7. ПЗ Основные источники 

биотехнологического получения 

аминокислот 

Дискуссия 2 

8. ПЗ Классификация, общие свойства и 

области применения медицинских 

ферментов 

Дискуссия 2 

9. Л Витамины и коферменты. Лекция-

визуализация 

2 

10. ПЗ Биотехнологическое производство 

гематотропных средств 

Дискуссия 2 

11. ПЗ Биотехнологическое производство 

инсулина 

Дискуссия 2 

12. Л Производство моноклональных 

антител 

Проблемная 

лекция 

2 

13. Л Фармакологическая группа 

желудочно-кишечных средств 

Проблемная 

лекция 

2 

14. ПЗ Пути борьбы с дисбактериозом с 

помощью живых культур 

молочнокислых бактерий 

Круглый стол 2 

15. Л Лекарственные средства 

различныхфармгрупп растительного 

происхождения 

Проблемная 

лекция 

2 

16. ПЗ Биотехнологические методы 

повышения продуктивности 

лекарственных растений 

Дискуссия 2 

17. ПЗ Лекарственные препараты, 

получаемые из культур клеток 

растений 

Круглый стол 2 

18. ПЗ Основные методы молекулярного 

моделирования 

Дискуссия 2 

Всего интерактивных занятий от объема аудиторной работы – 36 часов 

 

5. 8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

№ 

п/п 

Наименование  темы 

дисциплины или раздела 

Вид 

самостоятельно

й 

внеаудиторной 

работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-

во 

часов 

Коды 

компете

нций 

1. Раздел 1. 

Тема: Основные стадии 

Дискуссия  Участие в 

дискуссии 

10 ПК-1 
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биотехнологического 

производства 

Контроль 

самостоятельн

ой работы 

Собеседован

ие 

2 

2. Раздел 1. 

Тема: Основные требования к 

производству биологических 

фармацевтических субстанций 

и лекарственных препаратов 

Дискуссия  Участие в 

дискуссии 

10 ПК-1 

Контроль 

самостоятельн

ой работы 

Собеседован

ие 

2 

3. Раздел 2.  

Тема: Основные источники 

биотехнологического 

получения аминокислот 

Дискуссия  Участие в 

дискуссии 

10 ПК-1 

4. Раздел 2.  

Тема: Классификация, общие 

свойства и области применения 

медицинских ферментов 

Дискуссия  Участие в 

дискуссии 

10 ПК-1 

5. Раздел 2.  

Тема: Биотехнологическое 

производство гематотропных 

средств 

Дискуссия  Участие в 

дискуссии 

10 ПК-1 

Контроль 

самостоятельн

ой работы 

Собеседован

ие 

2 

6. Раздел 2.  

Тема: Биотехнологическое 

производство инсулина 

Дискуссия  Участие в 

дискуссии 

10 ПК-1 

7. Раздел 2.  

Тема: Пути борьбы с 

дисбактериозом с помощью 

живых культур молочнокислых 

бактерий 

Подготовка к 

круглому столу 

Участие в 

круглом столе 

10 ПК-1 

8. Раздел 2.  

Тема: Биотехнологические 

методы повышения 

продуктивности лекарственных 

растений. 

Дискуссия  Участие в 

дискуссии 

10 ПК-1 

9. Раздел 2.  

Тема: Лекарственные 

препараты, получаемые из 

культур клеток растений 

Подготовка к 

круглому столу 

Участие в 

круглом столе 

10 ПК-1 

10. Раздел 2.  

Тема: Основные методы 

молекулярного моделирования 

Дискуссия  Участие в 

дискуссии 

10 ПК-1 

Контроль 

самостоятельн

ой работы 

Собеседован

ие 

2  

11. 

Разделы 1-2 

Подготовка к 

экзамену 

Вопросы для 

собеседован

ия  

Тестовые 

задания 

36 ПК-1 

 Всего часов   144  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
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обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические рекомендации для студентов по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине «Биофармакология» 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования  

ПК-1 7,8 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ПК-1Обладать способностью осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения 

основных параметров биотехнологических процессов, свойств сырья и продукции 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Описывать 

технологические 

процессы приготовления 

биофармацевтических 

препаратов в 

соответствии с 

регламентом 

1. Описывает 

основныетехнологические 

процессы приготовления 

биофармацевтических препаратов 

в соответствии с регламентом 

Участие в 

дискуссии 

 

2. Обосновывать выбор 

сырья для изготовления 

биофармакологической 

продукции 

1.Оценивает возможность 

использования сырья для 

изготовления 

биофармакологической продукции 

Участие в 

дискуссии 

 

У
м

ее
т 

1. Оценивать 

биотехнологические 

системы, участвующие в 

технологическом 

процессе, в соответствие 

с регламентом 

1. Описывает регламенты 

биотехнологического синтеза 

биопрепаратов разных 

фармакологических групп 

Участие в 

дискуссии 

 

2. Анализирует возможности 

биотехнологических систем для 

решения проблем биофармации 

2. Использовать 

технические средства 

для измерения основных 

параметров 

производства 

препаратов, полученных 

в результате 

биотехнологического 

синтеза  

1. Определяет необходимость 

использования технических 

средств для измерения основных 

параметров производства 

различных биопрепаратов 

Участие в 

дискуссии 

Участие в 

круглом столе 
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В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Подбирать сырье для 

изготовления 

биофармакологической 

продукции, в 

соответствии с 

регламентом 

1. 1. Обосновывает возможность 

использования сырья для 

изготовления 

биофармакологической продукции, 

в соответствии с регламентом. 

Участие в 

дискуссии 

Участие в 

круглом столе 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой 

дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Максимально возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. 

Рейтинговый балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все 

виды работ обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

Рейтинговый балл за экзамен формируется из следующих составляющих: оценки за 

тестирование; оценка практических навыков и умений; собеседование по 

экзаменационным вопросам.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

 

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 2,6 до 3,5 «удовлетворительно» 

2,6 и менее «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. 

 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. 
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 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  Тестовые задания (1 этап промежуточной аттестации) 

 

Паспорт тестовых заданий 

Код 

компетен

ции(й) 

 

 

 

 

 

Раздел 

Количество тестовых заданий 

Открытого 

типа 

Закрытого типа 
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ПК-1 Раздел 1. Основные 

понятия фармакологии и 

биотехнологии 

– – – 10 – – – 

ПК-1 Раздел 2. Частная 

биофармакология 

– – – 30 – – – 

 Всего    40    

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Обратная транскриптаза используется в технологии рекомбинантных ДНК, поскольку  

1) катализирует ковалентное связывание углеводно-фосфорной цепи ДНК гена и ДНК 

вектора; 

2) катализирует синтез комплементарной ДНК на матрице РНК, соответствующей 

гену-мишени;  

3) специфически расщепляет двухцепочечную ДНК по сайтам узнавания;  

4) катализирует синтез нуклеотидной цепи из отдельных нуклеотидов;  

5) специфически расщепляет одноцепочечные участки нуклеиновых кислот.  

 

2. Роль лигаз в биотехнологическом процессе: 

1) регуляция роста культуры клеток растений и синтеза продуктов вторичного 

метаболизма; 

2) сшивание вектора и вводимого гена и замыкание рекомбинантной ДНК;  

3) образование «липких концов» ДНК; 

4) иммобилизация БАВ или биообъекта; 

5) повышения стабильности вектора.  

 

3. Прямой перенос чужеродной ДНК в протопласты возможен с помощью:  

1) микроинъекции; 

2) трансформации;  

3) упаковки в липосомы;  

4) культивирования протопластов на соответствующих питательных средах;  

5) гибридом. 
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Полный комплект тестовых заданий по дисциплине размещен на сайте кафедры: 

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

 

7.3.2 Задания для оценивания практических навыков (2 этап промежуточной 

аттестации), ситуационные задачи 

 
Код (ы) 

компетенции 

(компетенций) 

Формулировка задания 

ПК1 1. В лаборатории получили очищенный фермент и поместили его в морозильную 

камеру. Через месяц перед использованием фермента определили его 

активность. Изменилась ли она? 

2. В процессе биосинтеза антибиотиков большое значение имеет содержание 

углерода, азота и фосфора в питательной среде. Как влияет изменение 

содержания этих веществ на процесс биосинтеза вторичных метаболитов, и на 

процесс ферментации в целом? 

3. Получение субстанции аскорбиновой кислоты является многостадийным 

процессом, в котором сочетаются методы органического и микробиологического 

синтеза. Какой предшественник аскорбиновой кислоты получают с 

использованием биотехнологии и каково значение этого этапа для всего 

процесса в целом? 

 

7.3.3. Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы) (3 этап 

промежуточной аттестации) 

 

1. История развития фармацевтической биотехнологии 

2. Отличия традиционных лекарственных средств (ЛС) от биотехнологических ЛС 

3. Традиционные методы селекции продуцентов ЛС 

4. Клеточная и генетическая инженерия в биотехнологии 

5. Лекарственные формы 

6. Фармакокинетика и фармакодинамика ЛС 

7. Виды действия лекарственных веществ 

8. Пути введения. Механизм действия ЛС 

9. Дозы лекарственных веществ. Значение состояния организма и внешних условий 

на действие лекарственного вещества  

10. Всасывание и распределение лекарственных веществ. Биотрансформация и 

выведение ЛС. Побочное действие 

11. Классификация ЛС. Анатомо-терапевтическо-химическая (АТХ) классификация 

12. Понятия GLP, GCP, GMP в фармацевтическом производстве  

13. Микробиологический синтез аминокислот  

14. Создание суперпродуцентов аминокислот  

15. Получение аминокислот с помощью иммобилизованных клеток и ферментов 

16. Механизмы биосинтеза глутаминовой кислоты, лизина, треонина 

17. Ферментные препараты в качестве лекарственных средств 

18. Протеолитические ферменты 

19. Амилолитические и липолитические ферменты 

20. Классификация гормонов  

21. Источники получения гормональных веществ  

22. Рекомбинантный инсулин человека (получение)  

23. Гормон роста человека (механизм биологической активности соматотропина) 

24. Перспективы применения в медицинской практике гормона роста 

25. Микробиологический синтез соматотропина 

26. Классификация интерферонов (α-, β-, γ-интерфероны) 
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27. Видоспецифичность интерферонов 

28. Лимфобластоидный интерферон 

29. Индукторы интерферонов и их природа 

30. Промышленное производство интерферонов на основе природных источников 

31. Интерлейкины (механизм биологической активности) 

32. Микробиологический синтез интерлейкинов 

33. Получение продуцентов интерлейкинов методами генетической инженерии 

34. Области применения моноклональных антител 

35. Методы анализа, основанные на использовании моноклональных антител 

36. Моноклональные антитела в медицинской диагностике 

37. Моноклональные антитела как специфические сорбенты  

38. Нормофлоры. Цели и области применения микроорганизмов-симбионтов в 

медицине 

39. Понятие симбиоза микроорганизмов (мутуализм, паразитизм, нейтрализм, 

комменсализм) 

40. Микрофлора желудочно-кишечного тракта 

41. Формирование резидентной микрофлоры, еѐ роль для организма хозяина 

42. Патогенные бактерии в кишечном тракте. Дисбактериоз кишечника и условия, 

способствующие его развитию 

43. Пути борьбы с дисбактериозом с помощью живых культур молочнокислых 

бактерий  

44. Лечебные препараты на основе живых культур бифидо- и молочнокислых бактерий 

(лактобактерин, бифидумбактерин, колибактерин и бификол) 

45. Биологическая роль антибиотиков 

46. Происхождение антибиотиков и эволюция их функций 

47. Основные группы микророрганизмов, образующих антибиотики (эукариоты, 

актиномицеты, прокариоты)  

48. β-Лактамные антибиотики (пенициллины, цефалоспорины и др.)  

49. Гликопептидные антибиотики 

50. Антибиотики полиеновой структуры (амфотерицин В, нистатин и др.)  

51. Антибиотики – ингибиторы белкового синтеза (на уровне рибосимно-матричных 

систем) 

52. Аминогликозиды (стрептомицин, канамицин и др.)  

53. Тетрациклины 

54. Макролиды (эритромицин и др.) 

55. Витамины и коферменты, их биологическая роль  

56. Классификация витаминов  

57. Микробиологический синтез витаминов и конструирование штаммов-продуцентов 

методами генетической инженерии 

58. Получение Витамина В2 (рибофлавин), В12, витамина РР, аскорбиновой кислоты 

59. Витамины группы D. Эргостерин 

60. Витамин А. Микробиологический синтез β-каротина 

61. Убихиноны (коферменты Q) 

62. Промышленное производство ферментов, получаемых биотехнологическими 

методами 

63. Пептидные факторы роста и их рецепторы 

64. Специфическое стимулирование синтеза ДНК и пролиферации 

65. Фактор роста нервов (ФРН) 

66. Эпидермальный фактор роста (ЭФР) 

67. Трансформирующие факторы роста (a-ТФР и b-ТФР) 

68. Инсулиноподобные факторы роста (ИФР-I, ИФР-II) 

69. Белковые трансмембранные рецепторы факторов роста 
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70. Каскад внутриклеточных процессов от поверхности клетки к ядру 

71. Терапевтическое значение пептидных факторов роста 

72. Промышленное производство факторов роста. Использование технологии 

рекомбинантной ДНК для создания продуцирующих их биообъектов 

73. Вакцины и их современная классификация 

74. Рекомбинантные противовирусные вакцины (принципы конструирования) 

75. Рибосомные вакцины  

76. Вакцины будущего (антиидиотипические вакцины, синтетические пептидные 

вакцины, растительные вакцины и др.) 

77. Иммуносупрессоры – ингибиторы сигнальной трансдукции 

78. Циклоспорин А 

79. Применение циклоспорина А в трансплантологии и для лечения аутоиммунных 

болезней 

80. Новые иммуносупрессоры природного происхождения (рапамицин, FK 506 и др.) 

81. Методы получения антибиотиков на фармацевтических предприятиях 

82. Промышленный метод получения полусинтетических антибиотиков 

83. Биологические методы анализа качества антибиотиков 

84. Молекулярные механизмы резистентности бактерий к антибиотикам 

85. Генетические основы антибиотикорезистентности  

86. Хромосомная и плазмидная резистентность. Транспозоны 

87. Целенаправленная биотрансформация и химическая трансформация β-лактамных 

структур 

88. Новые поколения цефалоспоринов, пенициллинов, эффективные в отношении 

резистентных микроорганизмов (карбапенемы, монобактамы) 

89. Комбинированные препараты (амоксиклав, уназин) 

90. Природные источники генов резистентности к антибиотикам 

91. Лекарственные растения – традиционный источник лекарственных средств 

92. Применение вторичных метаболитов высших растений для медицинских целей 

93. Основные классы вторичных метаболитов (эфирные масла, фенольные соединения, 

алкалоиды, стероиды, сердечные гликозиды) 

94. Биотехнологические методы повышения продуктивности лекарственных растений 

95. Культивирование растительных клеток и тканей на искусственной питательной 

среде в биореакторах различных конструкций 

96. Каллусные и суспензионные культуры 

97. Особенности роста и метаболизма растительных клеток в культурах 

98. Питательные среды для культивирования растительных клеток 

99. Иммобилизация растительных клеток  

100. Применение иммобилизованных растительных клеток для целенаправленной 

биотрансформации лекарственных веществ (преимущество ферментативной 

трансформации по сравнению с химической)  

101. Методы контроля и идентификации (цитофизиологические, химические, 

биохимические и биологические) биомассы и препаратов, полученных методами 

клеточной биотехнологии  

102. Лекарственные препараты, получаемые из культур клеток женьшеня, родиолы 

розовой, воробейника, стевии, наперстянки, табака и др. 

103. Получение классическихэргоалкалоидов спорыньи биотехнологическими 

методами 

104. Трансгенные растения и перспективы их использования в качестве источника 

фармацевтических препаратов 

105. Лекарственные свойства макромицетов 

106. Производство лечебно-профилактических препаратов из культивируемых грибов 

107. Драг-дизайн. Основные понятия. Перспектива драг-дизайна 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Оценивание сформированности компетенций осуществляется во время экзамена с 

учетомпромежуточной аттестации, результатов собеседования и оценки практических 

навыков. 

Форма проведения экзаменов 

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

предварительной подготовкой или без подготовки.  

2. Экзаменационные билеты (вопросы) утверждаются па заседании кафедры 

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

экзаменационной сессии. В билете содержаться три вопроса. Комплект 

экзаменационных билетов по дисциплине содержит 15 билетов. 

Порядок проведении 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 

образом оформленной зачетной книжки. 

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

доводятся преподавателем до сведения студентов до начала экзамена. 

5. Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. 

Положительные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, 

неудовлетворительная оценка проставляется только в экзаменационной ведомости. 

В случае неявки студента для сдачи экзамена (зачета) в ведомости вместо оценки 

делается запись «не явился». 

6. Оценка за экзамен выставляется с учетом: промежуточной аттестации, результатов 

собеседования и оценки практических навыков во время экзамена 
 

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. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология [Текст]: учеб.для студентов 

мед. вузов / Под ред. А.А. Воробьева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мед. информ. агенство 

(МИА), 2008. – 704 с. (2 экз.) 

3. 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.) 

4. 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 

5. 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: 
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http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434352.html 

6. 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, 

2016.–.448 с. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436417.html 

7. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. [Электронный ресурс] : 

учеб.в 2-х томах. Том 2. / Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016 –.480 с. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436424.html 

8. Фармакология [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 1104 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437339.html 

Гамаюрова, В.С. Ферменты. Лабораторный практикум [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / В. С. Гамаюрова, М. Е. Зиновьева. - СПб. : Проспект Науки, 2011. – 256 с. – 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/PN0083.html 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

1. Аляутдин, Р.Н. Фармакология [Электронный ресурс]: учебник / Р.Н. Аляутдин, Н.Г. 

Преферанский, Н.Г. Преферанская; Под ред. Р.Н. Аляутдина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

– 704 с. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437179.html 

2. Орехов, С.Н. Фармацевтическая биотехнология: рук.к практ. занятиям [Электронный 

ресурс] / С.Н. Орехов [и др.]; под ред. А.В. Катлинского. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 

432 с. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434352.html 

3. Харкевич, Д.А.Основы фармакологии [Электронный ресурс]: учебник / Д.А. Харкевич. 

– 2-е изд., испр. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 720 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434925.html 

4. Шамшева, О.В. Клиническая вакцинология [Электронный ресурс] / О.В. Шамшева, 

В.Ф. Учайкин, Н.В. Медуницын. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 576 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434642.html 

5. Харкевич, Д.А. Фармакология [Электронный ресурс] / Д. А. Харкевич. – М.: ГЭОТАР–

Медиа, 2017. – 760 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438848.html 

6. Безбородов, А.М. Микробиологический синтез [Электронный ресурс]/А.М. Безбородов, 

Г.И. Квеситадзе. – СПб: Проспект Науки, 2011. – 144 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/PN0027.html 

7. Панченко, А.И. Микроцементы [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Панченко 

А.И., Харченко И.Я., Алексеев С.В. – М.: Издательство АСВ, 2014. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300324.html 

8. Михайлова, Р.В. Мацерирующие ферменты мицелиальных грибов в биотехнологии 

[Электронный ресурс] / Р.В. Михайлова. – Минск: Белорус.наука, 2007. – 408 с.– Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/182349 

Канюков, В.Н. Витамины: учебное пособие [Электронный ресурс]/ В.Н. Канюков, 

А.Д. Стрекаловская, Т.А. Санеева. – Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, 2012. – 108 с. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/180989 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины  

1. Сайт по биотехнологии. – Режим доступа: 

http://www.biotechnolog.ru/prombt/prombt1_6.htm 

2. Медицинская библиотека. – Режим доступа: http://www.nedug.ru/library 

3. Сайт №Научная сеть». – Режим доступа: http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1174466 

4. Сайт по биотехнологии. – Режим доступа: http://www.biotechnolog.ru 

5. Сайт по биотехнологии. – Режим доступа:  http://bannikov.narod.ru 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434352.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436424.html
http://www.studentlibrary.ru/book/PN0083.html
http://www.knigafund.ru/books/182349
http://www.knigafund.ru/books/180989
http://www.biotechnolog.ru/prombt/prombt1_6.htm
http://www.nedug.ru/library
http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1174466
http://www.biotechnolog.ru/
http://bannikov.narod.ru/
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6.  Сайт по биотехнологии. – Режим доступа:. http://yvek.ru/киборнизация/бионические 

7. Сайт по биотехнологии. – Режим доступа: http://biomolecula.ru 

8. Сайт «Российские биотехнологии и биоинформатика: http://www.rusbiotech.ru 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 18 лекционных и 36 

практических занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, 

полученных обучающимися по результатам участия в круглом столе, дискуссиях. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их 

выполнению и указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами 

можно на сайте кафедры: http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=69. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций по всем темам используется компьютерная техника для 

демонстрации 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 

систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 

требуется. 

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материалами, 

размещенными в ЭБС: 

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 

образовательного процесса по дисциплине. 

1.Учебные аудитории кафедры биотехнологии. 

2. Мультимедийные презентации по лекциям и практическим занятиям. 

Мультимедийный комплекс (ноутбук, экран).  

http://yvek.ru/киборнизация/бионические
http://biomolecula.ru/
http://www.rusbiotech.ru/
http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=69

