
 



 

 

 

 

 

1.  Аннотация 
Биотехнология представляет собой область знаний, которая возникла и 

оформилась на стыке микробиологии, молекулярной биологии, генетической инженерии, 

химической технологии и ряда других наук. Медицинская биотехнология с 

использованием живых клеток и материалов клетки исследует и производит 

фармацевтические и диагностические продукты, которые помогают диагностировать, 

лечить и предотвратить болезни. В качестве биологических объектов могут быть 

использованы организмы животных и человека (например, получение иммуноглобулинов 

из сывороток, вакцинированных лошадей или людей; получение препаратов крови 

доноров), отдельные органы (получение гормона инсулина из поджелудочных желез 

крупного рогатого скота и свиней) или культуры тканей (получение лекарственных 

препаратов). Однако в качестве биологических объектов чаще всего используют 

одноклеточные микроорганизмы, а также животные и растительные культуры. 

2.  Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  
Дисциплина базируется на знаниях, приобретенных студентами при изучении 

теоретических и методических основ фундаментальных наук (биологии, математики, 

физики, химии), медико-биологических наук (морфологии, физиологии, микробиологии, 

вирусологии, иммунологии, фармакологии, генетики, биофизики и биохимии). Для 

усвоения курса необходимо знать основы теории строения органических соединений, 

основные классы органических соединений и их химические свойства, химию природных 

соединений (аминокислот, пептидов, белка, нуклеиновых кислот) в объеме курса 

«Органическая химия», физико-химические методы исследования, «Теоретические 

основы органической химии», «Основы токсикологии». 

 

3. Учебная программа 

3.1  Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины  

Целью дисциплины "Медицинская биотехнология" является углубленное изучение 

теоретических и практических основ достижений медико-биологических наук, биохимии 

и молекулярной биологии и разработки новых технологий в области биофармацевтики, 

современных диагностических средств, биосовместимых материалов и клеточных 

технологий. Изучение методов и объектов молекулярной биотехнологии,  формирование у 

студентов твердой научной базы, позволяющей ему ориентироваться в узкоспециальных 

вопросах молекулярной биотехнологии. 

Задачи дисциплины: 
раскрыть ключевую роль технологии рекомбинантных ДНК; 

рассмотреть основные методы молекулярной биотехнологии; 

рассмотреть основные методы молекулярной диагностики; 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 

профессионального образования  

Данная учебная дисциплина включена в раздел "М.2.В2.  Профессиональный" 

основной образовательной программы. Осваивается на 9 и 10 семестрах. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-11 

(профессиональные компетенции), обладает способностью применять современные 



представления об основах биотехнологических и биомедицинских производств, генной 

инженерии, 

нанобиотехнологии, молекулярного моделирования. ОПК-7 (профессиональные 

компетенции) - обладает способностью применять базовые представления об основных 

закономерностях и современных достижениях генетики и селекции, о геномике, 

протеомике. ПК-1 (профессиональные компетенции) - обладает способностью 

эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-

исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

 

3.2  Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент: 

1. должен знать:  

проблемы развития биотехнологических методов в медицине и приоритетные 

направления для их решения  

2. должен уметь:  

вести дискуссию по поводу применения и развития биотехнологических методов, 

таких,как: генная инженерия, пересадка органов и клеток в терапевтических целях, 

клонирование, использование препаратов для модификации поведения и т.д. для более 

полного понимания "плюсов и минусов применения биотехнологических методов";  

3. должен владеть:  

методами написания тезисов и статей по разрабатываемой теме, системой приемов, 

позволяющих получать необходимую информацию из интернет-ресурсов;  

4. должен демонстрировать способность и готовность к самостоятельной работе.  

 

3.3 Разделы дисциплины с указанием видов занятий (лекции, семинарские и 

практические занятий, лабораторные работы) и их трудоёмкость в 

академических часах и кредитах: 
 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Количество часов по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Общая трудоемкость  изучения 

дисциплины по семестрам , в т. ч.: 

52         

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 44         

1.1.1. Лекции  20         

1.1.2. Практические занятия 

тренингового типа, в т. ч. 

12         

1.1.2.1. Обсуждение 

прикладных проектов 

(с защитой тезисов) 

         

1.1.2.2. Кейсы (анализ 

практич.ситуаций)  

         

1.1.2.3. Деловые игры, 

тренинги (а также 

ролевые игры, 

имитация ситуаций)   

         

1.1.3. Семинары (а также 

групповые обсуждения) 

12         

1.1.4. Лабораторные работы 

(практическ.эксперименты, 

демонстрац.опыты) 

         



1.1.5. Другие виды 

аудиторных занятий: 

Моделирование игрового 

взаимодействия 

(компьютерный тренажер) 

         

1.2. Самостоятельная работа 8         

2. Консультации           

3. Письменные домашние задания          

4. Контрольные работы          

5. Курсовые работы          

6. Эссе и рефераты          

7. Расчетно-графические работы          

8. Другие методы и формы занятий **          

9. Форма текущего контроля:  

Устный опрос на семинаре и 

тестирование умений 

         

10. Форма промежуточного контроля: 3 

письменных контрольных по темам 

         

11. Форма итогового контроля:         Зачет Экзамен 

 
 

 

3.4.1. Разделы дисциплины с указанием видов занятий (лекции, семинарские и 

практические занятий, лабораторные работы) и их трудоёмкость в академических 

часах и кредитах: 
 

Разделы и темы дисциплины 

Всего (ак. 

часов) 

Лекции 

(ак. 

часов) 

Практ. 

занятия 

(ак. 

часов) 

Семина-

ры (ак. 

часов) 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 2=3+4+5+6 3 4 5 6 

Раздел 6. Медицинская биотехнология 52 20 12 12 8 

Тема 1. Предмет и содержание 

медицинской биотехнологии 4 2 2     

Тема 2. Биообъекты как средство 

производства лекарственных, 

профилактических и диагностических 

средств 8 2 2 4   

Тема 3. Методы медицинской 

биотехнологии 6 4 2     

Тема 4. Метод клонирования - 

теоретические основы и перспективы 

применения 10 4 2 2 2 

Тема 5. Нанобиотехнологии и 

наноматериалы в медицине - создание 

новых носителей и средств целевой 

доставки лекарственных препаратов 10 4 2 2 2 

Тема 6. Биопрепараты применяемые в 

медицине. Гликопротеиды - лектины их 

структура и биологическое действие 14 4 2 4 4 



 

3.6. Модульная структура дисциплины с распределением весов по формам контролей 
      Вес формы 

текущего 
контроля в 

результирующей 
оценке текущего 

контроля 

Вес формы 
промежуточного 

контроля в 
итоговой оценке 
промежуточного  

контроля 

Вес итоговых 
оценок 

промежуточных 
контролей в 

результирующей 
оценке 

промежуточного 
контроля 

Вес оценки 
посещаемо
сти, резуль-
тирующей 

оценки 
промежут. 
контролей 
и оценки 

итог. 
контроля в 
результиру

ющей 
оценке 

итогового 
контроля 

Вид учебной 
работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа     0.5 0.5   

Тест         

Курсовая работа         

Лабораторные работы          

Письменные домашние 
задания 

        

Эссе (реферативного 
типа) 

        

Устный опрос 
(семинарс.)  

 0,5 0,5      

Реферат         

         

Вес результирующей 
оценки текущего 
контроля в итоговых 
оценках промежут. 
контролей 

    0,5 0,5   

Вес итоговой оценки 1-
го промежуточного 
контроля в 
результирующей 
оценке промежут. 
Контролей 

        

Вес итоговой оценки 2-
го промежуточного 
контроля в 
результирующей 
оценке промежут. 
контролей 

      0,5  

Вес итоговой оценки 3-
го промежуточного 
контроля в 

      0.5  

1 Учебный Модуль  

                                                           



результирующей 
оценке промежут. 
контролей т.д. 

Вес результирующей 
оценки промежуточных 
контролей в результир. 
оценке итогов. 
контроля 

       1.0 

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля) 

       0 

 ∑ = 
1 

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 
4.2 Содержание дисциплины 

Mедицинская биотехнология  

Биотехнология представляет собой область знаний, которая возникла и оформилась 

на стыке микробиологии, молекулярной биологии, генетической инженерии, химической 

технологии и ряда других наук. Медицинская биотехнология с использованием живых 

клеток и материалов клетки исследует и производит фармацевтические и диагностические 

продукты, которые помогают диагностировать, лечить и предотвратить болезни. В 

качестве биологических объектов могут быть использованы организмы животных и 

человека (например, получение иммуноглобулинов из сывороток, вакцинированных 

лошадей или людей; получение препаратов крови доноров), отдельные органы (получение 

гормона инсулина из поджелудочных желез крупного рогатого скота и свиней) или 

культуры тканей (получение лекарственных препаратов). Однако в качестве 

биологических объектов чаще всего используют одноклеточные микроорганизмы, а также 

животные и растительные культуры. 

Тема 1. Предмет и содержание медицинской биотехнологии, взаимосвязь с 

другими предметами. История развития медицинской биотехнологии и основные 

достижения современного этапа. Введение. Определение предмета, целей, задач 

медицинской биотехнологии. Взаимосвязь биологических процессов с 

жизнедеятельностью различных групп микроорганизмов - бактерий, вирусов, дрожжей, 

микроскопических грибов и т.д. и их особенности. 

Тема 2. Биообъекты как средство производства лекарственных, 

профилактических и диагностических средств. Принципиальная технологическая 

схема биотехнологического производства. Аппаратурное оформление процессов 

выращивания микроорганизмов. Типы биореакторов. Виды и состав питательных сред для 

выращивания микроорганизмов. Объекты медицинской биологии - вирусы, бактерии, 

грибы, клетки (ткани) растений, животных и человека, вещества биологического 



происхождения (ферменты, лектины, нуклеиновые кислоты), первичные и вторичные 

метаболиты. 

Тема 3. Методы медицинской биотехнологии. Методы для получения чистых 

продуктов: колоночная и тонкослойная хроматография, электрофорез. Создание новых 

биообъектов методами клеточной инженерии. 

Тема 4. Метод клонирования - теоретические основы и перспективы 

применения. Сохранение биоразнообразия жизни: банк биоматериалов. Методы 

криоконсервации сперматозоидов, яйцеклеток, эмбрионов и культивируемых клеток. 

Банки биологических образцов и генетического материала. Методы и унификация забора 

и хранения биоматериала 

Тема 5. Нанобиотехнологии и наноматериалы в медицине - создание новых 

носителей и средств целевой доставки лекарственных препаратов. Нанотехнологии 

качественно отличаются от традиционных дисциплин. На уровнях 10-9 метра и ниже 

привычные, макроскопические методы обращения с веществом становятся 

неприменимыми, а микроскопические явления, по силе своей пренебрежительно слабые в 

привычных масштабах, становятся намного значительнее – их влияние на исследуемые 

процессы уже нельзя игнорировать: здесь надо учитывать свойства и взаимодействия 

отдельных атомов и молекул, молекулярных комплексов, квантовые эффекты. В 

практическом аспекте нанотехнологии – это производство устройств и их компонентов, 

необходимых для создания, обработки и манипуляции атомами, молекулами и частицами, 

размеры которых находятся в пределах от 1 до 100 нанометров. Нанотехнологии сейчас 

находится в начальной стадии развития, поскольку основные открытия, предсказываемые 

в этой области, пока не сделаны. Тем не менее, проводимые исследования уже дают 

практические результаты. Использование передовых научных разработок применения 

нанотехнологий для решения практических хозяйственных задач, например, в медицине, 

военной отрасли, фармацевтической промышленности, позволяет относить 

нанотехнологии к высоким 3 технологиям, т.е. к наиболее новым и прогрессивным 

технологиям современности и самым наукоемким отраслям промышленно 

Тема 6. Биопрепараты, применяемые в медицине. Гликопротеиды - лектины их 

структура и биологическое действие. Биотерапия (Бт) включает в себя лечение 

пациентов путем активизации защитных систем организма или при помощи введения 

естественных полимерных молекул. Под определение средств Бт попадает широкий 

спектр разнообразных факторов, включающих наряду с вакцинами продукты 

современных биотехнологий с использованием моноклональных антител (МкАТ), 



цитокинов (Цк), клеточных факторов, а также средств, регулирующих активность генома, 

и другие молекулярные процессы жизнедеятельности клетки. Методы Бт вовлекают 

иммунную систему, а также воздействуют на факторы и механизмы, контролирующие 

процессы ангиогенеза и апоптоза. 

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения  

Освоение дисциплины предполагает использование как традиционных (лекции, 

практические занятия с использованием методических материалов), так и инновационных 

образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий: лекции визуализации, практические занятия: 

мозговые штурмы, дискуссии, выполнение ряда практических заданий с использованием 

профессиональных программных средств создания и ведения электронных баз данных; 

мультимедийных программ, включающих подготовку и выступления студентов на 

семинарских занятиях. 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов  

Тема 1. Предмет и содержание медицинской биотехнологии, взаимосвязь с другими 

предметами. История развития медицинской биотехнологии и основные достижения 

современного этапа.  

примерные вопросы: 

Биотехнология в основных направлениях медицины. Подразделение медицинских 

биотехнологий на диагностические и лечебные. 

Тема 2. Биообъекты как средство производства лекарственных, профилактических и 

диагностических средств.  

примерные вопросы: 

Культивирование штаммов бактерий, актиномицетов и грибов. 

Тема 3. Методы медицинской биотехнологии.  

примерные вопросы: 

Медицинские биотехнологии и иммуноанализ: методы. 

Тема 4. Сохранение биоразнообразия жизни: банк биоматериалов.  

примерные вопросы: 

Методы криоконсервации биологического материала. 

Тема 5. Метод клонирования - теоретические основы и перспективы применения.  

презентация , примерные вопросы: 

История метода клонирования (О. Гертвиг, Г.Шплеманн, Г.В. Лопашов, Р.Бригс, Т.Кинг, 

Дж.Гердон, Я. Уилмут). Работы российских ученых. 

Тема 6. Получение и перспективы использования стволовых клеток.  

примерные вопросы: 

Использование стволовых клеток - решение проблемы регенерации. Регенеративная 

медицина. 

Тема 7. Нанобиотехнологии и наноматериалы в медицине - создание новых носителей и 

средств целевой доставки лекарственных препаратов.  

примерные вопросы: 

Медицинские биотехнологии и биосенсоры: электрохимические биосенсоры, оптические 

биосенсоры, природные биосенсоры. 

Тема 8. Биологически активные вещества. Биологически активные вещества и 

производство пищевых добавок.  

примерные вопросы: 

Рекомбинантные гормоны. 



Тема 9. Биопрепараты применяемые в медицине. Гликопротеиды - лектины их структура 

и биологическое действие.  

примерные вопросы: 

Интерфероны и интерлейкины: свойства и использование, клонирование и экспрессия, 

производство. 

Тема 10. Использование растений как зеленые ферментеры по производству 

биологически активных соединений.  

примерные вопросы: 

Методы повышения синтеза вещества-интереса в культуре клеток и тканей растений. 

Тема 11. Создание искусственных живых систем и самоуправляемые биосистемы. 

Симбиоз как самоуправляемая система.  

примерные вопросы: 

Искусственные симбиотические системы. 

Тема 12. Технология создания живых и рекомбинантных вакцин.  

примерные вопросы: 

ДНК вакцины. 

Тема 13. Разработка и реализация антибактериальной терапии  

примерные вопросы: 

Медицинские биотехнологии и антитела: структура, биосинтез, риски, использование, 

моноклональные антитела, технология гибридом, производство моноклональных антител, 

использование, рекомбинантные и каталитические антитела. 

Тема 14. Клеточные биомедицинские технологии  

примерные вопросы: 

Принципы клеточной терапии в онкологии 

 

 

Примерные вопросы к экзамену (зачету): 

1. Биотехнология в основных направлениях медицины. Подразделение медицинских 

биотехнологий на диагностические и лечебные. 

2. История открытия стволовых клеток; определение и классификация стволовых клеток 

(СК), 

3. Особенности стволовых клеток, свойства стволовых клеток, типы стволовых клеток 

4. Эмбриональные стволовые клетки (ЭСК) - определение, получение стабильных линий 

ЭСК, 

основные характеристики ЭСК, молекулярно-генетические механизмы самоподдержания 

ЭСК, 

дифференцировка ЭСК in vitro, получение различных типов клеток из ЭСК, влияние 

микроокружения на дифференцировку ЭСК 

5. Фетальные стволовые клетки (ФСК) - характеристика, получение, использование 

6. Стволовые клетки пуповинной крови - характеристика, получение, использование 

7. Мезенхимальные стволовые клетки (МСК) - характеристика, получение, использование 

8. Применение стволовых клеток в отдельных областях медицины и современные 

разработки 

методов применения СК. 

9. Реконструкция тканей: традиционные подходы, матричная тканевая регенерация (англ. 

scaffold-guided tissue regeneration), 3D-клеточные культуры, стволовые клетки. 

10. Методы криоконсервации биологического материала. 

11. Бактериофаги и их применение в антибактериальной терапии. 
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Интернет-ресурсы:  
Каталог русскоязычных медицинских сайтов и статей - http://www.medlook.ru/ 

Мolbiol.ru - http://molbiol.ru/ 

Научно-информационный журнал ?Биофайл? - http://biofile.ru/bio/5241.html 

Научные журналы по биологии - http://www.jcbi.ru/links/journals.htm 

Онлайн Книги - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=Books 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)  

Освоение дисциплины  предполагает использование следующего материально-

технического обеспечения: наличие соответствующего лабораторного  оборудования,                                                                                                                                                  

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав. 

мультимедийный проектор, компьютер с доступом в интернет. 

 

Базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы  
1. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека  

2. http://wolframalpha.com - Computational Knowledge Engine (Вычислительная 

поисковая система)  

3. http://www.scimagojr.com/ - SCImago Journal Rank (поисковая надстройка 

систем цитирования SCOPUS и Web Of Sceince)  



4. http://scholar.google.ru/ - информационно-поисковая система «Академия 

Google»  

5. http://www.scopus.com/search/form/authorFreeLookup.url - поисковый сервис 

системы цитирования SCOPUS  

 

Для проведения лекционных занятий необходимы: мультимедийный 

проектор, ноутбук и экран.  

 

Лаборатория включает перечень оборудования, необходимого для 

обеспечения преподавания дисциплины и проведения НИР .  

1. Компьютер c монитором.  

2. Центрифуга лабораторная медицинская ОПн — 8 (ШХ 2 779.040 ПС);  

3. Мини центрифуга/вортекс Микроспин FV-2400 (Biosan);  

4. Холодильник;  

5. Морозильник;  

6. Весы технические AND HL-400;  

7. Весы напольные механические Beurer MS01 ;  

 8. Ламинарный Бокс; 

 

9. Устройство для очистки и стерилизации воздуха; 

10. Дистиллятор;  

11. Автоклав; 

12.Климатический шкаф; 

13. Магнитная мешалка с нагревом «Biosan MSH-300»;  

14. Камера для вертикального; 

15. Камера для горизонтального электрофореза SE — 2 (ООО «Компания 

Хеликон» г.Москва,Россия);  

16. Автоматические дозаторы 0.2-2/ 2- 20/ 20-200/ 200-1000/ 1000-10000 мкл.  

18. pH- метр. 
 

 


