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ПреподаваниеПреподавание курсакурса
фармацевтическойфармацевтической биотехнологиибиотехнологии

вв ММАММА имим. . ИИ..ММ..СеченоваСеченова..
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ЦельюЦелью изученияизучения курсакурса биотехнологиибиотехнологии
студентамистудентами фармацевтическихфармацевтических факультетовфакультетов

медицинскихмедицинских вузоввузов являетсяявляется: : 
формированиеформирование системныхсистемных знанийзнаний, , уменийумений
ии навыковнавыков попо получениюполучению лекарственныхлекарственных
препаратовпрепаратов ии ихих субстанцийсубстанций, , аа такжетакже
профилактическихпрофилактических ии диагностическихдиагностических

средствсредств методамиметодами биосинтезабиосинтеза, , 
биологическойбиологической трансформациитрансформации ии
комбинациейкомбинацией этихэтих методовметодов..
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1. 1. БиотехнологияБиотехнология каккак науканаука ии сферасфера
производствапроизводства. . РазвитиеРазвитие современнойсовременной
биотехнологиибиотехнологии нана основеоснове достиженийдостижений
молекулярноймолекулярной биологиибиологии, , молекулярноймолекулярной
генетикигенетики ии биоорганическойбиоорганической химиихимии. . 
ЗначениеЗначение биотехнологиибиотехнологии припри скринингескрининге
ии производствепроизводстве лекарственныхлекарственных средствсредств..
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2. 2. ПонятиеПонятие биообъектабиообъекта. . КлассификацияКлассификация
биообъектовбиообъектов каккак продуцентовпродуцентов
лекарственныхлекарственных ии диагностическихдиагностических
препаратовпрепаратов. . МакромолекулыМакромолекулы природногоприродного
происхожденияпроисхождения –– промышленныепромышленные
биокатализаторыбиокатализаторы..
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3. 3. СовершенствованиеСовершенствование биообъектовбиообъектов
методамиметодами мутагенезамутагенеза, , селекцииселекции ии
клеточнойклеточной инженерииинженерии..
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4. 4. ГенетическаяГенетическая инженерияинженерия. . 
ПоследовательностьПоследовательность операцийопераций припри
созданиисоздании рекомбинантныхрекомбинантных продуцентовпродуцентов. . 
ВекторыВекторы. . РестриктазыРестриктазы. . ЛипкиеЛипкие концыконцы. . 
ЛигазыЛигазы. . ГеныГены--маркерымаркеры. . КомпетентныеКомпетентные
клеткиклетки. . ВыявлениеВыявление рекомбинантоврекомбинантов. . МерыМеры
безопасностибезопасности припри работеработе сс
рекомбинантамирекомбинантами. . 
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5. 5. СлагаемыеСлагаемые ((структураструктура) ) 
биотехнологическогобиотехнологического процессапроцесса
производствапроизводства. . ПодготовительныеПодготовительные
операцииоперации: : стерилизациястерилизация оборудованияоборудования, , 
воздухавоздуха, , питательныхпитательных средсред. . 
ПриготовлениеПриготовление посевногопосевного материаламатериала. . 
КлассификацияКлассификация биосинтезабиосинтеза попо
технологическимтехнологическим параметрампараметрам..
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6. 6. ПравилаПравила GGМРМР применительноприменительно кк
биотехнологическомубиотехнологическому производствупроизводству. . 
ОсновноеОсновное содержаниесодержание. . НормативныеНормативные
документыдокументы. . МеждународныеМеждународные, , 
региональныерегиональные ии национальныенациональные правилаправила
GGМРМР. . ЕдинаяЕдиная системасистема правилправил GLGLРР, , GGСРСР, , 
GGМРМР припри изученииизучении, , оценкеоценке безопасностибезопасности
ии контролеконтроле качествакачества лекарственныхлекарственных
препаратовпрепаратов..
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7. 7. ИнженернаяИнженерная энзимологияэнзимология. . 
ПреимуществаПреимущества биотехнологическогобиотехнологического
производствапроизводства, , основанногооснованного нана
иммобилизованныхиммобилизованных биообъектахбиообъектах. . 
НерастворимыеНерастворимые носителиносители. . АктивацияАктивация
носителейносителей. . МетодыМетоды иммобилизациииммобилизации. . 
КлассификацияКлассификация иммобилизуемыхиммобилизуемых
биообъектовбиообъектов. . СистемыСистемы, , ««открытыеоткрытые длядля
усложненияусложнения»». . 
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8. 8. СозданиеСоздание новыхновых поколенийпоколений
лекарственныхлекарственных веществвеществ нана основеоснове
достиженийдостижений геномикигеномики ии протеомикипротеомики. . 
СеквенированиеСеквенирование геномагенома. . МеждународныеМеждународные
базыбазы данныхданных. . ПоискПоиск новыхновых мишенеймишеней длядля
лекарственныхлекарственных веществвеществ сс
использованиемиспользованием структурнойструктурной, , 
сравнительнойсравнительной, , функциональнойфункциональной
геномикигеномики ии количественнойколичественной протеомикипротеомики..
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•• 9. 9. ЭкологияЭкология ии биотехнологиябиотехнология. . 
•• СигнальноСигнально--коммуникативныекоммуникативные молекулымолекулы
надорганизменногонадорганизменного уровняуровня -- феромоныферомоны. . ИхИх
рольроль вв поддержанииподдержании экосистемэкосистем отот
микроорганизмовмикроорганизмов додо млекопитающихмлекопитающих. . 
КлассификацияКлассификация феромоновферомонов, , перспективыперспективы
производствапроизводства ии использованияиспользования ихих вв медицинемедицине. . 
МетодыМетоды биотехнологиибиотехнологии длядля ликвидацииликвидации
неблагоприятныхнеблагоприятных последствийпоследствий антропогенногоантропогенного
воздействиявоздействия нана окружающуюокружающую средусреду. . 
ЭкологическиеЭкологические аспектыаспекты биотехнологическогобиотехнологического
производствапроизводства. . ПутиПути приближенияприближения
ферментационныхферментационных процессовпроцессов кк малоотходноймалоотходной
технологиитехнологии. . 
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10. 10. РекомбинантныеРекомбинантные белкибелки. . МетодыМетоды
полученияполучения ии технологическиетехнологические схемысхемы. . 
ГенноинженерныйГенноинженерный инсулининсулин. . 
ИнтерфероныИнтерфероны. . ГормоныГормоны ростароста. . 
ЭритропоэтинЭритропоэтин. . ВидоспецифичныеВидоспецифичные
пептидныепептидные факторыфакторы ростароста тканейтканей..
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11 11 ии 12. 12. МолекулярныеМолекулярные механизмымеханизмы
внутриклеточнойвнутриклеточной регуляциирегуляции метаболизмаметаболизма. . 
РепрессияРепрессия ии индукцияиндукция синтезасинтеза ферментовферментов. . 
РетроингибированиеРетроингибирование. . СтрогийСтрогий
аминокислотныйаминокислотный контрольконтроль метаболизмаметаболизма. . 
РегуляцияРегуляция усвоенияусвоения азотосодержащихазотосодержащих
соединенийсоединений. . ПонятиеПонятие кумулятивногокумулятивного
ретроингибированияретроингибирования. . КатаболитнаяКатаболитная репрессиярепрессия
((глюкозныйглюкозный эффектэффект). ). ЯвлениеЯвление ""ограниченногоограниченного
протеолизапротеолиза". ". ЗащитаЗащита клеткиклетки продуцентапродуцента отот
метаболитовметаболитов сс ""суициднымсуицидным" " эффектомэффектом. . ЗащитаЗащита
вв клеткеклетке рекомбинантарекомбинанта чужеродныхчужеродных геновгенов ии
кодируемыхкодируемых этимиэтими генамигенами белковбелков, , отот нуклеазнуклеаз ии
протеазпротеаз хозяинахозяина..
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13. 13. ИммунобиотехнологияИммунобиотехнология. . 

СовременныеСовременные методыметоды полученияполучения вакцинвакцин ии
сыворотоксывороток. . ИФАИФА. . ЛекарственныйЛекарственный
мониторингмониторинг. . РекомбинантныеРекомбинантные
моноклональныемоноклональные анителаанитела. . 
РекомбинантныеРекомбинантные вакцинывакцины. . 
СинтетическиеСинтетические вакцинывакцины.  .  
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•• 14. 14. ИнновацииИнновации вв биотехнологиибиотехнологии 21 21 векавека. . 
•• ИзбыточнаяИзбыточная активностьактивность отдельныхотдельных геновгенов ии
путипути ееее коррекциикоррекции. . АнтисмысловыеАнтисмысловые
олигонуклеотидыолигонуклеотиды, , защитазащита отот действиядействия нуклеазнуклеаз. . 
НаправленныйНаправленный транспорттранспорт. . КонструированиеКонструирование
биокатализаторовбиокатализаторов нана основеоснове моделимодели активныхактивных
центровцентров ферментовферментов. . ФармацевтическиеФармацевтические
препаратыпрепараты нана основеоснове ингибиторовингибиторов сигнальнойсигнальной
трансдукциитрансдукции.. СочетаниеСочетание методовметодов биосинтезабиосинтеза ии
оргсинтезаоргсинтеза припри полученииполучении современныхсовременных

лекарственныхлекарственных средствсредств..
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ТемаТема 1. 1. АнтибиотикиАнтибиотики
ПрактическоеПрактическое занятиезанятие №№1.1.
ВыделениеВыделение почвенныхпочвенных микроорганизмовмикроорганизмов
каккак объектовобъектов длядля скринингаскрининга
биологическибиологически активныхактивных соединенийсоединений. . 
КультивированиеКультивирование ии изучениеизучение
морфологическихморфологических характеристикхарактеристик
микроорганизмовмикроорганизмов..

ПрактическоеПрактическое занятиезанятие №№2.2.
МикробиологическиеМикробиологические методыметоды
определенияопределения антибиотическойантибиотической
активностиактивности..
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ПрактическоеПрактическое занятиезанятие №№3.3.

ВыделениеВыделение антибиотиковантибиотиков изиз культуральнойкультуральной
жидкостижидкости, , определениеопределение подлинностиподлинности
антибиотиковантибиотиков ии ихих количественныйколичественный анализанализ..

ПрактическоеПрактическое занятиезанятие №№4.4.

ИзучениеИзучение морфологическихморфологических характеристикхарактеристик
микроорганизмовмикроорганизмов –– продуцентовпродуцентов
биологическибиологически активныхактивных веществвеществ вв
различныеразличные фазыфазы ростароста припри глубинномглубинном
культивированиикультивировании; ; выборвыбор оптимальныхоптимальных
параметровпараметров биосинтезабиосинтеза..
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ТемаТема 2. 2. АминокислотыАминокислоты

ПрактическоеПрактическое занятиезанятие №№55

КультивированиеКультивирование плазмидногоплазмидного штаммаштамма
EscherEscheriichchiia a colicoli продуцентапродуцента треонинатреонина..
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ТемаТема 3. 3. ВитаминыВитамины ии коферментыкоферменты
ПрактическоеПрактическое занятиезанятие №№66
БиотехнологическоеБиотехнологическое использованиеиспользование
микроорганизмовмикроорганизмов припри полученииполучении
витаминавитамина СС. . 

ПрактическоеПрактическое занятиезанятие №№77
БиотехнологическоеБиотехнологическое использованиеиспользование
микроорганизмовмикроорганизмов припри полученииполучении
витаминоввитаминов ии коферментовкоферментов ((нана примерепримере
экстракцииэкстракции убихинонаубихинона--10 10 изиз биомассыбиомассы
GluconobacterGluconobacter oxydansoxydans).).
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ТемаТема 4. 4. СтероидныеСтероидные гормоныгормоны

ПрактическоеПрактическое занятиезанятие №№88

ИспользованиеИспользование биотехнологическихбиотехнологических
методовметодов припри полученииполучении стероидныхстероидных
гормоновгормонов. . 

ПрактическоеПрактическое занятиезанятие №№99

МикробиологическаяМикробиологическая трансформациятрансформация
стероидныхстероидных гормоновгормонов сс помощьюпомощью
иммобилизованныхиммобилизованных клетокклеток ArthrobacterArthrobacter
globiformisglobiformis ((реакцияреакция 1,21,2--дегидрированиядегидрирования).).
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ТемаТема 5. 5. ПробиотикиПробиотики

ПрактическоеПрактическое занятиезанятие №№1010

ПрепаратыПрепараты нана основеоснове живыхживых культуркультур
молочнокислыхмолочнокислых бактерийбактерий..
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ТемаТема 6. 6. БиопрепаратыБиопрепараты растительногорастительного
происхожденияпроисхождения

ПрактическоеПрактическое занятиезанятие №№1111

ПрепаратыПрепараты нана основеоснове биомассыбиомассы
растенийрастений, , полученнойполученной методомметодом inin vitrovitro
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ТемаТема 7. 7. ИммобилизованныеИммобилизованные биообъектыбиообъекты
((культурыкультуры клетокклеток ии индивидуальныеиндивидуальные
ферментыферменты).).

ПрактическоеПрактическое занятиезанятие №№1212
ИммобилизацияИммобилизация клетокклеток E.coliE.coli --
продуцентапродуцента пенициллинацилазыпенициллинацилазы ии
получениеполучение 66--аминопенициллановойаминопенициллановой
кислотыкислоты путемпутем гидролизагидролиза
бензилпенициллинабензилпенициллина иммобилизованнымииммобилизованными
клеткамиклетками..

ПрактическоеПрактическое занятиезанятие №№1313
ВлияниеВлияние условийусловий иммобилизациииммобилизации нана
продуктивностьпродуктивность микробныхмикробных клетокклеток..
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ТемаТема 8. 8. РекомбинантныеРекомбинантные белкибелки..

ПрактическоеПрактическое занятиезанятие №№1414

АнализАнализ культурыкультуры клетокклеток EE..colicoli нана
присутствиеприсутствие векторавектора, , продуцирующегопродуцирующего
инсулининсулин..
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ТемаТема 9. 9. ВакциныВакцины

ПрактическоеПрактическое занятиезанятие №№1515

КонтрольКонтроль специфическойспецифической активностиактивности
противокоревойпротивокоревой вакцинывакцины


