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Нормативно-правовые основы разработки и реализации рабочей программы 

дисциплины: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 06.04.01 Биология, утвержденный Приказом Министра 

образования и науки Российской Федерации от «23» сентября 2015 года № 1052. 

2. Общая характеристика образовательной программы. 

3. Учебный план образовательной программы. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины: 

1.1.1. Целью изучения дисциплины «Медицинские биотехнологии» является 

получение обучающимися системных теоретических и прикладных знаний о сущности, 

методах, средствах, принципах медицинских биотехнологий, а также в подготовке 

обучающихся к реализации задач для решения прикладных  молекулярно-биологических и 

клинико-диагностических задач. 

 

1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

 сформировать у студентов фундаментальные знания в области медицинской 

биотехнологии;  

 ознакомить студентов с важнейшими методами и подходами, используемыми в 

медицинской биотехнологии, включая компьютерные программы и алгоритмы; 

 ознакомить студентов с принципами и методами молекулярной диагностики; 

 сформировать навыки изучения и анализа научной и практической медицинской 

и медико-биологической литературы. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Дисциплина «Медицинские биотехнологии» изучается во 2 семестре и относится к 

базовой части Блок Б.1.. Является обязательной дисциплиной. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. 

 

 Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Основы перевода профессиональной литературы: 

 Молекулярная биология 

 

Знания, умения и навыки, сформированные, на дисциплине «Медицинские 

биотехнологии», будут использованы на последующих дисциплинах:  

 Геном, структура и функции,  

 Медицинская биоинформатика и функциональная геномика,  

 Фармакогеномика,  

 Основы персонализированной медицины,  

 Системная биология,  

 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (по 

сборке геномов),  

 Научно-исследовательская работа (НИР),  

 Преддипломная практика 

 Выпускной квалификационной работы. 
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2. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

№ 

компетенции 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

 в дидактических единицах   

1. 2. 3. 4. 

 Раздел 1. Генная и белковая инженерия 

1 ОК-7, 

ОПК-6, 

ОПК-11, 

ПК-1, 

ПК-5 

Тема 1. Основные 

понятия генной 

инженерии.  

Введение в медицинскую биотехнологию. Определение 

медицинской биотехнологии. Полидисциплинарность 

современных биотехнологий. Биотехнология как направление 

научно-технического прогресса, опирающееся на 

междисциплинарные знания – медико-биологические 

(генетика, биохимия, биофизика, микробиология, вирусология, 

физиология клеток растений и животных и др.), химические 

(химическая технология, физическая (биофизическая) химия, 

органическая химия, биоорганическая химия, компьютерная и 

комбинаторная химия и др.), технические (процессы и 

аппараты, системы контроля и управления, 

автоматизированные комплексы, моделирование и 

оптимизация процессов и др.). Понятие биотехнологии как 

технологического приема получения модифицированных 

биообъектов с целью придания им новых свойств и/или 

способности производить новые вещества. Основные области 

применения современной биотехнологии и основные ее 

аспекты (биологические, химические, технологические). 

Молекулярно-биотехнологическая революция и 

возникновение молекулярной биотехнологии. Основные 

задачи, которые решает медицинская биотехнология в 

медицине (диагностикумы, биосенсоры, диагностика и 

профилактика заболеваний; получение собственно 

лекарственных средств, адресная доставка лекарственных 

препаратов). 

Биологические системы, использующиеся в молекулярной 

биотехнологии: прокариоты и эукариоты. Система хозяин –

 вектор. Esherichia coli, Saccharomices cerevisiae, культуры 

эукариотических клеток как хозяева. 

Основные свойства векторов, используемых в генной 

инженерии. Векторы на основе плазмид. Участок ori, 

селективные маркеры, полилинкер. Трансформация. 

Компетентные клетки. Эффективность трансформации. 

Системы селекции. 

Способы встраивания чужеродной ДНК в вектор. 

Инструменты генной инженерии: рестриктазы, ДНК-лигазы, 

ДНК-полимеразы, полинуклеотидкиназы, фосфатазы. 

Полимеразная цепная реакция. ТА-клонирование. Безлигазное 

клонирование. 

Векторы на основе бактериофагов, области их применения.  

Картирование фрагментов ДНК. Физические карты. Подходы 

к картированию геномов высших эукариот. Методы 

определения последовательности нуклеотидов.  

Анализ РНК. Схема создания клонотеки кДНК. Технология 

SMART. 

2 ОК-7, 

ОПК-6, 

ОПК-11, 

ПК-1 

ПК-5 

 

Тема 2. Создание 

лекарственных и 

диагностических 

средств. 

Редактирование генома. Инструменты геномного 

редактирования. Нуклеазы TALEN, ZFN. Технология 

геномного редактирования CRISPR/Cas. Анализ результатов 

геномного редактирования. Использование геномного 

редактирования для научных исследований и в практических 

целях.  

Эукариотические векторы. Трансгенные животные. 

Технология фагового дисплея. Аптамеры. Технология SELEX. 

Оптимизация экспрессии рекомбинантных генов. Основные 

направления белковой инженерии. Разработка методов 

направленного мутагенеза для целевой модификации 
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№ 

п/п 

№ 

компетенции 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

 в дидактических единицах   

отдельных белков и конструирования новых белков. 

Лекарственные препараты на основе рекомбинантных белков 

и химически синтезированных пептидов. 

 Раздел 2. ДНК-диагностика. 

3 ОК-7, 

ОПК-6, 

ОПК-11, 

ПК-1 

ПК-5 

 

Тема 3. Анализ 

генома.  

Мультифакториальные заболевания. Диагностика 

полиморфизмов ДНК, определяющих риск развития социально 

значимых заболеваний. Проблема «потерянной» 

наследуемости». Принцип фармакогенетики Стратегии 

«функциональное клонирование» и «позиционное 

клонирование. Стратегия «Ген-кандидат»: «позиционно-

независимый ген-кандидат», «позиционный ген-кандидат». 

Картирование генов заболеваний человека.  

4 ОК-7, 

ОПК-6, 

ОПК-11, 

ПК-1 

ПК-5 

 

Тема 4. ДНК-

диагностика- 

практический 

подход. 

 

ДНК-диагностика - практический подход. Методы выделение 

нуклеиновых кислот из различного материала. Основные типы 

мутаций. Методы прямой и косвенной ДНК-диагностики. 

Анализ функционального состояния ДНК. Анализ экспансии 

тринуклеотидных повторов. Методы выделения нуклеиновых 

кислот и определения качества полученных препаратов. ПЦР 

как метод диагностики и научных исследований. Методы на 

основе полимеразной цепной реакции (ПЦР). Анализ 

результатов полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

Классификация мутаций по функции и структуре. 

Номенклатура и правила записи мутаций. Характерные 

мутации при распространенных наследственных заболеваниях. 

ДНК-диагностика в онкологии. Двухударная теория 

канцерогенеза Кнудсона. Онкогены и гены-супрессоры 

опухолевого роста. ДНК-диагностика моногенных и дигенных 

наследственных онкологических заболеваний, маркеров 

неблагоприятного прогноза, микрометастазов. Модификации 

ДНК и ее значение для диагностики.  

ПЦР, микрочипы и технологические платформы. Таргетная 

терапия в онкологии. Номенклатура таргетных препаратов. 

Таргетная терапия и стандартная химиотерапия. Ингибиторы и 

модификаторы различных систем репарации ДНК. 

Применение ингибиторов систем репарации в терапии 

онкологических заболеваний. 

 

3.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.  
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