
Темы рефератов 

 

1. Рекомбинантные белки, принадлежащие к различным группам 

физиологически активных веществ. 

2. Инсулин. Источники получения. Видовая специфичность. 

Иммуногенные примеси. Перспективы имплантации клеток, продуцирующих 

инсулин. 

3. Альфа-, бета-, гамма-интерфероны. Интерфероны при вирусных и 

онкологических заболеваниях.  

4. Ограниченные возможности получения альфа- и гамма-интерферонов 

из лейкоцитов и Т-лимфоцитов.  

5. Микробиологический синтез интерлейкинов. Получение продуцентов 

методами генетической инженерии. Перспективы биотехнологического 

производства. 

6. Гормон роста человека. Микробиологический синтез. 

Конструирование продуцентов. 

7. Фактор роста нервов (ФРН).  

8. Эпидермальный фактор роста (ЭФР). Трансформирующие факторы 

роста (альфа-ТФР и бета-ТФР).  

9. Протеолитические ферменты. Амилолитические, липолитические 

ферменты. 

10. Ферментные препараты в фармацевтической промышленности.  

11. Общие принципы конструирования штаммов микроорганизмов-

продуцентов аминокислот как первичных метаболитов.  

12. Конкретные подходы к регуляции биосинтеза лизина, треонина. 

13. Химико-энзиматический синтез аминокислот.  

14. Микробиологический синтез витаминов и конструирование 

штаммов-продуцентов методами генетической инженерии.  

15. Основные продуценты рибофлавина. Схема биосинтеза и пути 

интенсификации процесса. 

16. Микробиологический синтез витамина B12. 

17. Биотехнологическое производство аскорбиновой кислоты (витамина 

С). Микроорганизмы-продуценты. Различные схемы биосинтеза в 

промышленных условиях.  

18. Продуценты и схема биосинтеза эр-гостерина. Среды и пути 

интенсификации биосинтеза.  

19. Схема биосинтеза образование из β-каротина, витамина А. 

20. Штаммы микроорганизмов, обладающие способностью к 

трансформации (биоконверсии) стероидов.  

21. Каллусные и суспензионные культуры.  

22. Применение растительных клеток  для трансформации 

лекарственных веществ. Превращение дигитоксина в дигоксин.  

23. Лекарственные препараты, получаемые из культур клеток женьшеня, 

родиолы розовой, воробейника, стевии, наперстянки, табака. 



24. Пути создания высокоактивных продуцентов антибиотиков. 

Механизмы защиты от собственных антибиотиков у их "суперпродуцентов". 

25. Плесневые грибы - продуценты антибиотиков. Особенности строения 

клетки и цикла развития при ферментации. 

26. Актиномицеты - продуценты антибиотиков. Строение клетки. 

Антибиотики, образуемые актиномицетами. 

27. Бактерии (эубактерии) - продуценты антибиотиков. Строение клетки. 

Антибиотики, образуемые бактериями. 

28. Полусинтетические антибиотики. Биосинтез и оргсинтез в создании 

новых антибиотиков. 

29. Иммуномодулирующие агенты: иммуностимуляторы и 

иммуносупрессоры (иммунодепрессанты). 

30. Вакцины на основе рекомбинантных протективных антигенов или 

живых гибридных носителей.  

31. Технологическая схема производства вакцин и сывороток. 

Антисыворотки к инфекционным агентам, к микробным токсинам. 

32. Рекомбинантные интерлейкины, интерфероны и др. Механизмы 

биологической активности.  

33. Атипические антитела в качестве мишени для аутоантител.  

34. Производство моноклональных антител. Механизмы иммунного 

ответа на конкретный антиген.  

35. Методы анализа, основанные на использовании моноклональных (в  

отдельных случаях поликлональных) антител.  

36. Метод твердофазного иммуноанализа (ELISA - enzyme linked 

immunosorbentassay). 

37. Тестирование гормонов, антибиотиков, аллергенов и т.д. 

Лекарственный мониторинг. 

38. Ранняя диагностика онкологических заболеваний. Коммерческие 

диагностические наборы на международном рынке. 

39. Моноклональные антитела как специфические сорбенты при 

выделении и очистке биотехнологических продуктов. 
 


