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1. Предмет и задачи фармацевтической биотехнологии. Связь 

фармацевтической биотехнологии с другими науками: химией, биохимией, 

физиологией и молекулярной биологией генетикой и др. 

2. История развития, задачи и перспективы развития современной 

фармацевтической биотехнологии. Значение фармацевтической 

биотехнологии для биологии, медицины, сельского хозяйства и 

биотехнологии. 

3. Рекомбинантные белки, принадлежащие к различным группам 

физиологически активных веществ. 

4. Инсулин. Источники получения. Видовая специфичность. 

Иммуногенные примеси. Перспективы имплантации клеток, продуцирующих 

инсулин. 

5. Интерферон (Интерфероны). Классификация. Альфа-, бета-, гамма-

интерфероны. Интерфероны при вирусных и онкологических заболеваниях.  

6. Видоспецифичность интерферонов. Ограниченные возможности 

получения альфа- и гамма-интерферонов из лейкоцитов и Т-лимфоцитов.  

7. Промышленное производство интерферонов на основе природных 

источников. 

8. Интерлейкины. Механизм биологической активности. Перспективы 

практического применения. Микробиологический синтез интерлейкинов. 

Получение продуцентов методами генетической инженерии. Перспективы 

биотехнологического производства. 

9. Гормон роста человека. Механизм биологической активности и 

перспективы применения в медицинской практике. Микробиологический 

синтез. Конструирование продуцентов. 

10. Пептидные факторы роста и их рецепторы. Специфическое 

стимулирование синтеза ДНК и пролиферации. Фактор роста нервов (ФРН). 

Эпидермальный фактор роста (ЭФР). Трансформирующие факторы роста 

(альфа-ТФР и бета-ТФР).  

11. Ферменты, используемые как лекарственные средства. 

Протеолитические ферменты. Амилолитические, липолитические ферменты. 

Проблемы стандартизации целевых продуктов. 

12. Ферментные препараты как биокатализаторы в фармацевтической 

промышленности.  

13. Ферментные препараты, используемые в генетической инженерии 

(рестриктазы, лигазы и т.д.). 

14. Микробиологический синтез аминокислот. Продуценты. 

Преимущество микробиологического синтеза перед другими способами 

получения. Общие принципы конструирования штаммов микроорганизмов-

продуцентов аминокислот как первичных метаболитов.  



15. Основные пути регуляции микробиологического синтеза 

аминокислот и его интенсификации. Механизмы биосинтеза глутаминовой 

кислоты. 

16. Механизмы биосинтеза лизина, треонина. Конкретные подходы к 

регуляции каждого процесса. 

17. Получение аминокислот с помощью иммобилизованных клеток и 

ферментов. 

18. Химико-энзиматический синтез аминокислот.  

19. Традиционные методы получения витаминов (выделение из 

природных источников и химический синтез).  

20. Микробиологический синтез витаминов и конструирование 

штаммов-продуцентов методами генетической инженерии.  

21. Витамин В2 (рибофлавин). Основные продуценты. Схема биосинтеза 

и пути интенсификации процесса. 

22. Микроорганизмы прокариоты - продуценты витамина B12 

(пропионовокислые бактерии и др.). Схема биосинтеза. Регуляция 

биосинтеза. 

23. Микробиологический синтез пантотеновой кислоты, витамина PP. 

24. Биотехнологическое производство аскорбиновой кислоты (витамина 

С). Микроорганизмы-продуценты. Различные схемы биосинтеза в 

промышленных условиях.  

25. Эргостерин и витамины группы D. Продуценты и схема биосинтеза 

эр-гостерина. Среды и пути интенсификации биосинтеза. Получение 

витамина D из эргостерина. 

26. Каротиноиды и их классификация. Схема биосинтеза. Среды для 

микроорганизмов-продуцентов и регуляция  биосинтеза. Образование из β-

каротина, витамина А. 

27. Традиционные источники получения стероидных гормонов.  

28. Проблемы трансформации стероидных структур. Преимущества 

биотрансформации перед химической трансформацией. Штаммы 

микроорганизмов, обладающие способностью к трансформации 

(биоконверсии) стероидов.  

29. Микробиологический синтез и получение из него путем 

биоконверсии преднизолона. 

30. Арахидоновая кислота и другие полиненасыщенные кислоты как 

исходный продукт для получения простагландинов.  

31. Ограниченность животного сырья, используемого для выделения 

полиненасыщенных кислот. Получение их из других природных источников 

- микроорганизмов, включая грибы и простейших. 

32. Разработка методов культивирования растительных тканей и 

изолированных клеток как достижение биотехнологической науки.  

33. Биотехнологическое производство и ограниченность или малая 

доступность ряда видов растительного сырья как источника лекарственных 

веществ.  



34. Понятие тотипотентности растительных клеток. Каллусные и 

суспензионные культуры.  

35. Особенности роста растительных клеток в культурах. Среды. 

Фитогормоны. Проблемы стерильности. Особенности метаболизма 

растительных клеток ин витро. Биореакторы.  

36. Применение растительных клеток  для трансформации 

лекарственных веществ. Превращение дигитоксина в дигоксин.  

37. Иммобилизация растительных клеток. Методы иммобилизации. 

Проблемы экскреции целевого продукта из иммобилизованных клеток. 

38. Методы контроля и идентификации (цитофизиологические, 

химические, биохимические, биологические) биомассы и препаратов, 

полученных методом клеточной биотехнологии. 

39. Лекарственные препараты, получаемые из культур клеток женьшеня, 

родиолы розовой, воробейника, стевии, наперстянки, табака. 

40. Методы скрининга продуцентов антибиотиков.  

41. Биологическая роль антибиотиков как вторичных метаболитов.  

42. Происхождение антибиотиков и эволюция их функций. Возможность 

скрининга низкомолекулярных биорегуляторов при отборе по 

антибиотической функции (иммунодепрессантов, ингибиторов ферментов 

животного происхождения и др.). 

43. Причины позднего накопления антибиотиков в ферметационной 

среде по сравнению с накоплением биомассы.  

44. Биосинтез антибиотиков. Мультиферментные комплексы. Сборка 

углеродного скелета молекул антибиотиков, принадлежащих к бета-

лактамам, аминогликозидам. тетрациклинам, макролидам.  

45. Пути создания высокоактивных продуцентов антибиотиков. 

Механизмы защиты от собственных антибиотиков у их "суперпродуцентов". 

46. Плесневые грибы - продуценты антибиотиков. Особенности строения 

клетки и цикла развития при ферментации. 

47. Актиномицеты - продуценты антибиотиков. Строение клетки. 

Антибиотики, образуемые актиномицетами. 

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

Антибиотики, образуемые бактериями. 

49. Полусинтетические антибиотики. Биосинтез и оргсинтез в создании 

новых антибиотиков. 

50. Механизмы резистентности бактерий к антибиотикам. Хромосомная 

и плазмидная резистентность.  

51. Новые поколения цефалоспоринов, пенициллинов, эффективные в 

отношении резитентных микроорганизмов. 

52.  Карбапенемы. Монобактамы. 

53. Механизмы резистентности к аминогликозидным антибиотикам. 

Целенаправленная трансформация аминогликозидов. Амикацин как 

полусинтетический аналог природного антибиотика бутирозина. 



54. Новые полусинтетические макролиды и азалиды - аналоги 

эритромицина, эффективные в отношении внутриклеточно локализованных 

возбудителей инфекций. 

55. Противоопухлевые антибиотики. Механизм действия. 

Ферментативная внутриклеточная активация некоторых противоопухлевых 

антибиотиков. Пути преодоления плейотропной антибиотикорезистентности. 

56. Основные составляющие и пути функционирования иммунной 

системы.  

57. Иммуномодулирующие агенты: иммуностимуляторы и 

иммуносупрессоры (иммунодепрессанты). 

58. Усиление иммунного ответа с помощью иммунобиопрепаратов.  

59. Вакцины на основе рекомбинантных протективных антигенов или 

живых гибридных носителей.  

60. Антисыворотки к инфекционным агентам, к микробным токсинам. 

Технологическая схема производства вакцин и сывороток. 

61. Неспецифическое усиление иммунного ответа. Рекомбинантные 

интерлейкины, интерфероны и др. Механизмы биологической активности.  

62. Подавление иммунного ответа с помощью иммунобиопрепаратов. 

Рекомбинантные антигены. 

63. Иммунотоксины. Атипические антитела в качестве мишени для 

аутоантител.  

64. Неспецифическое подавление иммунного ответа. Моноклональные 

антитела против цитокинов. Неспецифичная гемосорбция и 

иммуноплазмофорез. 

65. Медиаторы иммунологических процессов. Их функциональная 

совокупность. Обеспечение гомеостаза.  

66. Производство моноклональных антител с использование 

соматических гибридов животных клеток. Механизмы иммунного ответа на 

конкретный антиген.  

67. Разнообразие антигенных детерминантов. Премущества при 

использовании моноклональных антител. 

68. Гетерогенность (поликлональность) сыворотки. Технология 

производства антител. 

69. Области применения моноклональных антител. Методы анализа, 

основанные на использовании моноклональных (в  отдельных случаях 

поликлональных) антител.  

70. Иммуноферментный анализ (ИФА). Метод твердофазного 

иммуноанализа (ELISA - enzyme linked immunosorbentassay). 

71. 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.  

72. Моноклональные антитела в медицинской диагностике. 

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

мониторинг. 



73. Моноклональные антитела в медицинской диагностике. Ранняя 

диагностика онкологических заболеваний. Коммерческие диагностические 

наборы на международном рынке. 

74. Моноклональные антитела в терапии и профилактике. Перспективы 

высокоспецифичных вакцин, иммунотоксинов. Включение моноклональных 

антител в оболочку липосом и повышение направленности транспорта 

лекарств.  

75. Обязательное тестирование препаратов моноклональных антител на 

отсутствие онкогенов. 

76. Моноклональные антитела как специфические сорбенты при 

выделении и очистке биотехнологических продуктов. 
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