
  



 



Введение 

Настоящая программа охватывает основополагающие разделы биотехнологии, ее 

теоретические основы, свойства и методы синтеза основных классов соединений, а также 

методы их исследования. 

Программа разработана для магистерской программы «Молекулярная биотехнология и 

биоинженерия». В данную программу входят 3 траектории 

 Медицинская биотехнология; 

 Иммунобиотехнология; 

 Теоретическая и прикладная биотехнология 

 

Раздел 1. Общая биология и микробиорлогия 

1. Многообразие живого мира.  

2. Структура, функционирование и свойства живых систем. 

3.  Основные группы живых организмов. Вид, его критерии, популяция. Образование 

видов – эволюционный процесс. Генетические и экологические основы эволюции. 

Результаты эволюции.  

4. Сообщества, биоценозы, экосистемы, их характеристики и динамика развития во 

времени.  

5. Биосфера, ее состав. Основные характеристики и функции живого вещества 

биосферы.  

6. Круговорот веществ и превращение энергии в биосфере. 

7. Структурные компоненты клеток и вирусов. 

8. Клеточная стенка у бактерий, актиномицетов, грибов. Ее химический состав, 

организация и архитектоника, функции клеточной стенки. L-формы и микоплазмы. 

Слизистые слои, капсулы и чехлы; их состав, организация и функция.  

9. Плазматическая мембрана (плазмалемма). Ее сходство и различие у представителей 

разных классов по составу и строению. Внутриклеточные мембранные структуры у разных 

микроорганизмов: эндоплазматический ретикулум, мезосомы, лизосомы, аппарат Гольджи. 

Функция плазматической мембраны.  

10. Цитоплазма микробных клеток как коллоидная система. Цитоплазма как 

внутриклеточный фонд (пул) метаболитов для микробной клетки. Газовые вакуоли 

(аэросомы). Включения в цитоплазму, условия их образования, значение. Эндоспоры, их 

формирование и свойства.  

11. Жгутики, расположение, организация, механизм движения. Фимбрии, пили, их 

функция.  

12. Рибосомы. Их состав и строение у бактерий, дрожжей и нитчатых грибов. Функции 

рибосом. Полисомы.  

13. Митохондрии как органоиды клеток эукариот. Митохондрии - биохимические 

энергетические структуры. Состав и строение митохондрий и их аналогов у 

микроорганизмов. Функция митохондрий (окислительное фосфорилирование, активный 

перенос ионов, обращенный поток электронов, активный перенос водорода). Воззрения на 

происхождение митохондрий. 

14. Ядерный аппарат - как органоид клеток микроорганизмов. Молекулярная 

организация хромосом прокариот и эукариот. Компоненты хроматина: ДНК, РНК, гистоны, 

другие белки. Функции ядра в реализации генетической информации: репликация, 

транскрипция и трансляция. Роль ядра в процессе трансляции. Ядерное происхождение 

аппарата белкового синтеза в клетке. Организация генетического материала у вирусов и 

фагов. Плазмиды. Эписомы. 

15. Морфология и систематика микроорганизмов. 

16. Прокариоты. Одноклеточные бактерии, размеры и морфология. Многоклеточные 

формы бактерий. Основы систематики бактерий. Искусственные и естественные схемы. 

Признаки, используемые при определении микроорганизмов. Современная систематика 



бактерий. Подразделение бактерий на группы и основные особенности представителей этих 

групп. Номенклатура бактерий. 

17. Эукариоты. Микромицеты. Морфологические особенности микроскопических 

грибов. Строение грибной клетки, мицелия. Развитие гиф и образование колоний при 

поверхностном и глубинном культивировании. Рост и размножение. Основные способы 

образования спор и их свойства. Половое размножение грибов. Роль грибов в природе. 

Практическое использование. Дрожжи и дрожжеподобные организмы. Общие сведения о 

дрожжах. Строение дрожжевой клетки. Способы размножения. Классификация дрожжей. 

Практическое использование. 

18. Элементы генетики микроорганизмов. 

19. Понятие о наследственности и изменчивости, генотипе и фенотипе. Клетка как 

основа наследственности и воспроизведения. Передача и реализация генетической 

информации. Генетическая репродукция клеток. Наследственность и синтез 

специфического белка (репликация, транскрипция, трансляция, регулирование). 

Изменчивость микроорганизмов (наследственная и ненаследственная). Модификационная 

(фенотипическая) изменчивость. Формирование признаков как результат взаимодействия 

генотипа и факторов среды. Адаптивный характер модификаций. 

20. Наследственная изменчивость. Мутационная природа изменчивости. Частота 

мутантов и типы мутаций. Спонтанный и индуцированный мутагенезы. Мутагены 

(физические, химические и биологические). Особенности передачи генетической 

информации у бактерий. Доноры и реципиенты. Рекомбинация у прокариот: 

трансформация, трансдукция, конъюгация. Половой фактор, различные виды эписом. 

21. Питание микроорганизмов. Способы питания (голофитный и голозойный). 

Поступление питательных веществ в клетку микроорганизма. Пищевые потребности 

микроорганизмов (источники углерода и энергии, азота, микроэлементы, факторы роста). 

Ауксотрофия. Типы питания в зависимости от источников углерода (автотрофы и 

гетеротрофы) и в зависимости от источников энергии (хемотрофы и фототрофы). Микробы 

сапрофиты, коменсали, паразиты. 

22. Культивирование и рост. Накопительные культуры и принцип элективности. Чистые 

культуры микроорганизмов. Методы их получения. Типы питательных сред, используемых 

для культивирования микроорганизмов (по составу и физическому состоянию), способы их 

стерилизации. Культивирование аэробных и анаэробных микроорганизмов. Поверхностное 

и глубинное выращивание. Рост и способы размножения бактерий. Рост клетки и 

популяции.  

23. Сбалансированный и несбалансированный рост. Причины несбалансированного 

роста. Параметры роста культур: время генерации, удельная скорость роста, выход 

биомассы; экономический коэффициент. Закономерности роста чистых культур при 

периодическом выращивании. Кривая роста и ее основные характеристики. Рост 

микроорганизмов при непрерывном культивировании.  

24. Получение и трансформация энергии микроорганизмами. 

25. Анаболизм и катаболизм у микроорганизмов. Биологическое окисление, доноры и 

акцепторы электронов (водорода). Субстраты, особенность их разложения и утилизации. 

Гликолиз и его значение, пентозофосфатный путь, цикл трикарбоновых кислот, цепь 

переноса электронов в аэробном дыхании. Выход энергии. Анаэробное "дыхание", 

неполное окисление. Биолюминесценция. Брожение: основные виды, химизм, продукты, 

выход энергии. Метанообразование, денитрификация, сульфатредуктация. 

26. Действие факторов внешней среды на жизнедеятельность микроорганизмов. 

Температурные пределы жизни микроорганизмов. Влияние температуры: психрофилы, 

мезофилы, термофилы. Действие экстремальных температур. Пастеризация, стерилизация. 

Влияние гидростатического и осмотического давления, галофилы. Рост микроорганизмов в 

зависимости от содержания воды. Высушивание, лиофилизация. Действие радиации на 

микроорганизмы. Влияние кислорода, рН и Eh среды. Бактериостатическое и 



бактерицидное действие химических веществ: ионов тяжелых металлов, красителей, 

окислителей, ПАВ, ядов. Действие антибиотиков, разнообразие механизмов их действия. 

Химическая стерилизация. 

27. Экология микроорганизмов. Формы взаимоотношений микроорганизмов, 

симбиотические и метаболические взаимоотношения, антагонизм, смешанные культуры. 

Взаимоотношения микроорганизмов и макроорганизмов (растений, животных, человека): 

симбиоз, фитопатогенез, паразитизм. Вирусы микроорганизмов. 

28. Бактериофаги. Классификация и номенклатура бактериофагов. Общие принципы 

строения фаговых частиц. Нитевидные, сферические, сложноустроенные и 

липидосодержащие. Белковый состав и особенности первичной и вторичной структуры 

нуклеиновых кислот. Адсорбция, инъекция нуклеиновой кислоты, цикл размножения. 

Литические и нелитические инфекции. Вирулентные и умеренные фаги. Методы борьбы с 

фаголизисом в микробиологической промышленности. 

 

Раздел 2.  Теоретические основы биотехнологии 

1. Основные принципы регуляции микробного метаболизма Классификация продуктов 

метаболизма. Контроль роста микробной культуры и экспрессия генов. Принципы 

метаболической регуляции. Ингибирование ферментативной активности конечным 

продуктом. Ингибирование по принципу обратной связи. Регуляция скорости синтеза 

ферментов через репрессию (подавление синтеза) и индукцию (увеличение скорости 

синтеза) конечным продуктом. Катаболитная репрессия. Индуцибельные ферменты. Роль 

внутри- и внеклеточных ферментов. Мутационные дефекты метаболической регуляции. 

Ауксотрофные и регуляторные мутанты. Конститутивные ферменты. 

2. Контроль клеточного метаболизма и эффекты проницаемости мембран. Пассивная, 

факультативная, обменная диффузия. Групповое перемещение, сопряженный и активный 

транспорт. Дефекты проницаемости клеточных мембран. Регуляторы проницаемости. 

Способы преодоления барьера проницаемости. 

3. Кинетика катализируемых ферментами реакций. Фермент-субстратные комплексы и 

механизм действия ферментов. Строение ферментов: активный и аллостерический центры. 

Эффекты сближения и ориентации. Индуцированное соответствие фермента и субстрата. 

Кинетика простых ферментативных реакций с одним и двумя субстратами. Уравнение 

Михаэлиа-Ментен. Квазиравновесное состояние. Определение параметров в уравнении 

Михаэлиса-Ментен. Кинетика обратимых реакций с двумя субстратами и с активацией 

фермента кофактором. Активация и ингибирование ферментов субстратами. Субстратное 

ингибирование. Регуляция ферментативной активности. Механизм обратимой регуляции 

ферментативной активности. Субстратные аналоги. Аллостерическая регуляция. 

Конкурентное и неконкурентное ингибирование. Факторы влияющие на ферментативную 

активность: температура, рН, химические и физические агенты. 

4. Инактивация ферментов. Механизмы денатурации белка и сопутствующие эффекты. 

Моделирование и кинетика процессов инактивации. Методы стабилизации ферментов. 

Ферментативные реакции в гетерогенных системах. Технологические процессы с участием 

иммобилизованных ферментов. Иммобилизация ферментов: физическая адсорбция, ионное 

связывание. Носители природного и синтетического происхождения. Методы ковалентного 

связывания ферментов с носителями. Методы включения в гели.  

3. Кинетика роста микроорганизмов и образования продуктов метаболизма. Модели 

роста и образования продуктов. Кинетика сбалансированного роста. Уравнение Моно для 

кинетики клеточного роста. Влияние параметров на кинетику клеточного роста: 

температуры, рН, гидростатическое давления, концентрации углеродного субстрата. 

Неструктурированные и структурированные модели клеточного роста в периодических  

Кинетика тепловой гибели клеток и спор. 

4. Методы культивирования. Регулирование и оптимизация культивирования. 

Периодическое культивирование – начало изучения микробиологического синтеза. 



Исследование динамики роста периодической культуры. Цикл развития и кривая роста 

периодической культуры. Периодические методы культивирования микроорганизмов: 

статические (на плотной и жидкой средах), динамические (перемешивание с при помощи 

качалки, барботажа, мешалки), продленные (методы диализа, подпитки, отъемно-

доливной). Непрерывное культивирование микроорганизмов. Процессы полного 

вытеснения и полного смешения, их достоинства и недостатки, примеры промышленного 

использования. Хемостатное культивирование. Теория хемостатного культивирования. 

Варианты хемостатного культивирования: одностадийный и двухстадийный. 

Турбидостаточный метод культивирования. Аппаратурное оформление и техника 

хемостатного культивирования. Преимущества и особенности хемостатного регулирования 

при изучении физиологии микроорганизмов. 

5. Количественные характеристики микроорганизмов. Скорость роста. Экономический 

и метаболический коэффициенты. Затраты на поддержание жизни без размножения. 

Субстратная константа. Константа ингибирования. 

6. Управляемое культивирование микроорганизмов. Аэрация при культивировании 

микроорганизмов. Влияние концентрации растворенного в среде кислорода на рост 

микроорганизмов. 

5. Стехиометрия клеточного роста и образования продуктов метаболизма. Общая 

стехиометрия клеточного роста. Состав среды и коэффициенты выхода. Материальный 

баланс и клеточный рост. Стехиометрия образования продуктов метаболизма. 

Стехиометрия энергетического обмена. Оценка выделяющейся теплоты и 

соответствующих экономических коэффициентов. 

6. Утилизация субстратов клетками как основа управления процесса биосинтеза. 

Метаболизм н-алканов. Значение углеводородов как субстратов. Потребление и транспорт 

н-алканов. Начальное окисление молекул н-алканов: с и без участия цитохрома, 

образование алкилгидроперикисей, эпоксидирование и гидротация. Роль индуцибельных 

ферментов. Терминальное и субтерминальное окисление н-алканов. Состав питательных 

сред с н-алканами.  Метаболизм метана и метанола. Метилотрофные микроорганизмы. 

Генерация энергии. Окисление метана С1-утилизирующими микроорганизмами. 

Окислительные пути метаболизма метанола в бактериях и дрожжах. Ассимиляция 

источника углерода: сериновый путь и рибулозомонофосфатный цикл. Ростовая модель на 

С1-источниках. Метаболизм этанола. Роль этанола как источника углерода и энергии. 

Двухступенчатое окисление этанола. Метаболизм водородкислящих бактерий. 

7. Направленный синтез первичных и вторичных метаболитов Микробный синтез 

аминокислот и его регуляция. Биосинтетические пути образования различных семейств 

аминокислот. Накопление аминокислот ауксотрофными и регуляторными мутантами. 

Влияние биосинтетических предшественников. Ферментативная конверсия субстратов в 

аминокислоты. Ферментативное разделение рацемических производных аминокислот. 

Микробиологическое и химико-энзиматическое получение органических кислот. 

Цикл трикарбоновых кислот. Анаэробный и аэробный гликолиз. Пентозофосфатный цикл. 

Связь анаэробного и аэробного гликолиза, реакция Пастера.  

Бродильные процессы получения молочной и пропионовой кислот. Окислительные 

процессы: получение уксусной, лимонной, глюконовой, итаконовой кислот (состав 

питательных сред, продуценты, активаторы и ингибиторы процессов). Химико-

энзиматическое получение L-яблочной кислоты. 

Направленный синтез спиртов и кетонов. Спиртовое брожение. Характеристики 

продуцентов этанола. Состав питательных сред, схемы получения. Попутные производств. 

Целенаправленное получение хлебопекарных       дрожжей. Ацетонобутиловое брожение. 

Биосинтез ацетона и бутанола: состав питательных сред, продуценты, роль минорных 

компонентов, отходы производства. 

Микробиологический синтез витаминов. Получение рибофлавина, витамина В12, 

каратиноидов: состав питательных сред, продуценты, использование методов селекции, 



создание биотехнологичесихо процессов на основе генетически модифицированного 

штаммов.  

Регуляция образования ферментов как конечных продуктов. Продуценты 

ферментов. Фенотипическая оптимизация биосинтеза ферментов. Генотипическая 

оптимизация синтеза ферментов. Применение мутантов с конститутивным синтезом, 

нечувствительных к репрессии конечным продуктом, резистентных к катаболитной 

репрессии и с искусственной дозировкой генов. 

Микробиологические методы получения липидов. Биосинтез жирных кислот. 

Получение триацил- и диацилглицеридов: продуценты, состав питательных сред, условия 

культивирования. Биосинтез фосфоглицеридов. 

Продуцирование антибиотиков и их модификация. Метаболические связи между 

первичными и вторичными обменами. Биосинтез антибиотиков и других вторичных 

метаболитов из ароматических промежуточных соединений (путь шикимовой кислоты). 

Трофофаза и идиофаза во вторичном метаболизме. Влияние предшественников на синтез 

антибиотиков. Разветвленные пути метаболизма. Энзиматическая модификация 

микробных антибиотиков. 

Получение экстрацеллюлярных полисахаридов. Трансформация углеводов в 

полисахариды под действием микробных ферментов. Механизм биосинтеза гомо- и 

гетерополисахаридов. Применение экстрацеллюлярных полисахаридов. 

 

  



Раздел 3.  Структура и основные направления биотехнолгических производств 

1. Продуценты биологически активных веществ, методы их создания.  

Объекты биотехнологии – дрожжи, мицелиальные грибы, бактерии, актиномицеты, 

культуры клеток животных и растений, гибридомы. Пути создания высокопродуктивных 

штаммов-продуцентов. Селекция, ее основные методы: ступенчатый отбор, применение 

ауксотрофных мутантов, рекомбинационные методы улучшения производственных 

характеристик штаммов: гибридизация, конъюгация, слияние протопластов. 

Генноинженерные способы создания продуцентов: векторы, рестриктазы, клонируемая 

ДНК, способы создания "гибридных сайтов", выбор реципиента, методы клонирования и 

обнаружения гибридных молекул. Практическое значение метода. 

2. Методы хранения микроорганизмов-продуцентов. Хранение на агаре при низкой 

температуре, на твердых средах под слоем стерильного парафина, в стерильной смеси песка 

и глины. 

3. Основы микробиологического производства. Общая схема микробиологического 

производства. Получение посевного материала в цехе чистой культуры.  

4. Питательные среды для культивирования микроорганизмов, их состав. 

Комплексные, синтетические, обогащенные, сбалансированные среды. Их достоинства и 

недостатки. Выбор композиции сред в зависимости от целей культивирования.  Источники 

основных элементов углеродного, азотного питания, зольных и микроэлементов, их 

влияние на направление биосинтеза. Роль воды. Значение кислотности и других 

характеристик для жизнедеятельности продуцентов, методы их регулирования. 

Предшественники, стимуляторы.  

5. Приготовление и стерилизация сред. Преимущества непрерывных методов 

стерилизации питательных сред глухим и острым паром. Режимы стерилизации. 

Возможность рекуперации тепла. Конструкции стерилизационных колонок, 

стерилизаторов, теплообменников. 

6. Получение стерильного сжатого воздуха. Общая схема получения стерильного 

сжатого воздуха. Фильтрующие материалы. Конструктивные особенности головных и 

индивидуальных фильтров. Автоматизированные фильтрующие комплексы. 

7. Глубинное культивирование микроорганизмов периодическим способом в 

стерильных условиях. Подготовка оборудования для проведения процесса ферментации. 

Факторы, влияющие на процесс ферментации (температура, рН, время). Аэрация и 

перемешивание. Влияние растворенного кислорода на рост культуры. Способы увеличения 

массообмена в системе газжидкость - твердое тело. Вспенивание и пеногашение. 

Современные химические, механические, гидро- и аэродинамические пеногасители. 

Автоматическое управление пеногашением. Стерилизация пеногасителей. Меры по 

сохранению стерильности в процессе культивирования (избыточное давление, паровая 

защита, уплотнение вала мешалки). 

8. Конструктивные особенности ферментаторов для глубинного культивирования 

грибов и актиномицетов (соотношение конструктивных элементов, конструкции 

барботеров, привод мешалки, теплообменные устройства). Конструктивные особенности 

ферментаторов с подводом энергии к газовой фазе. Тенденции в современном развитии 

аппаратуры для производства антибиотиков и пищевых продуктов. 

9. Использование в биотехнологии иммобилизованных ферментов и клеток. 

Технологические процессы с участием иммобилизованных ферментов. Способы 

иммобилизации (физические и химические). Ферментные реакторы периодического и 

непрерывного действия. Промышленные процессы с использованием иммобилизованных 

ферментов (получение 6-АПК, глюкозо-фруктозных сиропов, безлактозного молока, 

разделение D- и L-аминокислот). Применение иммобилизованных ферментов для 

трансформации стероидов. 

10. Иммобилизованные клетки, преимущества их применения перед 

иммобилизованными ферментами.  



Два направления в исследованиях: получение катализаторов процессов 

биотрансформации и использование иммобилизованных микроорганизмов для получения 

вторичных метаболитов. Способы иммобилизации клеток в зависимости от направления 

исследования. Примеры промышленного применения иммобилизованных клеток ( 

11. Культивирование животных и растительных клеток. Необходимость 

культивирования животных и растительных клеток. Общие черты, характерные для их 

культивирования. Сложность работы по проектированию культиваторов. Культивирование 

животных клеток. Требования к среде. Натуральные и искусственные среды. Обеспечение 

клеток кислородом. Этапы и режимы культивирования, конструктивные особенности 

оборудования. Культивирование растительных клеток. Цели культивирования. Состав 

питательных сред, условия стерилизации. Подготовка растительных тканей к 

выращиванию in vitro. Типы реакторов. Культивирование клеток растений в глубинных 

условиях.  

12. Микротехнобиологические процессы. Получение продуктов брожения. 

Штаммы-продуценты. Сырье. Этапы производства на разном сырье. Оборудование.  

13. Производство антибиотиков. Штаммы продуценты. Состав питательных сред. 

Технологическое оформление процессов ферментации и выделения. 

14. Препараты, нормализующие микрофлору. Необходимость производства 

препаратов колибактерина, лактобактерина и бифидумбактерина. Технологическая схема 

производства. Условия культивирования и питательные среды для каждого из штаммов и 

этапов генерации. Применяемое оборудование. Особенности сублимационной сушки 

бакпрепартов. Контроль производства. 

15. Отходы биотехнологических производств, их обезвреживание и утилизация. 

Очистка воздушных выбросов. Очистка воздуха от пены, аэрозолей и микроорганизмов 

(сетчатые фильтры, парные автоматические комплексы). Очистка воздуха от неприятно 

пахнущих веществ (НПВ).  

16. Очистка сточных вод. Показатели загрязненности сточных вод.  Состав сточных 

вод. Механическая, физико-химическая, химическая, биохимическая очистка. Аэробные 

процессы биохимической очистки сточных вод. Активный ил, его состав, роль компонентов 

активного ила в его функционировании, доза. Концентрация растворенного кислорода. 

Техническая реализация аэробных способов очистки (аэротенк, вторичный отстойник, их 

назначение и конструкция). Двух- и одноступенчатые схемы биохимической очистки 

сточных вод. 

17. Утилизация мицелиальных и других плотных отходов. Использование в сельском 

хозяйстве, строительной индустрии, частичная замена питательных сред.  

 

Раздел 4. Основы иммунохимии 

1. Иммунная система человека.  Общее представление об иммунной системе человека 

и млекопитающих как совокупности специфических органов, клеток и молекул. 

Центральные и периферические органы иммунной системы. Иммунокомпетентные клетки. 

Фагоциты, их регуляторная и эффекторная функция. Лимфоциты: В-лимфоциты – 

предшественники продуцентов антител; Т-лимфоциты (Т-хелперы и Т-киллеры); NK-

клетки (естественные киллеры), роль в иммунном ответе. Характеристика интерлейкинов и 

других цитокинов как регуляторных молекул, определяющих функционирование 

иммунной системы. 

2. Понятие об антигене. Природа антигенов: экзогенные (микробы, чужеродные 

клетки, ткани и сыворотки, простые и сложные белки, полисахариды и липополисахариды), 

эндогенные (антигены опухолевых и измененных соматических клеток), синтетические 

антигены. Пути поступления антигенов в организм. Антигенные детерминанты (эпитопы), 

валентность антигена, особенности В- и Т-клеточных эпитопов. Свойства антигенов: 

специфичность, иммуногенность, факторы, влияющие на иммуногенность: чужеродность, 

природа антигена, молекулярная масса, растворимость, химическое строение. Гаптены 



(неполноценные антигены). Антигены крови человека: групповые антигены 

эритроцитов(система АВО), резус-фактор, HLA-антигены гистосовместимости. Антигены 

бактериальных клеток и вирусов. Природа и молекулярная структура антител.  Тяжелые и 

легкие полипептидые цепи, вариабельные и константные области полипептидных цепей, 

роль дисульфидных связей в формировании пространственной конфигурации 

иммуноглобулинов. Строение активного центра (паратопа), комплементарность паратопа и 

эпитопа. Механизм взаимодействия антител с антигенами, типы связей, участвующих в 

образовании иммунного комплекса, аффинность антител. Структурные и функциональные 

особенности иммуноглобулинов разных классов. Генетические механизмы разнообразия 

антител. 

5. Виды и формы иммунитета. Врожденный (видовой) и приобретенный (активный и 

пассивный); общий и местный; стерильный и нестерильный; гуморальный и клеточный.  

6. Механизм врожденного иммунитета. Факторы неспецифической резистентности 

организма. Механические барьеры – кожа и слизистые оболочки. Физико-химические 

барьеры: кислотность желудочного сока, альдегиды и жирные кислоты выделений сальных 

и потовых желез; ферменты ЖКТ. Иммунобиологическая защита: фагоцитирующие клетки 

– макро- и микрофаги, механизм фагоцитоза. Система комплемента: альтернативный путь 

активации комплемента, эффекторные механизмы действия (цитотоксический эффект, 

опсонизация, участие в воспалительной реакции). Интерфероны и защитные белки 

сыворотки крови. Развитие воспалительной реакции: местное и системное воспаление.  

7. Механизм приобретенного иммунитета Распознавание чужеродного антигена. 

Антигенпрезентирующие клетки: макрофаги, дендритные клетки, В-лимфоциты. 

Гуморальное звено иммунитета. Роль Т-хелперных клеток в активации гуморального звена 

иммунитета. Клональная селекция В-лимфоцитов, дифференцировка их в плазматические 

клетки, продукция антител. Роль антител в специфическом иммунном ответе: активация 

системы комплемента комплексом антиген-антитело; обезвреживание токсинов; 

связывание вирусов, находящихся в кровяном русле. Клеточное звено иммунитета. 

Активация пролиферации Т-киллерных клеток под действием медиаторов, продуцируемых 

Т-хелперами. Цитотоксический эффект Т-киллерных клеток. Иммунологическая память. 

Первичный и вторичный иммунный ответ. Иммунологическая толерантность. 

8. Нарушения функций иммунной системы (иммунопатологические реакции). 

Аутоиммунитет. Иммунодефициты: первичные (врожденные) и вторичные 

(приобретенные - ВИЧ-СПИД, индуцированные, спонтанные). Аллергии: реакции 

гиперчувствительности немедленного и замедленного типа. Фазы развития аллергических 

реакций. 

9. Методы исследований, основанные на реакциях антиген-антитело. Условия 

оптимального взаимодействия «антиген-антитело». Реакции агглютинации и 

преципитации, их использование в диагностических целях. Иммуноэлектрофорез, его 

основные разновидности. Методы с использованием конъюгированных 

иммуноглобулинов: иммунофлюресценция, иммуноферментный и 

радиоиммунологический анализ и их применение для определения широкого круга 

органических соединений. 

10. Иммунобиологические препараты. Иммунобиотехнология как часть общей 

биотехнологии. Биопрепараты, используемые для активной иммунизации человека и 

животных. Вакцины. История открытия. Виды вакцин: живые, инактивные (убитые), 

рекомбинантные, ассоциированные (поливакцины) и принципы их получения. Адъюванты. 

Новые подходы к созданию вакцин: разработка противоопухолевых вакцин и анти-ВИЧ 

вакцин. Анатоксины, принципы получения и применения. Биопрепараты для пассивной 

иммунизации и лечения: иммунные сыворотки, иммуноглобулины, бактериофаги, 

эубиотики, понятие, принципы получения и цели применения. Иммунокорректоры: 

понятие, классификация по происхождению и избирательности действия. Цели 

применения. Диагностические препараты: диагностические иммунные сыворотки, 



антигены, аллергены. Иммунобиосенсоры, принципы создания и области применения. 

Принципы получения и области применения моноклональных антител. Гибридомная 

технология. 
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Критерии оценивания 

 

Компоненты 

компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

40-59 60-79 80-100 

Знания  Поступающий 

демонстрирует знание-

знакомство, знание-

копию: узнает объекты, 

явления и понятия, 

находит в них различия, 

проявляет знание 

источников получения 

информации, может 

осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные действия 

над знаниями путем 

самостоятельного 

воспроизведения и 

применения информации. 

Поступающий 

демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит 

и понимает полученные  

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает 

взаимосвязи между 

ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях. 

Поступающий может 

самостоятельно 

извлекать новые знания 

из окружающего мира, 

творчески их 

использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях.  

Умения Поступающий умеет 

корректно выполнять 

предписанные действия 

по инструкции, алгоритму  

в известной ситуации, 

самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из 

числа известных методов, 

в предсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Поступающий умеет 

самостоятельно 

выполнять действия 

(приемы, операции) по 

решению нестандартных 

задач, требующих 

выбора на основе 

комбинации  известных 

методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Поступающий умеет 

самостоятельно 

выполнять действия, 

связанные с решением 

исследовательских 

задач, демонстрирует 

творческое 

использование умений 

(технологий) 

Личностные 

качества 

Поступающий имеет 

низкую мотивацию 

учебной деятельности  

Поступающий имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует 

позитивное отношение к 

обучению и будущей 

трудовой деятельности, 

проявляет активность, 

понимает, чем хочет 

заниматься  

Поступающий имеет 

развитую мотивацию 

учебной и трудовой 

деятельности, 

проявляет 

настойчивость и 

увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход, 

имеет собственные 

проекты (публикации) 

 


