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1. Современная биотехнология как одно из основных направлений научно-технического 
прогресса.

2. Получение биотехнологическими методами лекарственных, профилактических и 
диагностических препаратов.

3. Пути решения проблем экологии и охраны окружающей среды методами биотехнологии.
4. Биообъекты, используемые в биотехнологии.
5. Биообъекты - микроорганизмы.
6. Биообъекты - макромолекулы с ферментативной активностью. Промышленные 

биокатализаторы.
7. Использование геномики в создании лекарственных средств.
8. Значение международного проекта "Геном человека" в медико-биологическом аспекте.
9. Поиск новых мишеней антибактериальных средств на основе продуктов ivi генов.
10. Протеомика. Значение протеомики для целей фармации
11. Селекция биообъектов для создания суперпродуцентов лекарственных средств.
12. Клеточная инженерия в создании лекарственных средств.
13. Гибридомы. Значение гибридом для производства современных диагностических препаратов.
14. Генетическая инженерия. Основные принципы технологии рекомбинантной ДНК для создания 

продуцентов лекарственных средств.
15. Внехромосомные генетические элементы. Роль плазмидной и фаговой ДНК для создания 

продуцентов лекарственных средств.
16. Направленный мутагенез (in vitro) и его значение при конструировании продуцентов 

лекарственных средств.
17. Понятие вектора в генетической инженерии. Векторные молекулы на основе плазмидной и 

фаговой ДНК и их значение при конструировании продуцентов лекарственных средств.
18. Последовательность операций при включении чужеродного гена в векторную молекулу для 

создания продуцентов лекарственных средств. Генетические маркеры.
19. Обеспечение возможности экспрессии генов млекопитающих в микробной клетке при 

конструировании продуцентов лекарственных средств. Способы преодоления барьеров на пути 
экспрессии чужеродных генов.

20. Инженерная энзимология. Использование иммобилизованных биообъектов для создания 
лекарственных средств.

21. Биокатализ в тонком органическом синтезе в создании лекарственных средств.
22. Ферментные электроды на основе иммобилизованных ферментов.
23. Иммобилизация целых клеток микроорганизмов и растений для создания лекарственных 

средств.
24. Механизмы защиты клетки от образуемого ею продукта. Компартментация.



25. Сохранение свойств промышленных штаммов микроорганизмов - продуцентов лекарственных 
веществ.

26. Условия, необходимые для работы биообъектов в биотехнологических системах производства 
лекарственных средств.

27. Жизнеобеспечение микроорганизмов - животных и высших растений как источника биомассы 
(различных тканей). Ауксины. Цитокинины. Индукторы митотического цикла.

28. Направленная регуляция состава питательной среды и воздействия физических факторов в 
течение ферментации. Предшественники целевого продукта.

29. Общая схема последовательно реализуемых стадий превращения исходного сырья в 
лекарственное средство.

30. Подготовительные операции при использовании в производстве биообъектов микроуровня. 
Комплексные и синтетические питательные среды для биосинтеза лекарственных средств.

31. Классификация биосинтеза лекарственных средств по технологическим параметрам. Принципы 
организации материальных потоков.

32. Глубинная, поверхностная ферментация при биосинтезе лекарственных средств.
33. Требования к ферментационному процессу в зависимости от физиологического значения 

целевых продуктов для продуцента -  первичные метаболиты, вторичные метаболиты, 
высокомолекулярные вещества.

34. Выделение, концентрирование и очистка биотехнологических продуктов.
35. Контроль и управление биотехнологическими процессами. Основные параметры контроля и 

управления биотехнологическими процессами.
36. Рекомбинантные белки, принадлежащие к различным группам физиологически активных 

веществ.
37. Биотехнология инсулина.
38. Биотехнология гормона роста человека.
39. Биотехнология ферментных препаратов.
40. Биотехнология аминокислот.
41. Биотехнология стероидных гормонов.
42. Биотехнология витаминов.
43. Биотехнология Витамина В12 (рибофлавина).
44. Микробиологический синтез пантотеновой кислоты, витамина РР.
45. Биотехнологическое производство аскорбиновой кислоты (витамина С).
46. Биотехнология эргостерина и витаминов группы D.
47. Биосинтез антибиотиков.
48. Пути создания высокоактивных продуцентов антибиотиков.
49. Механизмы защиты от собственных антибиотиков у их "суперпродуцентов".
50. Полусинтетические антибиотики. Биосинтез и оргсинтез в создании новых антибиотиков.
51. Биотехнология интерферонов.
52. Биотехнология интерлейкинов.
53. Производство моноклональных антител и использование соматических гибридов животных 

клеток.
54. Вакцины и сыворотки. Способы получения.
55. Вакцины на основе рекомбинантных протективных антигенов или живых гибридных 

носителей.
56. Технологическая схема производства вакцин и сывороток. Неспецифическое усиление 

иммунного ответа.
57. Нормофлоры (пробиотики) микробиотики, эубиотики) - препараты на основе живых культур 

микроорганизмов - симбионтов.
58. Каллусные и суспензионные культуры в получении лекарственных средств.
59. Применение растительных клеток для трансформации лекарственных веществ. Получение 

дигоксина.
60. Коррекция наследственных болезней на уровне генотипа (генотерапия) и фенотипа.




