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Современная концепция подготовки 
кадров с высшим фармацевтическим обра-
зованием предусматривает необходимость 
формирования знаний и практических на-
выков студентов с учетом приоритетных 
научных направлений. Последние деся-
тилетия характеризуются интенсивным 
развитием биотехнологии, которую на со-
временном этапе специалисты определяют 
как направление научно-технического про-
гресса, использующее биологические про-
цессы и объекты для решения различных 
задач, прежде всего в области здравоохра-
нения и фармации. Современная номен-
клатура лекарственных средств включает 
33 фармакотерапевтические группы, треть 
из них производится с использованием 
современных биотехнологий. По данным 
экспертов уже в ближайшем будущем 50% 
всех применяемых лекарственных средств 
будут иметь биотехнологическое проис-
хождение. Мировой рынок биотехноло-
гической продукции оценивается в 250 
миллиардов долларов США с ежегодным 
стабильным ростом на 20%. Специалисты 
отмечают, что биотехнология находится на 
втором месте по инвестиционной привле-
кательности после информационных тех-
нологий [1].

В соответствии с новым учебным пла-
ном для студентов фармацевтического 
факультета в 8 семестре предусмотрено 
изучение курса ВУЗа «Биотехнология». 
К этому времени у студентов имеется не-
обходимая основа для успешного усвое-
ния курса на базе приобретенных знаний 
и умений по разделам других  дисциплин, 

таких как «Фармацевтическая ботаника», 
«Биология», «Биологическая химия», «Об-
щая и неорганическая химия», «Физиче-
ская и коллоидная химия», «Органическая 
химия», «Аналитическая химия», «Микро-
биология». На проведение курса выделено 
55 аудиторных часов, из них 22 часа – лек-
ции, 33 часа – лабораторные занятия.

Цель изучения курса будущими про-
визорами состоит в формировании у сту-
дентов системных научных знаний основ 
биотехнологии как ведущем направлении 
научной и практической деятельности че-
ловека. Задачи изучения курса заключа-
ются в ознакомлении студентов с общими 
методами получения фармацевтических 
субстанций, других биологически-актив-
ных и вспомогательных веществ путем 
биосинтеза, биологической трансформа-
ции, комбинацией методов биологической 
и химической трансформации, генной ин-
женерии. 

Сотрудниками фармацевтического 
факультета разработан учебно-методиче-
ский комплекс по данному курсу. Его со-
держание, особенности преподавания для 
будущих специалистов с высшим фарма-
цевтическим образованием активно об-
суждались на профильном учебно-методи-
ческом совете «Фармация». Разработаны и 
утверждены базовая и учебная программы 
«Биотехнология» [2,3], составлены кален-
дарно-тематические планы лекций и лабо-
раторных занятий, методические указания 
для студентов и преподавателей, тестовые 
задания для входного контроля уровня 
знаний, практические задания. С учетом 
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последних достижений в области биотех-
нологии подготовлен в электронном виде 
информационный блок, используемый для 
подготовки к занятиям.

Содержание учебного материала про-
граммы курса включает 5 разделов, отра-
жающих основные аспекты курса: «Пред-
мет, содержание и разделы биотехнологии. 
Основные этапы развития. Терминоло-
гия»; «Объекты, используемые в биотех-
нологии»; «Основные методы фармацев-
тической биотехнологии»; «Технологиче-
ское и аппаратурное оформление произ-
водственных процессов биотехнологии, 
контроль и управление»; «Биологическая 
безопасность и государственный контроль 
в области биотехнологии».

Первый раздел программы содержит 
сведения о биотехнологии как науке и 
учебной дисциплине, целях и задачах ее 
изучения студентами фармацевтическо-
го факультета, интеграции биотехноло-
гии с другими дисциплинами. Также рас-
сматриваются сведения об исторических 
этапах развития и становления основных 
разделов: медицинской биотехнологии, 
биогеотехнологии, биоэнерготехнологии, 
фармацевтической биотехнологии, имму-
нобиотехнологии, сельскохозяйственной 
биотехнологии. Большое внимание при 
изучении данного раздела программы уде-
лено работе с основными понятиями и тер-
минами: биологический объект, прокарио-
ты, эукариоты, клеточный метаболизм, до-
нор, донатор, меристема, каллус, культура 
клеток, тотипотентность, трансплантат, 
эксплант, геном, генотип, рекомбинантный 
ген, плазмида, гибридома, моноклональ-
ные антитела, трансгенные организмы и 
др. 

Раздел программы «Объекты, исполь-
зуемые в биотехнологии» содержит све-
дения о классификации используемых в 
биотехнологии объектов в зависимости от 
размеров и уровня их организации. Особое 
внимание при этом уделено характеристи-
ке микроорганизмов как основного объек-
та биотехнологии, их преимуществ перед 
растительными и животными объектами 
для биотехнологических производств фер-
ментов, стероидов, антибиотиков, витами-
нов, пробиотиков и других лекарственных 
средств. В этом разделе изучается также 
значение для биотехнологии макрообъек-
тов. Животные и человек рассматриваются 
как доноры и объекты для иммунизации. 

Включены вопросы криосохранения и соз-
дания криобанков как направление био-
технологии. 

Наиболее объемным по содержанию 
является раздел программы «Основные 
методы фармацевтической биотехноло-
гии», который состоит из подразделов: 
«Производство лекарственных и вспомо-
гательных веществ как продуктов клеточ-
ного метаболизма»,  «Инженерная энзи-
мология как направление биотехнологии», 
«Культивирование изолированных клеток, 
тканей и органов растений и животных 
как источник лекарственных веществ», 
«Генетическая инженерия». При этом ак-
центируется внимание студентов на зна-
чении для биотехнологии макрообъектов 
из высших растений, изучаются способы 
культивирования клеток высших растений 
как новый способ получения растительно-
го сырья, преимущества получения био-
масс лекарственных растений. Подробно 
рассматриваются основные направления 
клеточной инженерии растений, получе-
ние каллусных и суспензионных культур 
растений, производство вакцин и др.

Особое значение для биотехнологии 
имеет развитие генной инженерии. В про-
грамме этому вопросу уделено достаточно 
много внимания. Студенты изучают техно-
логию рекомбинантных ДНК и белков, ме-
тоды переноса генетического материала в 
микроорганизмы и клетки растительного, 
животного происхождения, применение 
ферментов  при конструировании реком-
бинантных ДНК, использование рекомби-
нантных микроорганизмов для получения 
аминокислот, витаминов, антибиотиков, 
природных биополимеров, использование 
трансгенных животных и растений для 
получения лекарственных и других био-
логически активных веществ, получение 
биотехнологическими методами челове-
ческого инсулина, интерферонов, сомато-
тропного гормона человека и др.

Современный арсенал лекарственных 
средств пополняется продуктами гибри-
домной технологии. Всего в мире на раз-
личных стадиях разработки находится 
свыше 350 лекарственных средств, содер-
жащих моноклональные антитела, 70% из 
них проходят клинические испытания [4]. 
В связи с этим в учебную программу курса 
включены вопросы, касающиеся методи-
ки получения моноклональных антител и 
их применения в биохимии, молекулярной 
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биологии и медицине. 
Раздел программы «Технологическое 

и аппаратурное оформление производ-
ственных процессов биотехнологии, кон-
троль и управление» содержит сведения о 
структуре биотехнологического процесса, 
подготовке к работе, эксплуатации биоре-
акторов. Рассматриваются также методы 
выделения и очистки продуктов биотех-
нологических производств, санитарные и 
экологические требования к производству 
биопрепаратов.

Изучение курса завершается разделом 
«Биологическая безопасность и государ-
ственный контроль в области биотехноло-
гии». Студенты рассматривают понятие о 
биологической безопасности как составной 
части Национальной безопасности и устой-
чивого развития, международные нормы и 
законодательство Республики Беларусь в 
области биотехнологий, общие требования 
к биобезопасности биотехнологических 
процессов, генетически измененных орга-
низмов, а также морально-этические аспек-
ты клонирования человека.

В соответствии с разработанной учеб-
ной программой в 2011-2012 учебном году 
кафедрой организации и экономики фар-
мации с курсом ФПК и ПК был впервые 
проведен курс ВУЗа «Биотехнология». 
Контроль подготовки студентов, качества 
обучения осуществлялся путем тестирова-
ния, устных и письменных опросов в про-
цессе лабораторных занятий, применения 
рейтинговой системы оценки качества зна-
ний, написания рефератов. Практическая 
подготовка обеспечивалась выполнением 
практических заданий и решением ситуа-
ционных задач. После выставления зачета 
было проведено анкетирование студентов 
(n=177) и преподавателей (n=10), участво-
вавших в образовательном процессе по 
данному курсу. 90,9% студентов и 100% 
преподавателей указали, что им был ин-
тересен курс ВУЗа “Биотехнология”. На 
вопрос: «Какие темы Вы бы хотели рас-
смотреть более подробно?» были получе-
ны очень разные ответы, но наибольший 
интерес вызвали: клонирование (10,7%), 
генная инженерия (9,6%) и производство 
лекарственных средств с использованием 
биотехнологии (8,4%). 24,8% студентов 
считают, что в содержании данного курса 
ничего не нужно менять, 12,9% студентов 
считают, что необходимо изменить прак-
тические задания: сделать их более на-

глядными, дать возможность что-то делать 
руками. С этим вариантом ответа согласны 
30% преподавателей. 7,3% студентов дали 
следующий вариант ответа: «преподава-
ние биотехнологии должно проводиться 
на кафедре с соответствующим названи-
ем». 95,5% студентов и 70% преподавате-
лей считают достаточной продолжитель-
ность курса. 44,6% студентов полагают, 
что биотехнологию целесообразно изучать 
на 4 курсе, с ними согласны 70 % препо-
давателей. За изучение предмета на более 
ранних курсах высказались 47,4% и 20% 
опрошенных, соответственно. 72,9% сту-
дентов оценили уровень лекций на оценку 
«8» и выше. 

Таким образом, предусмотренный 
новым учебным планом курс ВУЗа «Био-
технология» является важным элементом 
в теоретической и практической подготов-
ке провизора-специалиста. Необходимо 
дальнейшее совершенствование методики 
преподавания курса, что возможно при 
комплексном подходе и активном сотруд-
ничестве специалистов всего фармацевти-
ческого факультета, а также кафедр лечеб-
ного факультета и общеуниверситетских 
кафедр. Также актуальным вопросом оста-
ется усиление практической подготовки 
выпускников по вопросам биотехнологии. 
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