
Тест по фармацевтической биотехнологии 

 

1. После массивной кровопотери в период операции у больного развился острый фибринолиз. 

Назовите препарат из группы средств, повышающих свѐртывание крови, который показан в 

данном случае: 

A. Аминокапроновая кислота 

B. Викасол 

C. Тромбин 

D. Фибриноген 

E. Аскорбиновая кислота 

 

2. На фармацевтических предприятиях при производстве цинковой мази проводится 

технологическая стадия гомогенизации. Какая аппаратура используется для проведения этой 

стадии? 

A. Двух- и трѐхвальцовые мазетѐрки, РПА 

B. Смесители с якорными мешалками 

C. Электрокотлы разныхмарок 

D. Котлы с паровыми обогревателями 

E. Барабанные мельнички 

 

3. М-холиноблокаторы имеют весьма широкое применение в современной практической 

медицине. В каком случае М-холиноблокаторы противопоказаны? 

A. Атония кишечника 

B. Почечная колика 

C. Бронхиальная астма 

D. Печѐночная колика 

E. Язвенная болезнь желудка 

 

4. Проконсультируйте начинающую медсестру, которая только начинает профессиональную 

деятельность, какой путь введения НЕ является характерным для бензилпециллина натриевой 

соли: 

A. Пероральный 

B. Внутривенный 

C. Внутримышечный 

D. В спинномозговой канал 

E. В наружный слуховой проход 

 

5. Одной из технологических стадий при производстве ферментных препаратов является сушка. 

Укажите наиболее рациональный метод сушки: 

A. Лиофильная 

B. В псевдоожиженном слое 

C. Ультразвуковая 

D. Сорбционная 

E. Терморадиационная 

 

6. Дубильные вещества проявляют вяжущее действие и используются для лечения колитов, 

энтероколитов, диареи. Какое растительное сырьѐ может рекомендовать провизор в таком случае? 

A. Fructus Myrtilli 

B. Fructus Sambusci nigri 

C. Fructus Ribes nigri 

D. Fructus Rhamni catharticae 

E. Fructus Frangulae 



 

7. Инвентаризация наличности в кассе аптеки проводится ежемесячно. Сверхлимитные остатки 

наличности в кассе относятся на увеличение следующего показателя: 

A. Финансовый результат 

B. Уставной капитал 

C. Кредиторская задолженность 

D. Зарплата кассиру 

E. Резервный капитал 

 

8. На протяжении месяца аптека многократно получала товар от разныхпоставщиков. Какой из 

накопительных документов используется для регистрации полученного аптекой товара? 

A. Товарный отчѐт 

B. Реестр требований накладных 

C. Журнал учѐта рецептуры 

D. Регистрация розничныхоборотов 

E. Приходно-расходная накладная 

 

9. В конце месяца в аптеке рассчитывается сумма реализованной торговой наценки. Укажите 

показатель, который НЕ используется для этого расчета: 

A. Сумма денежной наличности в кассе аптеки 

B. Сумма поступления товара в розничныхи оптовыхценах 

C. Остаток товара на начало месяца в розничныхценах 

D. Остаток товара на начало месяца в оптовыхценах 

E. Сумма реализации товара 

 

10. По ошибке пациентом была принята соль, содержащая барий. Какая из приведенныхсолей не 

проявляет токсическое действие на организм человека? 

A. Сульфат бария 

B. Карбонат бария 

C. Нитрат бария 

D. Ацетат бария 

E. Хлорид бария 

 

11. Анализируемый минерализат содержит осадки сульфата бария и сульфата свинца. Разделить 

эти соли можно, используя: 

A. Раствор ацетата аммония 

B. Серную кислоту 

C. Уксусную кислоту 

D. Раствор ацетата натрия 

E. Раствор нитрата аммония 

 

12. Фармацевт готовит порошки с трудноизмельчаемым веществом. Укажите, какое вещество 

измельчают с летучей жидкостью? 

A. Камфора 

B. Магния оксид 

C. Цинка сульфат 

D. Меди сульфат 

E. Глюкоза 

 

13. Женщина 48-ми лет поступила в кардиологическое отделение с диагнозом: ИБС, стенокардия. 

Приступы возникают 1-2 раза в день. Какой препарат наиболее целесообразно рекомендовать для 

лечения? 



A. Изосорбида динитрат 

B. Эуфиллин 

C. Но-шпа 

D. Папаверин 

E. Дипиридамол 

 

14. Для лечения длительно незаживающего ожога кожи больной обратился в аптеку. 

Фитопрепарат из какого растительного сырья можно рекомендовать в данном случае? 

A. Цветки календулы 

B. Плоды боярышника 

C. Трава пустырника 

D. Трава ландыша 

E. Корневище с корнями валерианы лекарственной 

 

15. Провизор-аналитик определяет наличие висмутиона согласно АНД. Какой из приведенных 

реактивов он использует? 

A. Раствор калия йодида 

B. Раствор фенолфталеина 

C. Раствор натрия диэтилдитиокарбамината 

D. Раствор крахмала 

E. Раствор диметилглиоксима 

 

16. Специалист контрольно-аналитической лаборатории определяет в лекарственном веществе 

потерю в массе при высушивании. Постоянную массу он должен считать достигнутой, если 

разница двух последующих взвешиваний после высушивания не превышает: 

A. 0,0005 г 

B. 0,005 г 

C. 0,05 г 

D. 0,01 г 

E. 0,0008 г 

 

17. Химик ОТК фармацевтического предприятия определяет доброкачественность воды 

очищенной. Какой реактив ему необходимо использовать для обнаружения примеси нитратов и 

нитритов? 

A. Раствор дифениламина 

B. Раствор бария хлорида 

C. Раствор кислоты сульфосалициловой 

D. Раствор аммония оксалата 

E. Раствор аргентума нитрата 

 

18. Сахарный сироп фильтруют в горячем состоянии с целью: 

A. Ускорения процесса фильтрации 

B. Предотвращения микробной контаминации 

C. Предотвращения выкристаллизации сахара 

D. Удаления избытка влаги 

E. Повышения вязкости сиропа 

 

19. Фармацевтическое предприятие производит новогаленовые препараты. Укажите, при 

получении какого из них используют циркуляционный аппарат типа «Сокслет»? 

A. Адонизид 

B. Дигоксин 

C. Коргликон 



D. Лантозид 

E. Целанид 

 

20. В аптеку поступил рецепт на порошки, в состав которых входят кислота аскорбиновая и натрия 

гидрокарбонат. Укажите процесс, который происходит между ингредиентами: 

A. Отсыревание 

B. Окисление 

C. Адсорбция 

D. Образование осадка 

E. Расслоение 

 

21. Проводится ненаправленное химико-токсикологическое исследование органов трупа. С какой 

группы ядов начинают анализ? 

A. Летучие яды 

B. Металлические яды 

C. Лекарственные яды 

D. Пестициды 

E. Минеральные кислоты, щѐлочи и неорганические соли 

 

22. Произошло отравление металлическими ядами. При проведении реакции с дитизоном 

хлороформный слой окрасился в розовый цвет. На какие металлические яды необходимо провести 

исследования? 

A. Свинец и цинк 

B. Таллий и сурьма 

C. Медь и висмут 

D. Марганец и хром 

E. Серебро и мышьяк 

 

23. Метод газожидкостной хроматографии используется для идентификации веществ. 

Идентификация веществ в методе газожидкостной хроматографии проводится по: 

A. Параметрам удерживания 

B. Площади пика 

C. Характеру нулевой линии 

D. Высоте пика 

E. Ширине пика на половине его высоты 

 

24. Аптека реализует товары с НДС. Укажите, на какую группу товаров аптечного ассортимента 

распространяются льготы по НДС? 

A. Лекарственные препараты 

B. Детское питание 

C. Оптика 

D. Парфюмерно-косметические средства 

E. Минеральная вода 

 

25. Специалистами маркетинга фармацевтической фирмы, которая внедряет на рынок новый 

антидиабетический препарат, было проведено анкетирование 230 врачей-эндокринологов. Какой 

метод маркетинговых исследований использован? 

A. Опрос 

B. Наблюдение 

C. Эксперимент 

D. Панель 

 



26. Мазевой цех предприятия осваивает выпуск новой мази. Укажите технологическую операцию, 

которая обеспечивает равномерность распределения лекарственного вещества в основе: 

A. Гомогенизация 

B. Подготовка основы 

C. Стандартизация 

D. Фасовка 

E. Упаковка 

 

27. Аэрозольный цехпредприятия использует в своей работе пропелленты различных групп. 

Выберите пропелленты, относящиеся к группе легко летучих органических растворителей: 

A. Метиленхлорид, этиленхлорид 

B. Хладоны (фреоны) 

C. Пропан, бутан, изобутан 

D. Винил- и метилхлорид 

E. Двуокись углерода 

 

28. Какой препарат, относящийся к группе слабительных, нельзя назначать при отравлении 

средствами, угнетающими ЦНС? 

A. Магния сульфат 

B. Натрия сульфат 

C. Вазелиновое масло 

D. Бисакодил 

E. Гутталакс 

 

29. Больному с бронхиальной астмой назначен в виде аэрозоля М- холиноблокатор, который плохо 

всасывается со слизистой оболочки бронхов. Укажите этот препарат: 

A. Ипратропия бромид 

B. Атропина сульфат 

C. Гоматропин 

D. Скополамин 

E. Физостигмин 

 

30. В аптеку поступил рецепт на микстуру, содержащую кодеина фосфат и натрия гидрокарбонат. 

Укажите процесс, который происходит между ингредиентами: 

A. Осаждение алкалоидов 

B. Эвтектическая смесь 

C. Несмешиваемость ингредиентов 

D. Гидролиз сердечныхгликозидов 

E. Адсорбция лекарственныхвеществ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Культивирование животных клеток и тканей 

 

ВЫПИСАТЬ НОМЕР ВОПРОСА И ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА 

 

1. Понятие о гомеостазе впервые сформулировал 

1. К. Бернард 

2. У. Ру (Роукс) 

3. Г. Келер 

4. Р. Харрисон 

 

2. Доказал неограниченность культивирования животных клеток при создании необходимых 

условий in vitro 

1. Б. Лоеб (Леб) 

2. А. Каррель 

3. Р. Харрисон 

 

3. Опухолевые клетки в культуре 

1. делятся 50 раз 

2. делятся 100 раз 

3. бессмертны 

4. не делятся 

 

4. При трансформировании нормальные клетки 

1. уплощаются 

2. округляются 

 

5. При превращении нормальных клеток в опухолевые ядерно-цитоплазматическое соотношение 

1. не меняется 

2. увеличивается 

3. снижается 

 

6. Клетки первичной культуры 

1. однородны 

2. гетерогенны 

3. не содержат специализированных клеток 

4. активно пролиферируют 

 

7. Диапазон варьирования параметров культивирования животных клеток (рН, осмотическое 

давление, температура) 

1. широкий 

2. узкий 

 

8. Воздух над питательной средой при культивировании животных клеток 

1. близок к атмосферному воздуху 

2. содержит 20% углекислого газа 

3. содержит 5 или 10% CO2 

4. насыщен кислородом 

 

9. Концентрация ростовых факторов в сыворотке примерно равна 

1. 10
3
 

2. 10
6
 

3. 10
9
 



4. 10
12

 

 

10. Достоинством фетальной сыворотки является 

1. содержание большого количества не установленных биомолекул 

2. простота получения 

3. вариабельность состава 

4. недостаток специфичных ростовых факторов 

5. цитотоксичность 

 

11. Постоянное поступление свежей питательной среды с одновременным удалением равного 

объема среды с клетками характерно для культуры 

1. прерывистой 

2. постоянной 

3. проточной 

4. перфузионной 

 

12. Культивирование органов на агаровом сгустке впервые предложил 

1. Леб 

2. Спратт 

3. Троувелл 

4. Чен 

 

13. Спонтанное слияние характерно для мембран 

1. окружающих клетки 

2. внутриклеточных 

 

14. Химерность у растений проявляется фенотипически при мутациях 

1. митохондрий 

2. ядер 

3. пластид 

 

15. Для индукции слияния клеток не используют 

1. лизолецитин 

2. моноолеат глицерина 

3. глицин 

4. лектины 

5. вирус Сендай 

 

16. Для второго этапа слияния клеток характерно 

1. высвобождение гликопротеидов 

2. сближение клеток 

3. слияние мембран 

4. образование липидных мицелл 

 

17. Для четвертого этапа слияния клеток характерно 

1. высвобождение гликопротеидов 

2. сближение клеток 

3. слияние мембран 

4. образование липидных мицелл 

 

18. За связывание антигенных детерминант отвечает 

1. Н-цепь 



2. L-цепь 

3. Обе цепи 

 

19. Углеводную молекулу содержит 

1. Н-цепь 

2. L-цепь 

3. Обе цепи 

 

20. Чувствительность индикации биоорганических соединений с помощью МКА составляет в 

г/литр 

1. 10
-3

 

2. 10
-6

 

3. 10
-12

 

4. 10
-18

 

 

21. Диаметр зиготы лягушки в мкм 

1. 600 

2. 1200 

3. 1800 

4. 2400 

 

 

ВЫПИСАТЬ НОМЕР ЗАДАНИЯ И НЕДОСТАЮЩЕЕ СЛОВО 

 

22. Форма клетки определяется __________ _____________. 

23. Зачатки взрослых органов насекомых, используемые для изучения процессов дифференциации 

in vitro -___________. 

24. Непроточная культура, объем которой увеличивается с постоянной скоростью с 

периодическим удалением небольших порций клеток называется _________________. 

25. Основу питательных сред составляют ___________ ____________. 

26. Ограниченность числа делений нормальных клеток на примере фибробластов впервые была 

показана _____________ и _____________. 

27. Гибкость молекулы антитела обеспечивается шарнирным участком в ________ цепи антитела. 

28. Продукт слияния иммунной и опухолевой клетки называется ________. 

29. Ядро, окруженное тонким слоем цитоплазмы и ЦПМ называется _______________. 

 

УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ 

 

30. Культура клеток Признаки 

1. Из эмбриональной ткани 

2. Из взрослой ткани 

А. Характеризуется лучшей 

выживаемостью 

Б. С низким уровнем 

специализации клеток 

В. Имеет реплицирующиеся клетки 

– предшественники 

Г. Содержит много неделящихся 

клеток 

Д. Имеет небольшую 

продолжительность жизни 

Е. Характеризуется активным 

ростом 



Ответ: 1_______, 2_________. 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1 биотехнология – направление научно-технического прогресса в медицине и фармации по 

получению лекарственных средств с использованием 

1)      микроорганизмов 

2)      макроорганизмов животного происхождения 

3)      ферментов 

4)      макроорганизмов растительного происхождения 

5)      полиферментных комплексов 

Ответ: 1, 2, 3, 4 

2 цели создания трансгенных животных 

1)      увеличение продуктивности 

2)      невосприимчивость к болезням 

3)      ксенотрансплантация органов человеку 

4)      продукция лекарственных веществ и продуктов лечебного питания 

Ответ:2, 3, 4 

3. функцией феромонов является 

1)      антимикробная активность 

2)      противовирусная активность 

3)      изменение поведения организма со специфическим рецептором 

4)      терморегулирующая активность 

5)      противоопухолевая активность 

Ответ: 3 

4. трансверсия – это вид внутригенной мутации, заключающийся 

1)      в замене пурина на пиримидин 

2)      в замене пурина на другой пурин 

3)      в замене пиримидина на другой пиримидин 

4)      в замене пиримидина на пурин 

Ответ:1, 4 

5. в качестве генов-маркеров используют 

1)      гены синтеза аминокислот 

2)      гены синтеза лигаз 

3)      гены синтеза рестриктаз 

4)      гены антибиотикоустойчивости 

5)      гены синтеза ферментов, расщепляющих неспецифический субстрат 

Ответ: 1,4 

6. гибридомы образуются в результате слияния 

1)      лимфоцитов и вируса Сендай 

2)      Т-киллера и миеломной клетки 

3)      В-лимфоцита и миеломной клетки 

4)      Антигена и В-лимфоцита 

5)      Антигена и Т-лимфоцита 

Ответ: 3 

7. технологический воздух, пропускаемый через ферментационный аппарат, стерилизуют 

методом 

1)      термическим 

2)      ультрафиолетовым облучением 

3)      фильтрацией 

Ответ: 3 



8. целевой продукт – биомасса. По технологическим параметрам целесообразен процесс 

биосинтеза 

1)      периодический 

2)      непрерывный 

3)      полупериодический 

4)      объемно-доливной 

Ответ: 1 

9. преимущество метода биоконверсии стероидов перед химической трансформацией 

является 

1)      высокая скорость реакции окисления 

2)      окисление только по боковой цепи 

3)      окисление по системе сконденсированных колец 

4)      окисление как по системе колец, так и по боковой цепи 

Ответ: 1, 4 

10. преимущества иммобилизации клеток с повышенной проницаемостью оболочки 

1)      длительное сохранение жизнеспособности 

2)      большее связывание с носителем 

3)      повышение скорости диффузии субстрата 

4)      повышение скорости выхода целевого продукта 

5)      возможность использования проточных процессов 

Ответ: 1,3,5 

11. тип питания культуры тканей растения 

1)      ауксотрофный 

2)      хемогетеротрофный 

3)      фотоавтотрофный 

4)      хемолитотрофный 

Ответ: 3 

12. из культуры клеток Табака курительного выделяют 

1)      шиконин 

2)      убихинон 

3)      аймалицин 

4)      рутин 

5)      никотин 

Ответ: 5 

13. экстракция каротина из высушенной биомассы осуществляется 

1)      подсолнечным маслом 

2)      вазелиновым маслом 

3)      летучим органическим растворителем 

4)      раствором щелочи 

5)      раствором кислоты 

Ответ: 1 

14. пропионовокислые бактерии для биосинтеза витамина В12 совершенствуют методом 

1)      слияния протопластов 

2)      генной инженерии 

3)      гибридомной технологии 

4)      индуцированного мутагенеза 

Ответ: 1 

15. ведущий механизм резистентности к аминогликозидам 

1)      защита рибосом 

2)      снижение проницаемости внешних структур клетки 

3)      модификация мишени действия 

4)      ферментативная активация 



5)      формирование метаболического шунта 

Ответ: 2, 3, 4 

16. выделение тетрациклинов из культуры жидкости проводят методами 

1)      ионообменной хроматографии 

2)      адсорбции 

3)      экстракции органическими растворителями 

4)      ультрафильтрации 

5)      осаждения 

Ответ: 2, 3 

17. препараты пробиотиков, содержащих кишечную палочку штамм М-17 

1)      нормофлор 

2)      колибактерин сухой 

3)      гастрофарм 

4)      бификол 

5)      линекс 

Ответ: 2, 4 

18. симбиозом называют 

1)      тесные мутуалистические связи 

2)      тесные аменсалитический связи 

3)      тесные комменсалитические связи 

Ответ: 1 

19. препараты инсулина человека получают методами 

1)      заменой аминокислоты аланина в 30-м положении на треонин 

2)      технологией рекомбинантной ДНК 

3)      аффинной хроматографией свиного инсулина 

4)      путем замены аминокислот в инсулине КРС 

5)      экстракции из поджелудочной железы человека 

Ответ: 1, 2, 4, 5 

20. РНК-зонды 

1)      Формируют иммунитет против вирусов 

2)      Обнаруживают продукты экспрессии генов 

3)      Обнаруживают наличие генов 

4)      Формируют иммунитет против чужеродной ДНК 

Ответ: 3 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

1)  Опишите процесс изображенный на рисунке, по схеме 

1. название процесса 

2. биообъект его характеристика 

3. метод совершенствования биообъекта, достоинства, недостатки 

4. причины использования названного метода совершенствования для данного биообъекта 

5. повреждающие агенты, учавствующие в каждом этапе совершенствования биообъекта 

6. механизм действия указанных повреждающих агентов, тип характеристика вызываемых 

мутаций 

7. механизм защиты продуцента от suicide, вызванного собственными токсичными 

метаболитами. 

 

ОТВЕТ: на схеме представлен процесс совершенствования биологического объекта по 

технологии мутагенеза и селекции. 
В качестве биообъекта использается кистевик золотистый (Penicillium chrysogenum). Penicillium 

chrysogenum – штамм микромицетов, выделенный из садовой почвы. Обладают типичными для 

пеницилл культурально-морфологическими и тинкториальными видовыми свойствами, энергию 

получает путем аэробного дыхания. Морфологически представляют кистевидную плесень, 



конидиеносец со стеригмами имеет вид кисточки, на концах стеригм цепочки конидий. На агаре 

Чапека колонии до 30 – 34 мм в диаметре, складчатые, бархатистые, край белый, конидиальная 

зона зеленая, реверзум лимонного цвета. Оптимальная температура роста (28-30)
о
С. 

Метод мутагенеза и селекции - основана на экспериментальном мутагенезе и отборе наиболее 

продуктивных штаммов действием рентгеновских и ультрафиолетовых лучей и некоторых 

химических соединений. Но и здесь есть свои особенности. Геном бактерий гаплоидный, любые 

мутации проявляются уже в первом поколении. Хотя вероятность естественного возникновения 

мутации у микроорганизмов такая же, как и всех других организмов (1 мутация на 1 млн. особей 

по каждому гену), но очень высокая интенсивность размножения дает возможность найти 

полезную мутацию по интересующему исследователя гену. В результате искусственного 

мутагенеза и отбора была повышена продуктивность штаммов гриба пеницилла более чем в 1000 

раз. 

Преимущества метода: 

- мутантные признаки на уровне отдельных клеток проявляются довольно быстро; 

- возможно получение новых типов мутаций, в том числе и биохимического характера; 

- экономится время и трудозатраты на получение нового желаемого признака. 

Все пенициллины имеют одинаковое строение основной группы, которая представлена 

тиазолидоновым кольцом, соединенным с β – лактамным кольцом и имеющим аминогруппу – 6 – 

аминопенициллиновая кислота (6-АПК). 

Для промышленного производства антибиотика используют культуру Penicillium chrysogenum и 

среду, содержащую кукурузный экстракт, гидрол, лактозу, минеральные соли. У Penicillium 

chrysogenum имеются сильные протеолитические ферменты. В качестве углеводов используют 

сахарозу или смесь лактозы с глюкозой в соотношении 1:1. Важную роль в биосинтезе играет 

сера, которая содержится в структуре антибиотика. Источником серы является натрия сульфат и 

натрия тиосульфат. 

Для ускорения селекционного процесса в культуре клеток используются химические и физические 

мутагены. Обработка культуры Penicillium chrysogenum азотистым ипритом в концентрации 2,5 * 

10
-3 М привела к повышению уровня аберраций хромосом в первом пассаже до 32%, вызвала сдвиг популяции в сторону увеличения триплоидов. 

В результате удалось получить штамм с более высокой биосинтетической активностью по сравнению с исходной тканью.
 

Спонтанный и индуцированный мутагенез в культуре клеток позволяет получить продуценты 

устойчивые к β – лактамазам или со сниженной способностью к индукции синтеза β – лактамаз. 

Получают липосомальные формы. 

Ультрафиолетовое излучение - действие ионизирующего излучения основано на ионизации 

компонентов цитоплазмы и ядерного матрикса. При ионизации возникают высокоактивные 

химические вещества (например, свободные радикалы), которые различным образом действуют на 

клеточные структуры. ДНК интенсивно поглощает жесткий ультрафиолет с длиной волны ≈ 254 

нм. Основным продуктом является образование нуклеотидных димеров: два нуклеотида, 

расположенных рядом в одной цепи ДНК, «замыкаются» сами на себя, образуя пары «тимин–

тимин» и «тимин–цитозин». При репликации ДНК напротив такой пары в достраивающейся цепи 

могут стать два любых нуклеотида, т.е. принцип комплементарности не выполняется. 

Ультрафиолетовый свет – это сравнительно мягкий мутаген, поэтому его широко используют в 

селекции. 

Нитрозогуанидин – используется для повышения частоты соматических мутаций, выделение 

высокопродуктивного и технологичного штамма продуцента. 

К гибели клетки ведут цитоплазмотические протеазы, ядерные эндонуклеазы, совокупность 

сильных окислителей. В нормальной клетке существует механизм защиты от радикалов и 

окислителей. Это ферменты антиоксидантной системы – каталаза, пероксидаза. 

 

2)  Установите правильную последовательность стадий и операций технологического процесса, 

представленных на схеме, заполните недостающие операции и стадии «Культивирование 

биообъекта». Предложите варианты и аппаратурное оснащение для культивирования биообъекта в 

периодическом режиме. 



1. подготовка и стерилизация оборудования 

2. подготовка и стерилизация газового потока 

3. подача газового потока в реактор 

4. подготовка и стерилизация субстрата 

5. внесение питательной среды в биореактор 

6. рост биомассы биообъекта 

7. биосинтез целевого продукта 

8. подготовка биообъекта 

9. культивирование биообъекта 

10.  анализ целевого продукта 

11.  концентрирование и сушка целевого продукта 

12.  фасовка, упаковка и маркировка лекарственной субстанции 

13.  выделение целевого продукта 

14.  биологическая очистка отходов 

 

Ответ: 8, 1, 4, 2, 9, 13, операции: 5, внесение культуры в биореактор, 3, 6, 7, 11,10, 12, 14. 

Периодическое культивирование биообъекта предполагает периодическое внесение в ферментер 

увеличивающегося количества питательных веществ. Состав культуральной среды, концентрация 

микроорганизмов (биомассы) количество белкового продукта или метаболита зависят от фазы 

роста, клеточного метаболизма, наличия питательных веществ. 

Периодическое культивирование с добавлением субстрата – периодическое внесение 

увеличивающегося количества питательных веществ. Периодическое внесение субстрата приводит 

к удлинению экспоненциальной и стационарной фаз, к увеличению биомассы, и количества 

метаболитов. 

Ферментаторы периодического действия из групп (ФЖГ) - газовой и жидкой фазы применяются 

для получения антибиотиков, витаминов. Конструкция этого ферментатора обеспечивает 

стерильность ферментации длительное время. Это цилиндрический вертикальный аппарат со 

сферическим днищем, имеющий аэрирующий, перемешивающий и теплопередающий устройства. 

Воздух для аэрации поступает в ферментатор через барботер. Отверстия в барботере направлены 

вниз, барботер должен соответствовать диаметру мешалки. Эффективность работы ферментатора 

определяется интенсивностью перемешивания. Перемешивающие устройства служат для 

сохранения температуры во всем объеме аппарата, своевременному подводу продуктов питания к 

клеткам и вывода продуктов метаболизма. Для культуральных жидкостей с высокой степенью 

вязкости эффективными являются открытые турбинные мешалки с шестью лопастями. 

 

3) Определите лекарственную субстанцию по описанию технологического процесса: 

«…продуцент получен по технологии рекомбинантных ДНК. Клонируемая ДНК получена на 

основе мРНК, выделенной из клеток передней доли гипофиза человека. В ДНК внесены точечные 

мутации методом сайт – специфического мутагенеза с целью устранения связывания 

рекомбинантного белка с пролактиновым рецептором. Ген в составе вектора на основе 

синтетической ДНК введен в клетки кишечной палочки. Рекомбинантный продуцент помещен в 

ферментатор на жидкую питательную среду. По завершении процесса культивированияцелевой 

продукт выделен и очищен комбинацией методов ионнообменной хроматографии, осаждения и 

гельфильтрации…» 

Ответ: соматотропный гормон или гормон роста человека – лекарственное средство для 

заместительной терапии при недостатке соматотропного гормона. 

 

4) Определите лекарственную субстанцию по описанию технологического процесса: 

«…продуцент в начале производственного цикла восстанавливают из состояния анабиоза путем 

пассажей на жидких и твердых питательных средах. Для накопления биомассы используют 

питательные среды на основе казеина с добавлением 2% пищевого желатина. Процесс 

культивирования микроорганизмов ведут в биореакторах при температуре 37°С в условиях 



перемешивания и аэрации. Продолжительность процесса накопления биомассы составляет 6-8 

часов. Получаемая культура содержит 35-40 млрд. живых бактерий в 1 мл. К культуральной 

суспензии добавляют 10% сахарозы, разливают в ампулы и подвергают сублимационной сушке до 

остаточной влажности 2-4%. Основными показателями качества является число живых клеток в 

расчете на дозу и антагонистическая активность к тест-штаммам возбудителей дизентерии 

Флекснера и Зонне». 

Ответ: лактобактерин сухой – лекарственный препарат для нормализации миклофлоры. 
  

5)  Перечертите в тетрадь и заполните таблицу: 

Лекарствен 

ная 

субстанция 

продуцент Метод 

совершенств

о 

вания 

биообъекта 

Условия культиви 

рования 

Метаболит внутри 

клеточный/ 

внеклеточный 

Наименование 

метода выделения 

и очистки 

Шиконин Культура 

клеток 

растений 

Lithospermum 

erythrorhizon. 

селекция Двухэтапный 

процесс. 1-

Наращивание 

биомассы 

2 – накопление 

метаболитов 

Внутри-

клеточный 

Экстракция 

химическими 

методами. 

Треонин Esherichia 

coli шт. ТДГ-

6 

Индуциров- 

анный  

мутагенез 

Двухстадийный 

процесс. Рост 

биомассы на 

питательной 

среде, содержащей 

азо, углерод, 

гидролизат белок-

содержащего 

субстрата и 

пенициллин . 

Синтез треонина 

Вне-клеточный Ионообменная 

хроматография. 

Фактор 

роста 

эпидермиса 

Штамм 

дрожжей 

Saccharomyce

s cerevisiae - 

BKM CR - 

349D 

Индуци-

рованный 

мутагенез и 

ступенчаты

й отбор 

Двухэтапный 

процесс. Рост 

биомассы на 

средах богатых 

углеводами. 

Аэрация. 

внеклеточный Аффинная 

хроматография. 

Эргостерин Грибы рода 

Saccharo- 

mycetum 

Индуци-

рованный 

мутагенез и 

селекция 

Омыление водным 

раствором щелочи 

в среде 

органического 

растворителя, 

автолиз мицелия. 

Двухэтапный 

процесс. 

Внутри-

клеточный 

Экстракция 

органическими 

растворителями, 

перекристал-

лизация 

Бифидум 

бактерин 
Бифидо- 

бактерии 

селекция Питательная 

среда с казеином и 

2% желатином. 

37°С 

Биомасса клеток Лиофильная 

сушка биомассы с 

защитной средой 

   

 

 



 

 

6)Перечертите в тетрадь и заполните таблицу: 

  

Лекарств. 

препарат 

МНН продуцент Хар-ка 

лек.субст. 

показание Активность и 

метод 

определения 

Форма 

выпуска и 

хранение 

Террили-

тин 
Террили-

тин 

из 

культуральной 

жидкости 

Aspergillus 

terricola 

Лиофил-

изиро-

ванный 

фермент 

Гнойные 

раны, язвы, 

ожеги 

Фермента-

тивная 

активность, по 

способ-ности 

лизировать 

белки 

Во флаконах, 

содерж. 

Лиоф. 

Порошок 

100ПЕ 

Энтерол энтерол Дрожжи 

Saccharo-myces 

boulardii 

Лиофил-

изиро-

ванные 

дрожжи 

Восстанов-

ление 

микро-

флоры 

Опреде-ление 

живых клеток 

Таблетки, 

хранят при 

температуре 

15-25°С 

Гентами-

цин 
Гентами-

цин 

Micromo- 

nospora 

Порошок 

желтого 

цвета 

Лечение 

гнойно-

септиче-

ских 

состояний 

Антибак- 

териальная. 

По  способ- 

ности 

задерживать 

рост тест 

микробов на 

тверд. пит. 

средах 

Инъекции-

онные 

растворы 

в ампулах, 

мазь, глазные 

капли. В 

защищен-

ном от 

света месте. 

Актрапид 

НМ 
Инсулин 

челове-

ческий 

Кишечная 

палочка 

Поли-

пептид, 

сост. из 51-

й амино- 

кислоты 

Лечение 

сахарного 

Диабета 1 

типа 

Стимулятор 

углеводного 

обмена. По 

способности 

расщеплять 

глюкозу. 

Раствор для 

инъекций 

Трансфер-

фактор 
Трансфер-

фактор 

Лейкоци-

тарная масса 

Поли-

пептид, 

сост. из 44 

амино-

кислот 

Иммуно-

стимулятор 

Стимулятор 

иммунного 

ответа. По 

способности 

стимулировать 

рост тест -

микроба. 

Капсулы для 

приема 

внутрь 

 


