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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы Фундаментальная и прикладная химия 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Нанофармакология»:  

 
Коды 

компетенции 
В результате освоения 

ОПОП  

выпускник должен 

владеть (содержание 

компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
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ПК-6 владением современными 

компьютерными 

технологиями при 

планировании 

исследований, получении и 

обработке результатов 

научных экспериментов, 

сборе, обработке, хранении, 

представлении и передаче 

научной информации 

Знать: основные методы, способы 

и средства получения, хранения, 

переработки информации; 

основные технические средства 

компьютерных систем; основные 

возможности вычислительных 

систем; устройство и принципы 

обработки информации системами 

мультимедиа, современные 

компьютерные технологии 

обработки результатов научных 

исследований. 

Уметь: получать, хранить, 

перерабатывать информацию; 

использовать современные 

компьютерные технологии  в 

учебной и научно-

исследовательской деятельности.  

Владеть: современными 

компьютерными технологиями 

при планировании исследований, 

получении и обработке 

результатов  экспериментов, 

сборе, обработке, хранении, 

представлении и передаче 

научной информации. 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре специализированной подготовки по 

специализации «Медицинская химия» 

 

Дисциплина «Нанофармакология» является дисциплиной 

профессионального цикла специальности «Фундаментальная и прикладная 

химия» специализации «Медицинская химия», изучается в восьмом семестре 

студентами четвертого курса Института фундаментальных наук.  

 Важность изучения «Нанофармакологии»  основана на том факте, что 

вещества в наноформе имеют свойства, отличные от свойств веществ в 

макродисперсной форме, и обладают более эффективным действием. 

Следует отметить, что наноструктуры обычно имеют форму контейнера, что 

обуславливает их применение в качестве средств доставки терапевтических 

или диагностических компонентов к целевым клеткам или органам. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 
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 Дисциплина «Нанофармакология» изучается в восьмом семестре. 

Трудоемкость дисциплины - 2 зачетных единицы (72 часа, в том числе 36 

аудиторных занятий и 36 часов самостоятельной работы студентов). 

3.1. Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Всего 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины   72 

Аудиторные занятия (всего) 

 
36 

В том числе:  

Лекции 18 

Лабораторные занятия 18 

Самостоятельная работа 36 

Вид промежуточного контроля Устный 

опрос, 

реферат 

Вид итогового контроля зачет 

 Раздел дисциплины 

С
ем

 

Н
ед

 

 Учебная 

работа 
В.т.ч. 

Актив-

ных 

форм 

Самосто-

ятельная 

работа 

Виды 

контроля 

в
се

г
о

 

л
ек

ц
и

и
 

л
а
б
о
р

. 

1.  Введение в 

молекулярную и 

нанофармакологию 

8 1 8 2 2 4 4  

2.  Нанофармакология: 

фармакосомы, 

вирусомы, 

нановезикулы. 

Концепция 

«волшебных пуль». 

Концепция 

«троянских коней» 

8 2-3 16 4 2 6 8 Устный 

опрос 

3.  Наночастицы, 

наносомальные  

многомодульные 

мультифункциональн

ые платформы. 

Нанокинетика. 

8 4 8 2 2 4 4  

4.  Нанотехнологии в 

профилактике, 

диагностике и 

лечении сердечно-

сосудистых 

8 5-6 16 4 4 8 8  
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заболеваний. 

Нанотехнологии в 

онкологии. 

5.  Нанотехнологии в 

профилактике, 

диагностике и 

лечении заболеваний 

центральной нервной 

системы 

8 7 10 2 4 6 4 Устный 

опрос 

6.  Нанотехнологии в 

профилактике, 

диагностике и 

лечении 

инфекционных 

заболеваний 

8 8 8 2 2 4 4  

7.  Нанотехнологии в 

эндокринологии и 

офтальмологии и 

других областях 

медицины 

8 9 8 2 2 4 4  

8.  Всего 8 9 72 18 18 36 36 Реферат 

9.  Итоговая аттестация        Зачет 



3.2. Содержание дисциплины 

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

дисциплины    

Результат 

обучения 

 Содержание лекций  

1 Ведение в 

молекулярную и  

нанофармакологию 

 Бионанотехнологии и 

наномедицина.  

Возникновение и 

развитие 

нанофармакологии. 

Свойства 

лекарственных 

веществ и их 

взаимодействие с 

рецепторами. 

Рецепторные 

механизмы действия 

лекарственных 

веществ. Рецепторы – 

ферменты. Рецепторы 

– мембранные 

транспортеры. 

Знать: историю 

возникновения и 

развития 

нанофармакологии. 

Уметь: связывать 

свойства 

лекарственных 

веществ с их 

взаимодействием с 

рецепторами. 

Владеть: знаниями о 

рецепторных 

механизмах действия 

лекарственных 

веществ. 

2 Нанофармакология: 

фармакосомы, 

вирусомы, 

нановезикулы. 

Концепция «вошебной 

пули». Концепция 

«троянских коней». 

Определение. Общие 

положения. Концепция 

«волшебных пуль». 

Направленный 

транспорт 

лекарственных 

веществ. Концеция 

«троянских коней». 

Пассивное 

нацеливание 

лекарственных 

веществ. Фармакосомы 

– биологические и 

искусственные, 

везикулярные и 

твердые.  Клеточные 

фармакосомы. 

Наноэритросомы, 

вирусомы. Липидные, 

натуральные и 

синтетические 

наносомы. 

Знать: концепции 

«волшебных пуль» и 

«троянских коней». 

Уметь: 

классифицировать 

наносомы, 

фармакосомы 

Владеть: 

представлениями о 

фармакосомах, 

наноэритросомах, 

вирусомах. 
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Взаимодействие 

наносома-клетка. 

Липосомы. Ниосомы. 

Виролипосомы. 

3 Наночастицы, 

наносомальные 

многомодульные 

мультифункциональн

ые платформы. 

Нанокинетика. 

Твердые липидные 

наночастицы. 

Натуральные и 

синтетические  

полимерные  

наночастицы. 

Неорганические 

наночастицы. 

Проводниковые, 

полупроводниковые 

наночастицы. 

Дендримеры. 

Нанокинетика. 

Нанотоксикология. 

Знать: свойства 

наночастиц. 

Уметь: 

классифицировать 

наночастицы. 

Владеть: 

представлениями о 

нанокинетике и 

нанотоксикологии 

4 Нанотехнологии в 

профилактике, 

диагностике и лечении 

сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

Нанотехнологии в 

онкологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наносомальные 

антиагеганты, 

тромболитики, бета-

блокаторы, блокаторы 

кальциевых каналов, 

ингибиторы АПФ, 

антагонисты АТ1-

рецепторов и 

кардиопротекторы. 

Взаимодействие 

наносома – сосудистый 

эндотелий. Раннее 

выявление 

атеросклероза и 

тромбов. Стенты, 

протезы клапанов. 

Нановолокнистые 

матрицы клеточной 

терапии сердечной 

недостаточности 

Взаимодействие 

наносома-опухоль. 

Сверхранняя 

диагностика рака. 

Наносомальная 

химиотерапия. 

Наносомальная 

Знать: механизмы 

действия наночастиц 

при лечении и 

профилактике 

сосудистых и 

онкологических 

заболеваний. 

Уметь: 

классифицировать 

используемые 

наночастицы. 

Владеть: 

представлениями о 

наносомной терапии.  
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биотерапия. 

Противоопухолевая 

активность фуллерена 

и его производных.  

5 Нанотехнологии в 

профилактике, 

диагностике и лечении 

заболеваний 

центральной нервной 

системы 

Взаимодействие 

наносома-

гематоэнцефалический 

барьер. 

Наносомальный 

транспорт 

лекарственных 

веществ в мозг. 

Нанотехнологии в 

лечении травм 

спинного мозга. 

Нановолокнистые 

матрицы роста 

нейронов  и клеточной 

терапии.  

Знать: механизмы 

действия наночастиц 

при лечении и 

профилактике 

заболеваний 

центральной нервной 

системы. 

Уметь: 

классифицировать 

используемые 

наночастицы. 

Владеть: 

представлениями о 

нановолокнистых 

матрицах роста 

нейронов  и клеточной 

терапии . 

6 Нанотехнологии в 

профилактике, 

диагностике и лечении 

инфекционных 

заболеваний 

Наносомы – 

адъюванты вакцин. 

Взхаимодействия 

наносома- иммунные 

клетки. 

Наносомальные 

вакцины. 

Вирусомальные 

вакцины. Нано- и 

микросомальные 

аэрозоли. 

Антибактериальная 

активность наночастиц 

серебра. 

Наносомальные 

антибактериальные, 

противовирусные, 

противогрибковые и 

противопаразитарные 

вещества. 

Знать: механизмы 

действия наночастиц 

при лечении и 

профилактике 

инфекционных 

заболеваний. 

Уметь: 

классифицировать 

используемые 

наночастицы. 

Владеть: 

представлениями о 

наносомальных 

антибактериальных, 

противовирусных, 

противогрибковых и 

противопаразитарных 

веществах. 

7 Нанотехнологии в  

эндокринологии, 

офтальмологии и 

других областях 

Наносомальный 

инсулин и

 д

ругие  

Знать: механизмы 

действия наночастиц 

при лечении и 

профилактике 
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медицины гипогликемизирующие 

вещества. 

Нанопористые 

микрокапсулы с 

островками бета-

клеток/ с депо 

инсулина. Прототипы 

искусственной 

поджелудочной 

железы. 

Взаимодействие 

наносома-

гематоофтальмический 

барьер. 

Наносомальные 

офтальмогипотензивн

ые вещества в лечении 

глаукомы. 

Наносомальная 

нейропротекторная, 

антиоксидантная , 

генная и клеточная 

терапия в лечении 

дегенерации сетчатки. 

Нанотехнологии в 

создании медицинских 

имплантантов. 

Костные имплантанты. 

Зубные имплантанты. 

Наносомальные 

иммунодепрессанты. 

Наносомальные 

стероидные гормоны и 

цитостатики. 

Наносомальные 

гепатопротекторы. 

Нанотехнологии в 

пульманологии. 

заболеваний 

эндокринной системы, 

офтальмологических 

заболеваний. 

Уметь: 

классифицировать 

используемые 

наночастицы. 

Владеть: 

представлениями о 

наносомальных 

офтальмогипотензивн

ые веществах, о 

наносомальной 

нейропротекторной, 

антиоксидантной, 

генной и клеточной 

терапии, 

имплантантах. 

 Содержание лабораторных занятий  

 

1 

 

 

 

 

Наночастицы в 

медицине 

Способы получения, 

методы исследования и 

свойства наночастиц и 

материалов на их 

основе. Наночастицы в 

медицине: 

Знать: способы 

получения и свойства 

наночастиц. 

Уметь: 

классифицировать 

наночастицы. 
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наночастицы 

терапевтические, 

магнитные, 

многофункциональные 

Получение 

наноразмерных частиц 

меди методом 

восстановления соли 

меди в растворе 

Владеть: методами 

исследования 

наночастиц и 

материалов на их 

основе. 

2 Лекарственные 

средства 

Определение, история 

появления и развития 

фармакологии. 

Классификация 

лекарственных 

средств. Краткая 

характеристика  групп 

лекарственных 

препаратов, их 

получение, действие на 

организм. 

Синтез белого 

стрептоцида – главного 

представителя 

сульфаниламидных 

препаратов. 

 

Знать: основные 

определения, историю 

развития 

фармакологии. 

Уметь: 

классифицировать 

лекарственные 

препараты. 

Владеть: методами 

синтеза антибиотиков 

и противомикробных 

препаратов. 

 

 

 

 

3 Нанобиоматериалы Основные области 

применения 

нанотехнологий в 

медицине: доставка 

лекарственных 

средств, новые методы 

и средства лечения на 

наноуровне, 

диагностика, 

медицинские 

имплантанты 

Знать: основные 

области применения 

нанотехнологий в 

медицине  

Уметь: 

классифицировать 

лекарственные 

препараты 

Владеть: знаниями о 

методах лечения на 

наноуровне 

4 Липосомы Структура, свойства, 

механизм действия и 

технология 

производства 

липосомальных 

частиц. Их применение 

в лечении вирусных и 

других заболеваний. 

Знать: структуру, 

свойства, механизм 

действия 

липосомальных 

частиц. 

Уметь: использовать 

способы активизации 

липосом как 
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Способы активизации 

липосом как 

терапевтических 

частиц 

терапевтических 

частиц. 

Владеть: 

представлениями о 

технологии 

производства 

липосомальных 

частиц. 

 

 

 

5 Нанотехнологии в 

диагностике 

заболеваний 

Биочипы. Принципы 

их действия. 

Знать: механизм 

действия биочипов. 

Владеть: 

представлениями  

Об использовании 

биочипов для 

диагностики 

заболеваний 

 

 

5. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

 Наночастицы в медицине 
Теоретическая часть: Способы получения и исследования наночастиц и 

материалов на их основе. Применение наночастиц в медицине. 

Практическая часть: Получение наноразмерных частиц меди методом 

восстановления соли меди в растворе 

 

 2 CuSO4  + 5 N2H4  =  2 Cu  +  2 (N2H8SO4)  + 3 N2  + 2 H2 

 

В колбу, снабженную мешалкой, помещают 0,5 моль гидразина (80 мл 20%-

ного водного раствора), нагревают до 60
о
С и присыпают к нему 0,2 моль  

сухого пятиводного сульфата меди (82 г). Реакция является экзотермической, 

поэтому дальнейшего нагревания не требуется . В результате реакции 

образуется ультрадисперсный порошок меди, который отфильтровывают, 

промывают водой и затем ацетоном, сушат. Выход  порошка меди составляет 

93%. Порошок исследуют методом рентгенофазового анализа. Расчет 

среднего размера частиц ведут по формуле Шеррера-Уорена. 

  Khklλ 

D = ------------------------------ 

    _________________ 

  Cosθ √ (ßэксп)
2
 – (ßинстр)

2
 

 

Khkl(111)= 1.1547 
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λ – длина волны рентгеновского излучения, нм 

θ – угол, при котором наблюдается рефлекс (21,6
о
) 

ßинстр = 0,2
о
 Определяется по порошку, отожженному при высокой 

температуре 

ßэксп – полуширина пика на полувысоте, радиан 

 В условиях описанного выше синтеза получаются  наночастицы меди 

со средним размером  50-55 нм. 

 

 Лекарственные средства 
Теоретическая часть:  Классификация лекарственных средств. Краткая 

характеристика  наиболее важных групп лекарственных средств. 

Антибиотики (противомикробные, противовирусные, противопаразитарные, 

противогрибковые, противоопухолевые). 

Практическая часть: Синтез белого стрептоцида – главного представителя 

сульфаниламидных препаратов. 

Исходным соединением в этом синтезе является анилин. Его ацилируют по 

аминогруппе эфиром хлоругольной кислоты, затем сульфохлорируют 

действием хлорсульфоновой кислоты. Полученный сульфохлорид 

обрабатывают аммиаком, после чего удаляют защитную группу кислотным 

либо щелочным гидролизом. Схема синтеза приведена ниже. Если вместо 

аммиака в данном синтезе используют алкил-, арил- или гетероциклические 

амины, то получают разнообразные сульфаниламидные препараты 

(альбуцид, уросульфан, сульгин, сульфазин, сульфадимезин и др.). 

 
NH

2

RCOCl

NHCOR

HSO
3
Cl

NHCOR

SO
2
Cl

NH
3

NHCOR

SO
2
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2

H
2
O

NH2

SO
2

NH2
 

 

 

 

  Нанобиоматериалы 

Демонстрация видеоматериалов, почерпнутых из различных источников, и 

их обсуждение по типу «круглого стола». 
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 Липосомы  

Демонстрация видеоматериалов, почерпнутых из различных источников, и 

их обсуждение по типу «круглого стола». 

 

Нанотехнологии в диагностике заболеваний 

Коллективное обсуждение устройства и принципов действия биочипов. 

 

 

6. Образовательные технологии: 

- интерактивные формы проведения занятий (показ презентаций и пр.). 

- групповой разбор результатов контрольных работ, проверка домашних 

заданий; 

- доступ в Интернет в компьютерных классах. 

В процессе обучения используются традиционные образовательные 

технологии (лекции, лабораторные работы) и активные инновационные 

образовательные технологии: 

1. Семинар в диалоговом режиме применяется в основном при 

обсуждении выступлений студентов с докладами (рефератами) 

2. Групповой разбор лабораторных заданий. 

 

7. Рекомендуемые темы рефератов: 

 

1. Физико-химические свойства лекарственных веществ и их 

взаимодействие с рецепторами. 

2. Действие сверхмалых доз биологически активных веществ: 

закономерности и возможные механизмы 

3. Пути введения лекарственных веществ и распределение их в органах и 

тканях. 

4. Биохимическая трансформация лекарственных веществ в организме 

5. Концепция «волшебных пуль» 

6. Концепция «троянских коней» 

7. Фармакосомы 

8. Наносомы, их преимущества и недостатки 

9. Наночастицы в биологии и медицине 

10. Наносомальные многомодульные мультифункциональные платформы 

11. Нанотехнологии в онкологии 

12. Противоопухолевая активность фуллерена и его производных 

13. Нанотехнологии в лечении заболеваний головного мозга 

14. Нанотехнологии в лечении травм спинного мозга 

15. Нанотехнологии в лечении сердечно-сосудистых заболеваний 

16. Нанотехнологии в лечении инфекционных заболеваний 

17. Нанотехнологии в офтальмологии 

18. Нанотехнологии в создании медицинских имплантантов 

19. Нанотехнологии в эндокринологии 

20. Биосенсоры 
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8.Примерные вопросы к зачету 

 

1. Лекарственные вещества: их основные типы, природные и 

синтетические лекарственные вещества. 

2. Общие представления о наночастицах, нановеществах и 

наноматериалах. Нанобиоматериалы, их применение в биологии и 

медицине. 

3. Нанолекарства, их особенности, преимущества и недостатки. 

4. Рецепторный механизм действия лекарственных веществ. Рецепторы – 

ферменты, рецепторы – мембранные транспортеры. Классификация 

взаимодействий лекарственное вещество-рецептор. 

5. Основные понятия фармакокинетики. Пути введения лекарственных 

веществ и распределение лекарственных веществ в органах и тканях. 

6. Нанофармакология: концепция «волшебных пуль», направленный 

транспорт лекарственных веществ; концепция «троянских коней», 

пассивное нацеливание лекарственных веществ. 

7. Фармакосомы – биологические и искусственные, везикулярные и 

твердые. Клеточные фармакосомы, наноэритросомы, вирусомы, 

Липидные, натуральные и синтетические наносомы. Взаимодействие 

наносома-клетка. 

8. Наночастицы, наносомальные многомодульные 

мультифункциональные платформы. Нанокинетика. 

Нанотоксикология. 

9. Нанотехнологии в профилактике, диагностике и лечении сердечно-

сосудистых заболеваний. 

10. Нанотехнологии в профилактике, диагностике и лечении 

онкологических заболеваний. 

11. Нанотехнологии в профилактике, диагностике и лечении заболеваний 

центральной нервной системы. 

12. Нанотехнологии в профилактике, диагностике и лечении 

инфекционных заболеваний. 

13. Нанотехнологии в эндокринологии. 

14. Нанотехнологии в офтальмологии. 

15. Нанотехнологии в создании медицинских имплантантов. 
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

Основная литература 

 

1. Шимановский Н.Л., Епинетов М.А., Мельников М.Я. Молекулярная и 

нанофармакология М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010.- 632 с. 

2. Шимановский Н.Л., Епинетов М.А., Мельников М.Я. Молекулярная и 

нанофармакология.- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009.- 624 с. 

3. Денисов В.Я., Мурышкин Д.Л., Чуйкова Т.В. Органическая химия./ 

Учебник - Высшая школа, 2009 г. (101 экз) 

4. Биохимические основы жизнедеятельности человека [Текст]: учеб. пособие 

для вузов / [Ю. Б. Филиппович и др.], 2005. - 407 с. (35 экз) 

5. Грищенкова Т.Н., Чуйкова Т.В., Щербакова Е.А. Нуклеиновые кислоты 

[Текст]: учебное пособие / 2009. - 89 с. (72 экз) 

6. Грищенкова, Т.Н. Липиды. [Текст]: учебное пособие. 2009, 60с. (55 экз) 

7. Румянцев, Евгений Владимирович. Химические основы жизни [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / Е. В. Румянцев, Е. В. Антина, Ю. В. Чистяков, 

2007. - 559 с. (21 экз) 

 

Дополнительная литература 

1. Уильямс Л., Адамс У. Нанотехнологии без тайн. Пер. с англ.- М.: 

Эксмо, 2009.- 368 с. 

2. Под ред. Ю.Д.Третьякова. Нанотехнологии. Азбука для всех М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2009.- 368 с. 

3. Лен Ж.-М. Супрамолекулярная химия. Концепции и перспективы. Пер. 

с англ.- Новосибирск: Наука. Сиб. предприятие РАН, 1998.- 334 с. 

4. Уайтсайдс Дж., Эйглер Д., Андерс Р. и др. Нанотехнологии в 

ближайшем десятилетии. Прогноз направления исследований/ Под ред. 

М.К.Роко, Р.С.Уильямсона и П.Аливисатоса.  Пер. с англ.- М.: Мир, 

2002.- 292с. 

5. Федеральный Интернет-портал «Нанотехнологии и наноматериалы».- 

www.portalnano.ru 

6. Элективный курс лекций «Нанодиагностика и нанофармация».- 

http://nano.msu.ru/education/courses/biotechnology/nanodiagnostics 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для лекций используются  учебные аудитории, которые оснащены 

компьютером, лицензинным программным обеспечением, проектором для 

демонстрации презентаций (ауд. 1333 и 1430). 

Для проведения лабораторных работ: 

учебно-исследовательская лаборатория кафедры органической химии (1524, 

1525), в которой имеется вытяжная вентиляция и необходимое лабораторное 

оборудование: химическая посуда, термометры, электронагревательные 

приборы, электрические мешалки ПЭ-8300, ES-8300 MSR-1; весы ВЛА-200-

http://www.portalnano.ru/
http://nano.msu.ru/education/courses/biotechnology/nanodiagnostics
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М № 471 1966; весы ВЛА-200-М № 211 1972; весы ВЛК-500№ 68 1975; 

вакуумные насосы, наборы реактивов для синтеза, выделения и 

идентификации веществ. 

Для исследования физико-химических свойств синтезируемых соединений и 

их идентификации предполагается использовать научно-исследовательское и 

аналитическое оборудование ЦКП КемНЦ СО РАН на базе совместной 

научно-исследовательской Лаборатории синтеза наноматериалов на основе 

углехимического сырья (ауд. 1528). 

 

 Для получения информации, в том числе через Интернет, студенты 

могут использовать залы свободного доступа к Интернету в библиотеке 

КемГУ, кабинет информатики химического факультета, компьютеры 

кафедры органической химии. 

 

 

 

 

Автор: Денисов В.Я., д.х.н., профессор, зав. кафедрой органической и 

физической химии КемГУ  

 

 


