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Аннотация рабочей программы 

«Биоэтика с элементами биобезопасности и биоохраны»  относится к базовой части 

профессионального цикла ООП по направлению подготовки «020400 БИОЛОГИЯ 

(бакалавриат)». Программа реализуется на факультете естественных наук Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» (НГУ) 

кафедрой физиологии. 

Настоящая программа лекционного курса включает важнейшие разделы, знание 

которых необходимо высококвалифицированному специалисту. 

Программа нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций: 

ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-19, профессиональных компетенций ПК-20.  

Программа предусматривает чтение курса лекций ведущими российскими учеными 

в данной области. 

Программой предусмотрены  18 часов лекций, 18 часов самостоятельной работы 

студентов. В качестве контроля усвоения материала в конце курса студенты сдают зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часов, т.е. 1 зачетную единицу. 

1. Цели освоения дисциплины 

Программа «Биоэтика с элементами биобезопасности и биоохраны» предназначена 

для ознакомления студентов с современным состоянием одной из бурно развивающихся 

отраслей биологических наук в связи с глобализацией мировых политических, 

экономических, промышленных, миграционных, эпидемических процессов. Развитие 

биотехнологии и резко возросшая возможность биологического терроризма диктуют 

необходимость совершенствования системы биологической безопасности со следующим 

перечнем приоритетных мероприятий: 

1. Политические 

2. Правовые 

3. Организационные 

4. Научные 

5. Экономические 

6. Медицинские 

7. Оперативные 

8. Специальные 

9. Информационные 

10. Прогностические 

11. Образовательные 

Одним из  основных пунктов в мероприятиях для обеспечения биологической 

безопасности страны является разработка и реализация образовательных программ по 

биологической безопасности 

Основные направления обеспечения биологической безопасности 

1. Создание Единой Государственной системы биобезопасности. 

2. Определение политики и реализация механизмов обеспечения 

биобезопасности. 

3. Защита населения, животных, растений и экосистем. 
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4. Охрана территории Российской Федерации от опасных материалов, 

объектов и информации в сфере биобезопасности. 

5. Формирование нормативно - правовой базы и ее гармонизация с 

международными аналогами. 

6. Поддержание необходимого уровня фундаментальной прикладной науки и 

образования. 

7. Федеральная комплексная целевая программа обеспечения 

биобезопасности. 

8. Многофакторная система биомониторинга и статистического анализа. 

9. Поддержание полноценных коллекций эталонных микробных и клеточных 

культур, развитие сети генетических ресурсов. 

10. Информированность и грамотность населения в сфере биобезопасности. 

11. Международное сотрудничество. 

12. Борьба с терроризмом. 

Основной целью освоения программы является осуществление регулярных 

тренингов специалистов по основам биологической безопасности, обучение населения 

хотя бы элементарным правилам поведения в сложной эпидемической обстановке и 

обеспечение готовности специалистов к решению сложных задач предотвращения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Не менее актуальной задачей является усвоение основных разделов генной 

инженерии, вирусологии,   биотехнологии, позволяющее получить методологические и 

методические подходы для обеспечения их безопасного использования в науке и практике 

для решения исследовательских и прикладных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Программа «Биоэтика с элементами биобезопасности и биоохраны»  относится к 

базовой части профессионального цикла ООП по направлению подготовки «020400 

БИОЛОГИЯ (бакалавриат)». 

Программа опирается на следующие дисциплины данной ООП: 

 молекулярная биология (основы молекулярно-биологических процессов, 

протекающих у вирусов, про- и эукариот); 

 микробиология (основы вирусологии); 

 иммунология (организация иммунной системы животных и человека); 

 генетическая инженерия (методы конструирования рекомбинантных молекул ДНК, 

понятие о молекулярных векторах); 

 основные молекулярно-генетические процессы (основы молекулярных процессов, 

происходящих в клетках); 

 новейшие молекулярно-генетические технологии (современные методы 

молекулярной биологии). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения программы  
 

общекультурные компетенции (ОК): 

 природы и охрану прав и здоровья человека (ОК-1); 

 следует этическим и правовым нормам в отношении других людей и в 

отношении природы (принципы биоэтики), имеет четкую ценностную 

ориентацию на сохранение  
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 приобретает новые знания и формирует суждения по научным, социальным и 

другим проблемам, используя современные образовательные и 

информационные  

 технологии (ОК-3); 

 выстраивает и реализует перспективные линии интеллектуального, 

культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития 

и  

 самосовершенствования (ОК-4); 

 использует нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

 владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-19). 

 профессиональные компетенции (ПК): 

 пользуется нормативными документами, определяющими организацию и 

технику безопасности работ (ПК-20). 

 

В результате освоения программы обучающийся должен: иметь представление о 

истории развития науки, о принципах биобезопасности и биоэтики при работе с 

бактериями и вирусами; практическом применении микроорганизмов; знать основные 

термины и уметь ими пользоваться; знать основые принципы обеспечения биологической 

безопасности в современных биотехнологических процессах и технологии создания и 

использования генетически трансформированных биологических объектов для 

интенсификации производства или получения новых видов продуктов различного 

назначения. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, всего 36 

академических часов. 

Рабочий план (по неделям семестра) 

Неделя Темы лекций Лекции, 

часы  

Самост. 

Работа, часы 

1-ая 

неделя 

Определение биоэтики.  

Концепция биологической безопасности в 

лабораторных условиях, классификации 

патогенов по уровням риска, основные понятия 

биобезопасности. 

2 1 

2-ая 

неделя 

Безопасность микробиологических лабораторий 

и инфекционный контроль. 

1 1 

3-ья 

неделя 

Первичные, диплоидные, перевиваемые 

культуры клеток.  

1 1 

4-ая 

неделя 

История развития микробиологии. Предмет и 

задачи микробиологии. 

1 1 

5-ая 

неделя 

Безопасные методы работы с 

микробиологическими материалами.  

1 1 
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6-ая 

неделя 

Вакцины. 2 1 

7-ая 

неделя 

Назначение, конструктивные особенности, 

требования к лабораторной мебели.  

1 1 

8-ая 

неделя 

Использование культур клеток.  1 1 

9-ая 

неделя 

Контаминация клеточных культур. 1 1 

10-ая 

неделя 

Уровень биологической безопасности 3. 

Защитное лабораторное оборудование. 

2 1 

11-ая 

неделя 

Классификация инфекционных 

микроорганизмов по группам риска.  

2 1 

12-ая 

неделя 

Общий обзор методов исследований, 

используемых в вирусологии. 

1 1 

13-ая 

неделя 

Пересылка материалов. Питательные среды и 

растворы, применяемые при культивировании 

клеток 

1 1 

14-ая 

неделя 

Аварийные ситуации. Учет движения 

патогенных биологических объектов (ПБА). 

1 1 

15-ая 

неделя 

Зачет  4 

 Всего 18 18 

5. Программа курса лекций 

1. Определение биоэтики 

Этика – раздел философии, посвященный вопросам отличия хорошего и плохого, 

т. е. моральным последствиям действий людей. Формальное определение биоэтики как 

науки. Изучение этических и моральных проблем, порождаемых новыми открытиями в 

области биологии и прогрессом биомедицинской науки в целом, в том числе в области 

исследований обычных лекарственных средств и лекарств, полученных методами генной 

инженерии. Конкретные аспекты этики в применении к проведению исследований. 

2. Концепция биологической безопасности в лабораторных условиях, 

классификации патогенов по уровням риска, основные понятия биобезопасности 

Роль патогенов в заболеваемости и смертности людей. 

3. Безопасность микробиологических лабораторий и инфекционный 

контроль 

Программа инфекционного контроля. Обоснование необходимости программы 

инфекционного контроля. Комиссия по контролю над инфекциями. Группа по контролю 

над инфекциями. Руководство по контролю над инфекциями. Обучение и тренинги. 

4. Первичные, диплоидные, перевиваемые культуры клеток 

Становление и развитие метода культуры клеток. Культура клеток (клеточная 

культура) – совокупность клеток, выращенных вне организма. Объект исследования. 

Инструмент исследования. Основа биотехнологического производства. 
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5. История развития микробиологии. Предмет и задачи микробиологии 

Микробиология (от греч. micros – малый, bios – жизнь, logos – учение, т. е. учение о 

малых формах жизни) – наука, изучающая организмы, неразличимые (невидимые) 

невооруженным какой-либо оптикой глазом, которые за их микроскопические размеры 

называют микроорганизмами (микробами). Основные этапы развития микробиологии. 

6. Безопасные методы работы с микробиологическими материалами 

Использование термостатов, холодильников и морозильных камер для хранения 

инфекционного материала. 

7. Вакцины 

Вакцины (Vaccines) – препараты, предназначенные для создания активного 

иммунитета в организме привитых людей или животных. Основным действующим 

началом каждой вакцины является иммуноген, т. е. корпускулярная или растворенная 

субстанция, несущая на себе химические структуры, аналогичные компонентам 

возбудителя заболевания, ответственным за выработку иммунитета. Цельномикробные 

или цельновирионные вакцины. Химические вакцины. Генно-инженерные. Химерные, 

векторные, рекомбинантные вакцины. Синтетические (биосинтетические, пептидные) 

вакцины. 

8. Назначение, конструктивные особенности, требования к лабораторной 

мебели 

Лабораторное оборудование. Доступ персонала. Защита персонала, медицинский 

контроль и наблюдение за здоровьем. Основные документы, определяющие порядок 

безопасного проведения работ с патогенными биологическими агентами в России. 

9. Использование культур клеток 

Цели использования – выяснение механизмов дифференцировки и пролиферации 

взаимодействия клеток со средой, адаптации, старения, биологической подвижности, 

злокачественной трансформации, взаимодействия вирус – клетка. Диагностика вирусных 

инфекций. Производство диагностических и профилактических препаратов. 

Доклиническое изучение новых фармакологических веществ. Изучение противовирусной 

активности препаратов. Наработка биологически активных веществ (ростовые факторы, 

интерферон, гормоны и пр.). 

10. Контаминация клеточных культур 

Контаминация (от лат. contaminatio – смешение) – попадание в определенную среду 

какой-либо примеси, изменяющей свойства этой среды. Контаминация 

микроорганизмами – первичное загрязнение, внесенное воздушным потоком; вторичное – 

в результате несоблюдения требований асептики. 

Признаки контаминации: 

• опалесценция или помутнение культуральной среды; 

• резкое закисление или защелачивание среды; 

• изменение ростовых характеристик и морфологии клеток; 

• частичная дегенерация клеточного монослоя; 

• массовая гибель клеток. 

11. Уровень биологической безопасности 3 

Требования к лабораторной мебели и лабораторному оборудованию. Доступ 

персонала. Средства защиты. Медицинское наблюдение за здоровьем персонала 

лабораторий. 

12. Защитное лабораторное оборудование 

Боксы биологической безопасности. Устройства для пипетирования, дозирования. 

Микросжигатели. Емкости для сбора жидких и твердых отходов, острых предметов, 

контейнеры для транспортирования ПБА, автоклавы. 
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13. Классификация инфекционных микроорганизмов по группам риска 

Бактерии. Вирусы. Риккетсии. Хламидии. Грибы. Простейшие. Гельминты. 

14. Общий обзор методов исследований, используемых в вирусологии 

Развитие методологии. Исследования вирусов включают применение физических и 

физико-химических методов. Пользуясь ими, можно определить: размер, форму, 

коэффициент седиментации, коэффициент диффузии, плотность и молекулярный вес как 

самой вирусной частицы, так и ее компонентов. 

15. Пересылка материалов 

Международные и национальные требования. Экспортный контроль – комплекс 

мер, обеспечивающих реализацию внешнеэкономической деятельности в отношении 

товаров, информации и технологий, которые могут быть потенциально использованы для 

создания ОМП, согласно законодательству и международным обязательствам РФ. 

16. Питательные среды и растворы, применяемые при культивировании 

клеток 

Первые питательные среды. Естественные питательные среды, состоящие из 

естественных биологических жидкостей (кровь, лимфа, амниотическая жидкость, 

тканевые экстракты и др.). Синтетические питательные среды, состоящие полностью из 

химических компонентов (аминокислот, витаминов, неорганических солей). 

Полусинтетические питательные среды, состоящие из химических компонентов и 

частично из компонентов биологического происхождения (гидролизатов различных 

белков). Среда субстрат – твердая фаза (поверхность для прикрепления и роста); жидкая 

фаза, омывающая клетки – питательная среда; газовая фаза – смесь газов определенного 

состава. Назначение среды – обеспечение выживания клеток. 

17. Аварийные ситуации 

В зависимости от масштаба распространения возбудителя аварии подразделяются 

на местные (ограниченные) и корпусные. Местная авария – событие, при котором 

произошло разовое выделение ограниченного количества возбудителей в воздух и на 

поверхности помещений “заразной” зоны. К местной аварии относится также попадание 

возбудителя на кожные покровы и слизистые оболочки персонала и нарушение 

целостности кожных покровов. Корпусная авария – событие, при котором произошло 

выделение возбудителя из зональных помещений во внешнюю среду. 

18. Учет движения патогенных биологических объектов (ПБА) 

Российские и международные правила перевозки. Экспортный контроль. ПБА - 

микроорганизмы I–IV групп патогенности (бактерии, вирусы, хламидии, риккетсии, 

простейшие, грибы, микоплазмы), включая генно-инженерно-модифицированные, яды 

биологического происхождения, гельминты, а также любые объекты и материалы, 

включая полевой, клинический, секционный, подозрительные на содержание 

перечисленных агентов. 

6. Образовательные технологии 

Данная программа вводится впервые для студентов и широкого круга специалистов 

медико-биологического профиля по биотехнологии, вирусологии, микробиологии и 

заключается в том, что происходит знакомство с основными объектами и сферами 

применения биологических агентов, рядом крупномасштабных промышленных 

биотехнологических производств, использующих микроорганизмы. Программа состоит из  

курса лекций с  новыми данными, опубликованными в мировой научной литературе по 

биологической безопасности. 

Лекции проводятся в стандартной форме, сопровождаются мультимедийными 

презентациями. Студентам разрешается задавать вопросы по ходу лекции. Часть каждой 
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лекции проводится в интерактивной форме. Прежде чем изложить материал, основанный 

на результатах эксперимента или научного поиска, студентам предлагается самим 

смоделировать эксперимент для ответа на заданный вопрос или для решения конкретной 

проблемы. Дискуссии поощряются.  

По окончании курса лекций студенты сдают устный зачет по билетам, каждый из 

которых включает вопросы по основам биологической безопасности. 

 

Перечень теоретических вопросов к зачету «Биоэтика с элементами биобезопасности 

и биоохраны» 

 

     1. Классификация вирусологических лабораторий по категориям. Требования к 

различным категориям лабораторий. 

     2. Основные культуры клеток, применяемые в вирусологии. Комплекс асептических 

мероприятий при работе с клеточной культурой. 

     3.  Питательные среды и растворы, применяемые при культивировании клеток. 

Понятие о контаминации клеточных культур. Меры профилактики. 

     4. Правила работы в микробиологической лаборатории. 

     5. Внутрилабораторные инфекции. Источники инфекций. 

     6. Основные причины аварий при работе с вирусами. Принципы и методы их 

ликвидации. 

     7.  Организация безопасной работы в боксах, на ферментерах, гомогенизаторах, 

центрифугах в микробиологической лаборатории.                                                       

     8. Порядок получения,  хранения микроорганизмов и учета штаммов микроорганизмов. 

     9.   Порядок уничтожения отходов в микробиологических лабораториях. 

     10. Основные причины аварий при работе с вирусами, бактериями. Принципы и 

методы ликвидации аварий. 

     11. Требования к медицинскому наблюдению за персоналом, работающему с 

возбудителями 3-4 групп патогенности. 

     12. Требования к организации и проведению работ в лабораториях с возбудителями 3-4 

групп патогенности. 

     13. Виды спецодежды, применяемые при работах с возбудителями 3-4 групп 

патогенности. 

 

Список 

литературы, использованной для подготовки программы 

 

 «Практическое руководство по биологической безопасности в лабораторных 

условиях», ВОЗ, издание 3-е, Женева, 2004 г. 

 Санитарно-эпидемиологические правила "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности). СП 1.3.1285-03". 

 Санитарные правила "Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп 

патогенности и гельминтами. СП 1.2.731.-99. 
 «Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов I-IV 

групп патогенности». СП 1.2.036-95. 

 Защита от оружия массового поражения. Справочник. Изд. 2. Под редакцией В.В. 

Мясникова, М., 1989. 

 Защита от оружия массового поражения. Учебник. Ч.1., М., 1992. 
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 Справочник по поражающему действию биологического оружия. М., Воениздат. 

1995. 

 Е.И. Смирнов. Войны и эпидемии. М., 1984. 

 Организация и проведение противоэпидемических мероприятий при 

террористических актах с применением биологических агентов. Методические 

рекомендации. М., 2001. 

 Н.Н. Каркищенко. Лекарственная профилактика. М., 2001. 

 Н.В. Медуницын. Вакцинология. М., 1999. 

 Биотехнология: учебник. И.В.Тихонов, Е.А.Рубан, Т.Н.Грязнева и др.; под ред. 

Е.С.Воронина. СПб.: ГИОРД, 2008. 704 с. 

 Албертс Б. Молекулярная биология клетки. Б.Албертс, Д.Брей, Дж.Льюис, М.Рэфф, 

К.Робертс, Дж.Уотсон. М.: Мир. 2013. тт.1-3. 

 Клеточные технологии. Под редакцией В.А.Козлова, С.В.Сенникова, Е.Р.Черных. 

Новосибирск, «Наука». 2009. 300 с. 

 Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: В 2-х т. под редакцией 

В.В.Зверева. М.: ГЭОТАР-МЕДИА. 2010. 

 Щелкунов С.Н. Генетическая инженерия. С.Н.Щелкунов. Новосибирск, 2004. 496 с. 

Дополнительные сетевые материалы: 

 Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов 

бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, 16 

декабря 1971г. 

 Конвенционные проблемы запрещения биологического и токсинного оружия -- 

подборка материалов на сайте Российского агентства по боеприпасам 

 СНВ-Сайт -- Сокращение стратегических вооружений: проблемы, события, 

аналитика. Интернет-проект Центра по изучению проблем разоружения энергетики и 

экологии при МФТИ 

 Стратегические вооружения и проблемы безопасности -- курс Центра по изучению 

проблем разоружения, энергетики и экологии при МФТИ, прочитанный в весеннем 

семестре 2002 г. 

 www.vector.nsc.ru 

 http://www.tulane.edu/ 

 http://www.bio.indiana.edu/courses/M430-Taylor-virology/lectures.html 

 http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/005/291.htm 

 http://www.cbsafety.ru/rus/refdata26.asp 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Ноутбук, медиа-проектор, экран. 

Программное обеспечение для демонстрации слайд-презентаций. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с ОС ВПО, 

принятым в ФГАОУ ВО Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет, с учетом рекомендаций ООП ВПО по направлению 

«020400 БИОЛОГИЯ (бакалавриат)». 

 

Авторы: 

Нетесов Сергей Викторович, член-корр. РАН, д-р биол .наук, 

http://www.munition.ru/rus/conv_bo.asp
http://www.munition.ru/rus/conv_bo.asp
http://www.munition.ru/rus/biol.asp
http://www.munition.ru/
http://www.armscontrol.ru/start/rus/
http://www.armscontrol.ru/course/schedule.htm
http://www.vector.nsc.ru/
http://www.tulane.edu/
http://www.bio.indiana.edu/courses/M430-Taylor-virology/lectures.html
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/005/291.htm
http://www.cbsafety.ru/rus/refdata26.asp
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Программа одобрена на заседании кафедры физиологии   

"29" _августа_ 2014  г. 

 

Секретарь кафедры к.б.н., ст. преп. _____________ А.В. Бабина 


