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1. Общие положения 

 

1.1.   Цель и задачи освоения дисциплины 

 

1.1.1. Целью освоения учебной дисциплины фармакогеномика является развитие у 

будущих специалистов комплексного мышления, позволяющего выявлять генетические 

причины индивидуальной чувствительности пациента к лекарственным средствам, что 

позволит быстро освоить существующие тесты определения наследственных факторов, 

определяющих эффективность и переносимость лекарственных веществ, и разрабатывать 

новые лекарственные соединения в соответствии с прогрессом современной генетики и 

фармакологии.  

 

1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

 

 Сформировать систему знаний о биохимических маркерах индивидуальных осо-

бенностей метаболизма лекарственных веществ и генов рецепторов лекарствен-

ных веществ; 

 Сформировать систему знаний о биологической роли мутаций различных генов, 

определяющих фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных веществ; 

 Обучить студентов методологии экспериментальных фармакогенетических ис-

следований, принципам экстраполяции данных на человека; 

 Сформировать у студентов представлений о возможностях  и ограничениях ме-

тодов гено- и фенотипирования, перспективах генотерапии. 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы   

Дисциплина изучается в 3-м семестре и относится к базовой части, формируемой 

участниками образовательного процесса Блок Б.1. Дисциплины. Является обязательной 

дисциплиной. 

 

Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить 

следующие дисциплины: 

 Перевод профессиональной литературы: 

 Морфология человека 

 Физиология человека 

 Биохимия 

 Общая патология  

 Медицинская генетика 

 Общая фармакология 

 

Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при освоении 

настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения дисциплин:  

 Научно-исследовательская работа (НИР) 

 Преддипломная практика 
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2. Содержание дисциплины 

 
№ 

п/п 
№ ком-

петен-ции 

Наименование разде-

ла (темы) дисципли-

ны 

Содержание раздела (темы) 

 в дидактических единицах   

1 2 3 4 

1 ОК-1; 

ОПК-4, 

ПК-1, 

 

Общие вопросы 

фармакогеномики 

Фармакогенетика и фармакогеномика. Генетические основы ин-

дивидуальной чувствительности к лекарственным средствам. Ос-

новные методологические подходы фармакогеномики и ее науч-

но-практические задачи. Типирование, маркеры. Медико-

генетические, биохимические, фармакологические методы, ис-

пользуемые в фармакогеномике. Возможности и ограничения 

методов гено- и фенотипирования.  

Моногенный и полигенный контроль эффектов лекарственных 

средств. Наследственная зависимость фармакокинетических и 

фармакодинамических процессов. Методология эксперименталь-

ных фармакогенетических исследований.  

Основные представители транспортных систем,  принимающих 

участие в переносе лекарственных веществ и их метаболитов че-

рез клеточные мембраны. АТФ-связывающие переносчики, се-

мейства транспортеров органических анионов, транспортеров 

органических катионов, транспортеров пептидов, их распределе-

ние в организме и функции, их роль в фармакокинетике и фарма-

кодинамике лекарственных веществ. 

Р-гликопротеин, его строение и функционирование. Лекарствен-

ные средства, транспортируемые с участием Р-гликопротеина. 

Полиморфные формы Р-гликопротеина. Фексофенадин как мар-

кер на полиморфизм гена Р-гликопротеина.  

Влияние полиморфизма генов транспортных белков на фармако-

кинетику и фармакодинамику лекарственных веществ. Важность 

выявления аллельных вариантов генов транспортных белков в 

проведении эффективной и безопасной фармакотерапии. 

Метаболизм лекарственных соединений. Цитохром Р-450, его 

структура и функции, основные свойства этого фермента. Гид-

роксилирование субстратов на цитохромоме Р-450. 

Классификация генов, кодирующих изоформы цитохрома Р-450: 

суперсемейство, семейства, подсемейства и индивидуальные ге-

ны.  

Генетический полимофизм изоферментов суперсемейства цито-

хромов Р-450. Межиндивидуальные различия в скорости метабо-

лизма ЛВ. Метаболическое отношение как фенотипический пока-

затель скорости метаболизма лекарственного вещества у кон-

кретного индивида.  «Быстрые», «медленные» и  «сверхбыстрые» 

метаболизаторы. Роль фенотипирования в проведении эффектив-

ной и безопасной фармакотерапии. Характеристика индивиду-

альных изоформ цитохрома Р-450, и их участие в метаболизме 

ЛВ.  

Конституитивные и индуцируемые формы цитохрома P450. Ин-

дукция и ингибирование  метаболизма лекарственных веществ. 

Индукторы и ингибиторы основных изоформ цитохрома Р-450. 

Их роль при комбинированном применении лекарственных ве-

ществ. 

Практическое значение фенотипирования индивидуумов по изо-

ферментам цитохрома Р-450 

N-ацетилирование. Биохимия процесса. Генетические различия в 

способности к ацетилированию. Мутантные формы N-

ацетилтрансферазы. Этнические различия. Распространенность в 

популяциях. Проявление лекарственного эффекта у быстрых и 

слабых  ацетиляторов. Роль полиморфизма ацетилирования в 

патогенезе заболеваний. Методы типирования.  

Фармакогенетика метилирования. Лекарственные средства, эф-

фективность которых зависит от реакции метилирования. Инди-

видуальные реакции и побочные эффекты. Эндогенные субстра-
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ты, значение для патогенеза заболеваний. Методы типирования.  

Биотрансформация этанола и других спиртов. Полиморфизм 

ферментов, его значение для проявления токсического действия 

спиртов и альдегидов. Активность ферментов и потребление эта-

нола, методы их типирования.  

Полиморфизм параоксон/арилэстеразы., фармакологическое и 

токсикологическое значение полиморфизма фермента. Молеку-

лярная генетика. Методы типирования и его целесообразность 

для профессионального отбора.  

Фармакогенетика реакций коньюгации. Полиморфизм трансфе-

раз. Молекулярная генетика атипичных форм. Наследование, 

распространенность. Лекарственные средства – субстраты. Зна-

чение полиморфизма для проявления эффекта. Побочные дей-

ствия. Синдром Жильбера. Синдром Криглера-Наджари. Ацета-

минофен. Методы типирования. 

Образование свободно-радикальных молекул. Генетические раз-

личия активности супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы. Экс-

периментальные модели. Популяционные исследования. Зависи-

мость мутагенного действия от фенотипа антиоксидантной си-

стемы. Риск онкологических заболеваний.  

Антиоксиданты. Витамины и их комплексы. Синтетические ан-

тиоксиданты. Эндогенные механизмы защиты генома. Фармако-

логические подходы к созданию средств защиты генома от дей-

ствия средовых мутагенов.  

Фенотипы антиоксидантных систем и развитие заболеваний. Ти-

пирование, его целесообразность для рационализации фармако-

терапии и профессионального отбора. 

2 ОК-1; 

ОПК-4, 

ПК-1 

Фармакогеномика 

как основа персона-

лизирован-

нойфармакотерапи-

ию и поиска новых 

лекарственных ве-

ществ. Частные во-

просы фармакоге-

номики 

Классификация рецепторов. Клонирование и направленный мута-

генез – способы определения структуры и функции рецепторов. 

Ядерные рецепторы. Механизмы трансдукции. Мембранные ре-

цепторы. G-белки. Системы вторичных мессенджеров. Ионные 

каналы. Молекулярно-генетические доказательства множествен-

ности рецепторов. Фармакогенетика рецепторов.  

β-адренорецепторы. Установленные мутации. Этнические разли-

чия. Связь с характером гипертонической болезни и бронхиаль-

ной астмы. Эффекты антиастматических средств. Целесообраз-

ность генотипирования. 

Рецепторы и резистентность к инсулину. Примеры генетических 

нарушений рецептора. Клинические проявления. Генотипирова-

ние.  

 Злокачественная гипертермия. Фторотан. Наследование пред-

расположенности к развитию токсического эффекта. Молекуляр-

ная генетика. Фармакологические альтернативы.  

Резистентность к вазопрессину. Наследственный несахарный 

диабет. V2 рецепторы почечного канала. Молекулярная генетика. 

Мутации. Типирование. Перспективы фармакотерапии.  

 Антиандрогены и рак простаты. Клинические проявления. Сти-

муляция опухолевого роста эстрогенами, прогестинами, антиан-

дрогенами. Молекулярно-генетические исследования мутаций.  

 Рецепторы эстрогенов, резистентность к эстрогенам. Мутации 

рецептора эстрогенов. Клинические проявления. Изменения чув-

ствительности, инверсия эффектов антиэстрогенов. Типирование. 

Учет мутаций при фармакотерапии. 

Глухота, вызванная аминогликозидными антибиотиками. Мито-

хондриальное наследование. Молекулярная генетика. Необходи-

мость анализа родословных при назначении аминогликозидных 

антибиотиков.  

Кистозный фиброз. Клинические проявления и патогенез. Насле-

дование. Распространенность в популяциях, межэтнические раз-

личия. Молекулярная генетика, мутантные формы ионного кана-

ла. Возможности фармакотерапии. Генотипирование.  

Индуцируемые бериллием заболевания легких. Клинические 

проявления бериллиевой болезни. Генетический маркер заболе-
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вания. Связь мутантной формы HLA-DPβ1-Glu69  с патогенезом 

заболевания. Типирование, профессиональный отбор.  

Резистентность к  кумариновым антикоагулянтам. Клинические 

проявления. Наследование. Распространенность. Фармакологиче-

ские альтернативы.  

 Синдром увеличения Q-T интервала  

Клинические проявления. Эффект антигистаминных и других 

лекарственных средств. ДНК-маркеры, множественность вариан-

тов. Выявление мутаций и их связь с механизмом сердечного со-

кращения. Осложнения фармакотерапии при LQT синдроме. Ге-

нотипирование.  

Резистентность к ретиноевой кислоте и острая промиелоцитарная 

анемия. Молекулярная генетика, образование химерного гена. 

Повышение чувствительности к ретиноевой кислоте. Типирова-

ние для обоснования фармакотерапии. 

Центральные механизмы формирования индивидуальных реак-

ций на эмоциональный стресс. Нейромедиаторные различия от-

ветов. Типирование реакций на эмоциональный стресс по ком-

плексу параметров. Различи в эффектах бензодиазепиновых 

транквилизаторов у животных с активной и пассивной реакцией 

на эмоциональный стресс. Бензодиазепиновая проба. Обоснова-

ние необходимости ориентации психофармакологического воз-

действия на определенный фенотип эмоционально-стрессового 

ответа. Психостимуляторы, генетическая нечувствительность к 

фенилалкиламинам.  

Концепция селективного анксиолитика. Афобазол, ладастен – 

анксиолитики, ориентированные на пассивный фенотип эмоцио-

нально-стрессового ответа.  

Инбредные модели для имитации генетически контролируемых 

типов ответов на эмоциональный стресс. 

Возможности регуляции функции гена. Область поиска. Примеры 

разработок. Проблемы экспериментальной оценки и направлен-

ного транспорта. Применимость опытов in vitro и in vivo при раз-

работке исследований фармакокинетики. Критерии фармаколо-

гических решений. 

Методы генной терапии. Векторы, используемые для проникно-

вения генов в клетки. Перспективы развития методов генной те-

рапии и их внедрения в клинику. 

                

3.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.  
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