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Нормативно-правовые основы разработки и реализации рабочей программы 

дисциплины: 

 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 06.04.01 Биология, утвержден приказом 

Министра образования и науки Российской Федерации «23» сентября 2015 года № 1052. 

2) Общая характеристика образовательной программы. 

3) Учебный план образовательной программы. 

4) Устав и локальные акты Университета. 
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1. Общие положения 

 

1.1.   Цель и задачи освоения дисциплины 

 

1.1.1. Целью освоения дисциплины «Медицинская генетика» является получение 

обучающимися системных теоретических и прикладных знаний о фундаментальных и 

прикладных аспектов медицинской генетики, получение знаний о структуре генома 

человека и наследственной патологии, обусловленной нарушением этой структуры, 

современных подходов к диагностике, профилактике и терапии наследственных болезней. 
 

1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

 

 сформировать систему знаний об исторических аспектах становления 

медицинской генетики в нашей стране и в мире, направлениях и перспективах развития; 

 сформировать систему знаний о механизмах формирования и передачи в ряду 

поколений наследственной и врождённой патологии человека; 

 сформировать систему знаний об основах популяционной генетики человека; 

 сформировать систему знаний о клинико-генетических характеристиках частой 

наследственной патологии и мультифакторных заболеваний, методов их диагностики, 

подходов к профилактике и терапии; 

 сформировать знания о методах, используемых в медицинской генетике, 

приобретение навыков решения генетических задач; 

 сформировать готовность и способность применять методы и технологии 

анализа генов и генома, применяемых в медицинской генетике. 

 

1.2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы   

 

Дисциплина изучается во 2 семестре и относится к базовой части Б.1. Дисциплин. 

Является обязательной дисциплиной.  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.  

 

Для успешного освоения настоящей дисциплины, обучающиеся должны освоить 

следующие дисциплины:  

 Основы перевода профессиональной литературы,  

 Статистический язык программирования R,  

 Биоинформатика,  

 Молекулярная биология,  

 Биохимия,  

 Морфология человека,  

 Физиология человека,  

 Общая патология. 

 

Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при освоении 

настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения дисциплин  

 Медицинская биоинформатика и функциональная геномика,  

 Основы персонализированной медицины 

 Практика по получению профессиональных умений и навыков (по сборке 

геномов), 

 Научно-исследовательской работы,  

 Преддипломной практики. 



5 
 

2. Содержание дисциплины 

 
№ 

п/п 

Шифр 

 компетенции 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

Содержание раздела и темы 

 в дидактических единицах   

1 2 3 4 

1.  

ОК-1 Тема 1. Медицинская 

генетика: основные 

понятия, задачи, 

направления и перспективы 

развития. 

Медицинская генетика: основные понятия, задачи, 

направления и перспективы развития. Классические 

методы исследования в медицинской генетике: 

возможности и ограничения. 

2. 

ОК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-7 

Тема 2. Молекулярно-

генетические основы 

патологии человека 

Структура генома человека: предпосылки к 

формированию нарушений, приводящих к развитию 

наследственных болезней. 

Нарушения матричных процессов и регуляции 

экспрессии генома как причина наследственной 

патологии. 

Современная классификация и номенклатура мутаций. 

Базы данных мутаций. Молекулярные основы 

патогенности мутаций и их реализации в патологию на 

примерах частой моногенной патологии  с различными 

типами наследования. 

Нарушения сплайсинга как молекулярный механизм 

патологии. Биоинформатика сплайсинга РНК: варианты 

сплайсинга, оценка нормы и патологии. Сплайсинг как 

инструмент определения экзонов. 

Молекулярные и генетические основы клеточного 

деления. Цитогенетические и молекулярно-генетические 

механизмы возникновения хромосомных мутаций.  

Молекулярные и генетические основы детерминации, 

дифференцировки и апоптоза. 

3. 

ОК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-7 

Тема 3. Наследственная и 

мультифакторная патология 

человека: клинико-

молекулярно-генетические 

характеристики. 

Современные подходы к классификации врождённой и 

наследственной патологии. Клинический полиморфизм 

и генетическая гетерогенность патологии человека. 

Врождённые аномалии развития: механизмы 

формирования пороков развития. Хромосомная 

патология. Нарушения формирования пола.  

Клинико-генетические характеристики наследственных 

болезней нервной системы. Критерии и методы 

постановки диагноза. 

Клинико-генетические характеристики и основные 

подходы к классификации наследственных болезней 

обмена веществ. Клинико-генетические характеристики 

частых ферментопатий. Клинико-генетические 

характеристики болезней клеточных органелл. 

Клинико-генетические характеристики наследственной 

и мультифакториальной патологии сердечно-сосудистой 

системы. Критерии и методы постановки диагноза. 

4. 

ОК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-3 

Тема 4. Современные 

проблемы диагностики, 

лечения и профилактики 

наследственной патологии.  

 

Геномные технологии в медицинской генетике: методы 

анализа генов и геномов. 

Полимеразная цепная реакция: физико-химические 

механизмы. Этапы и компоненты ПЦР. Основные виды 

и модификации ПЦР  (ПЦР в реальном времени, ПЦР 

обратных транскриптов, мультиплексная ПЦР, 

метилчувствительная и метилспецифическая ПЦР, 

адаптер-опосредованная ПЦР, MLPA): физико-

химические характеристики, этапы и компоненты, 

возможности и ограничения. Анализ и интерпретация 

результатов молекулярно-генетических исследований. 

Программное обеспечение для дизайна 

олигонуклеотидных праймеров и контроля качества 

дизайна. Критерии качества дизайна праймеров. 
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Дизайн олигонуклеотидных праймеров для ПЦР: для 

поиска мутаций методами секвенирования по Сэнгеру, 

для анализа полиморфизма длин рестрикционных 

фрагментов (ПДРФ), с созданием искусственного сайта 

узнавания рестриктазы; для многолокусной ПЦР, для 

многолокусной метилчувствительной ПЦР. 

Программное обеспечение для дизайна TaqMan-зондов 

и праймеров-«скорпионов». Дизайн праймеров-

«скорпионов» для ПЦР в реальном времени.  

Секвенирование ДНК по Сэнгеру: автоматический 

генетический анализатор, анализ результатов  с 

использованием программного обеспечения «Chromas». 

Анализ результатов секвенирования ДНК по Сэнгеру с 

использованием геномного браузера UCSC. 

Высокопроизводительное параллельное секвенирование 

ДНК (полногеномное ресеквенирование, 

секвенирование экзома, таргетное секвенирование) как 

эффективный метод диагностики молекулярных и 

клеточных нарушений при наследственной патологии. 

Принципы анализа результатов 

высокопроизводительного параллельного 

секвенирования ДНК: аннотация генетических 

вариантов, геномный браузер Integrative Genomics 

Viewer (IGV).  

Микрочиповый анализ. 

Фрагментный анализ ДНК: интерпретация результатов. 

Сравнительная характеристика интерпретации 

результатов секвенирования ДНК по Сэнгеру и 

фрагментного анализа ДНК.  

Методы профилактики и терапии наследственной 

патологии. Неонатальный скрининг.  

Пренатальная диагностика и скрининг: методы, 

показания, перспективы развития. Современные 

подходы к выявлению молекулярных и клеточных 

нарушений приводящих к хромосомной патологии и 

патологии беременности. 

Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ): 

типы, возможности, показания, достижения и 

перспективы. Экстракорпоральное оплодотворение, 

современные подходы и технологии. Инъекция 

сперматозоида в цитоплазму ооцита (ИКСИ). 

Преимплантационная генетическая диагностика (ПГД). 

Принципы терапии наследственной патологии при 

наследственных нарушениях обмена веществ. 

Генотерапия и клеточная терапия. 

 

3.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.  

 


	АРП Медицинская генетика БМ
	annot_med_genetika

