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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 «Персонализированная медицина» является 

формирование у будущих специалистов является получение обучающимися системных 

теоретических и прикладных знаний о сущности, методах, средствах, принципах 

персонализированного подхода к диагностике, лечению и профилактике заболеваний на 

основе данных о молекулярно-генетических особенностях организма. 
 

1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

 сформировать систему знаний в сфере персонализированной  медицины; 

 сформировать систему знаний в сфере молекулярно-генетических механизмов 

патогенеза иммуноопосредованных заболеваний и генов предрасположенности 

(включая, гены распознающих рецепторов, системы цитокинов, гены 

метаболизма, гены системы оксида азота и др); 

 сформировать знания о главном комплексе гистосовместимости–HLA и 

ассоциации с заболеваниями человека; 

 сформировать у студентов персонализированного подхода к диагностике и 

применению персонализированных технологий в лечении заболеваний 

человека. 

 

1.2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы   

 

Дисциплина «Персонализированная медицина» изучается в 3 семестре и относится к 

вариативной части Блока Б.1.В Дисциплины. Является обязательной дисциплиной.  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.  

 

Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить 

следующие дисциплины: 

 Перевод профессиональной литературы 

 Биоинформатика 

 Физиология человека 

 Микробиология, вирусология 

 Общая патология 

 Иммунология 

 Биохимия 

 

Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при освоении 

настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения дисциплин: 

 Научно-исследовательская работа (НИР) 

 Преддипломная практика 

 Выпускная квалификационная работа 
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2. Содержание дисциплины  

 
№ 

п/п 

Шифр 

 компетенции 

Наименование раздела, темы 

дисциплины  

Содержание раздела и темы 

 в дидактических единицах   

1 2 3 4 

 Раздел 1. Основы персонализированной медицины 

1. ОК-1 

ОПК-3, 

ПК-1 

Тема 1. Методы 

персонализированной 

медицины 

Введение в  персонализированную 

медицину. Методы анализа генетического 

полиморфизма (ПЦР в реальном времени, 

секвенирование, пиросеквенирование). 

Персонализированная диагностика на основе 

постгеномных технологий (определение РНК 

с использованием микрочипов).  Методы 

иммуноанализа ( ИФА, проточная 

цитометния, элиспот, блоттинг и др.) 

2. ОК-1 

ОПК-3, 

ПК-1 

Тема 2. Основы 

вариабельности иммунной 

системы, полиморфизм генов 

HLA-системы 

Клональное разнообразие Т- и В-клеточных 

рецепторов, механизмы формирования. 

Генетическая карта главного комплекса 

гистосовместимости человека (HLA –

система). Основные функции HLA, 

полиморфизм  генов НLA. Ассоциация с 

заболеваниями человека. Полиморфизм 

генов  молекул  врожденного иммунитета 

(распознающих рецепторов, цитокинов, 

противомикробных пептидов и др.) 
3. ОК-1 

ОПК-3, 

ПК-1 

Тема 3. 

Иммуноопосредованные 

заболевания  и гены 

предрасположенности 

Современные представления о патогенезе 

аллергических болезней. Гены кандидаты 

бронхиальной астмы (БА), атопического 

бронхита (гены системы цитокинов, оксида 

азота, гены метаболизма и др.). анализ 

генетического риска и первичная 

профилактика БА. 

Аутоиммунная патология 

(инсулинзависимый сахарный диабет, 

системная красная волчанка, ревматоидный 

артрит и д.) . 

Патогенез, гены кандидаты. 

Молекулярно-генетические механизмы 

первичных иммунодефицитов. 

Роль молекулярно-генетических факторов в 

патологии беременности. 

Сердечно-сосудистые заболевания, гены 

предрасположенности. 

Генетические основы иммуногематологии. 

4. ОК-1 

ОПК-3, 

ПК-1 

Тема 4. Технологии 

персонализированной терапии 

Трансфекция генов, экстракорпоральная 

цитокинотерапия, аутоцитокинотерапия, 

использование вакцин на основе дендритных 

клеток, трансплантация костного мозга. 

Гемопоэтические и мезенхимальные 

стволовые клетки в персонализированной 

терапии 

 

3.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. 


	АРП Персонализированная медицина БМ-1
	АРП Персонализированная медицина БМ-2
	annot_personal_medicina

