




 

1. Целью изучения дисциплины является: 

 формирование общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и 
дополнительных профессиональных компетенций; 

 овладение знаниями в области молекулярных биомаркеров заболеваний человека, 
научных способах их обнаружения и использования в медицине; 

 
 ознакомление студентов с историей открытия молекулярных биомаркеров, 

текущими воззрениями на их рациональное использование в клинической практике 
 
 

2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 
 формирование представления о молекулярных биомаркерах, их классификации и 

назначении; 
 обучение расчету характеристик молекулярных биомаркеров и их пригодности к 

использованию для диагностики заболеваний, прогнозирования их течения и 
ответа на терапию; 

 формирование понятия об использовании молекулярных биомаркеров в общей 
практике врача, онкологии, фармакологии;  

 обучение современным подходам к обнаружению молекулярных биомаркеров 
заболеваний и их клиническим исследованиям перед введением в практику. 
 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Учебная дисциплина «Молекулярные биомаркеры в медицине» изучается в 5 семестре 
очной формы обучения. 

 
4. Перечень разделов  дисциплины и их дидактическое содержание 

№ 
п/п 

№ 
компетен

ции 

Наименование 
раздела  

дисциплины 

Содержание раздела  
 в дидактических единицах  

1 2 3 4 

1 
ОК-1, 
ОПК-9, 
ПК-20, ПК-
21 

Введение в 
доказательную 
медицину  

Понятие о доказательной медицине в контексте исследования 
биомаркеров заболеваний. Персонализированная, превентивная, 
прецизионная медицина. Виды клинических исследований для 
обнаружения молекулярных биомаркеров.  

2 

ОК-1, 
ОПК-9, 
ПК-20, ПК-
21 

Понятие о 
молекулярных 
биомаркерах 

Определение биомаркера. Молекулярные биомаркеры заболеваний: 
история применения, назначение. Диагностические, 
прогностические, предиктивные биомаркеры. Характеристики 
биомаркеров: точность, чувствительность, специфичность, 
диагностическая ценность положительного и отрицательного 
результата. Перекрестная валидация биомаркеров. Использование 
нескольких выборок. Мультиплексные биомаркеры.  

3 
ОК-1, 
ОПК-9, 
ПК-20, ПК-
21 

Методы поиска 
молекулярных 
биомаркеров 

История обнаружения биомаркеров, применяющихся в 
клинической практике. Современные способы обнаружения 
биомаркеров. Геномика, постгеномные технологии (транскриптом, 
протеом, метаболом) для поиска биомаркеров.  

4 
ОК-1, 
ОПК-9, 
ПК-20, ПК-

Молекулярные 
биомаркеры в 
онкологии 

Биомаркеры для диагностики, прогнозирования течения или ответа 
на терапию злокачественных опухолей. Целесообразность 
скрининга на злокачественные опухоли в популяциях. 



21 Современные представления о молекулярных биомаркерах 
опухолей в клинической практике. Новые биомаркеры и 
препятствия для их использования. Понятие о геноме 
злокачественной опухоли. 

5 

ОК-1, 
ОПК-9, 
ПК-20, ПК-
21 

Молекулярные 
биомаркеры, 
связанные с 
применением 
таргетных 
лекарственных 
средств  

Понятие о таргетных лекарственных средствах. Понятие о 
фармакогеномике. Примеры молекулярных биомаркеров, 
использующихся для предсказания ответа пациентов на введение 
лекарственных средств.   

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
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