




1. Целью изучения дисциплины является:  изучение современных представлений об 
этиопатогенезе (молекулярно-генетических причинах и механизмах развития) 
наследственной и мультифакториальной патологии человека, методах исследования, 
диагностики, профилактики и лечения  
 

 
2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 
- изучение структурно-функциональной организации генома человека в норме и 
патологии;  
- изучение клинико-молекулярно-генетических характеристик, подходов к 
классификации, методов диагностики, профилактики и лечения при наследственной и 
мультифакторной патологии человека; 
- изучение возможностей и ограничений, показаний к назначению методов генетического 
анализа; 
- изучение основных молекулярно-генетических подходов к терапии патологии человека; 
- изучение молекулярно-генетических основ профилактики патологии человека; 
- получение навыков интерпретации результатов генетических исследований; 
- приобретение навыка использования открытых генетических баз данных в практической 
работе врача 
 
 
3. Место дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Молекулярная генетика» изучается в  11  семестре очной формы 
обучения и в 8 семестре очно-заочной формы обучения. 
 
4. Перечень разделов и тем дисциплины и их дидактическое содержание 

№ 
п/п 

№ 
компетенц

ии 

Наименование раздела  
дисциплины 

Содержание раздела  
 в дидактических единицах   

1 2 3 4 

1 

ОК-1, 
ОПК-7 
ПК-1, 
ПК-21 

Геном человека: 
структурно-
функциональные 
характеристики в норме и 
патологии 

Структура генома. Гены человека. 
Механизмы реализации наследственной 
информации: регуляция экспрессии генов на 
уровне транскрипции, трансляции. 
Эпигенетическая регуляция экспрессии генов 
в норме и патологии. Изменчивость генома: 
Молекулярные основы мутагенеза. 
Классификация и номенклатура мутаций. 
Фундаментальные основы цитогенетики, 
клеточный цикл. 

2 

ОК-1, 
ОПК-1, 
ОПК-9, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-8, 
ПК-20 

Клинико-молекулярно-
генетические 
характеристики 
наследственной и 
мультифакторной 
патологии человека 

Клинико-молекулярно-генетические 
характеристики хромосомной патологии, 
наследственных болезней нервной системы, 
наследственных болезней обмена, 
митохондриальной патологии, онкологических 
заболеваний, сердечно-сосудистых 
нарушений, нарушений репродукции человека. 

3 

ОПК-6, 
ОПК-7, 
ПК-6, 
ПК-8, 
ПК20, 

Методы изучения генома 
и диагностики патологии 
человека 

Геномные технологии: основные подходы к 
исследованию генов и геномов; методы 
анализа экспрессии генов.  

Молекулярно-генетические методы 
диагностики моногенной наследственной 



ПК-21, 
ПК-22 

патологии и мультифакторных болезней. 
Биоинформатический анализ генетических 
данных.  

Цитогенетические и молекулярно-
цитогенетические методы. Молекулярные 
методы анализа хромосомного набора и 
структуры хромосом. 

4 

ОПК-8, 
ПК-8, 
ПК-22 

Молекулярно-
генетические подходы к 
терапии патологии 
человека 

Основные принципы и подходы к терапии 
наследственной и мультифакторной патологии 
человека. Перспективы развития генной и 
клеточной терапии. Молекулярные основы 
таргетной терапии онкологических 
заболеваний. Фармакогенетика. 

5 

ОПК-4, 
ПК-1, 
ПК-8, 
ПК-12, 
ПК-15, 
ПК-16, 
ПК-22 

Молекулярно-
генетические основы 
профилактики 
наследственной и 
врождённой патологии 
человека 

Проспективная и ретроспективная 
профилактика наследственной и врождённой 
патологии: медико-генетическое 
консультирование, программы скрининга 
(пренатальный скриниг, неонатальный 
скрининг и др.), методы пренатальной, 
предымплантационной и преконцепционной 
диагностики. 

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