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1. Целью изучения дисциплины является: 
 
- формирование у студентов-медиков системных знаний о молекулярных основах 

функционирования организма человека и умения применять полученные знания при ре-
шении клинических задач. 

 2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 
- приобретение студентами знаний о молекулярных механизмах, лежащих в основе 

физиологических процессов;  

- приобретение студентами знаний о молекулярных механизмах развития наиболее 
распространенных внутренних, нервных, онкологических и др. заболеваний; 

- формирование навыков аналитической работы с информацией (учебной, научной, 
нормативно-справочной литературой и другими источниками), с информационными тех-
нологиями, диагностическими методами исследованиями. 

- формирование у студента навыков общения с коллективом. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Молекулярная биология» изучается в третьем семестре оч-

ной формы обучения. 

4. Перечень разделов дисциплины и их дидактическое содержание 

п
/№ 

№ 
компетен-
ции 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 
единицах   

1 2 3 4 

1.  

ОПК-1 
ОК-1 
ПК-1 
ПК-5 
ПК-16 

Молекулярные механизмы реа-
лизации наследственной ин-
формации. 

Структурно-функциональная организация 
генетического аппарата клеток, механизмы 
хранения, передачи и реализации наследст-
венной информации.  
Молекулярные механизмы транскрипции, 
регуляция транскрипции. Транскрипционные 
факторы.  
Созревание РНК. Виды РНК.  
Молекулярные механизмы трансляции. 
Лекарственные вещества как ингибиторы ре-
пликации, транскрипции и трансляции. Ин-
гибиторы репликации – противоопухолевые 
препараты; ингибиторы транскрипции и 
трансляции – антибактериальные препараты; 
вирусы и токсины – ингибиторы матричных 
синтезов в эукариотических клетках. 
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2.  

ОПК-1 
ОК-1 
ПК-1 
ПК-5 
ПК-16 
 

Генодиагностика. Теоретические основы метода полимеразной 
цепной реакции. Применение метода ПЦР в 
диагностике. 
Популяционная частота и распространен-
ность генных болезней. Современные методы 
диагностики наследственных болезней. 
Современные методы секвенирования: об-
щие принципы, разновидности. 
Пренатальная диагностика наследственных 
заболеваний молекулярно-генетическими ме-
тодами. 
Молекулярная биология в судебно-
медицинской экспертизе. 

3.  

ОПК-1 
ОК-1 
ПК-1 
ПК-5 
ПК-16 
 

Основы генетической инжене-
рии. 

Молекулярно-биологические принципы тех-
нологии рекомбинантных ДНК. Ферменты 
генетической инженерии. Источники и спе-
цифичность рестриктаз. 
Использование технологии клонирования 
ДНК в генетической инженерии. 
Векторы для переноса измененного генети-
ческого материала.  
Искусственное изменение структуры генов и 
геномов. Сайт-специфический мутагенез. 
Трансгенные и гибридные клетки и организ-
мы. 

4.  

ОПК-1 
ОК-1 
ПК-1 
ПК-5 
ПК-16 
 

Генотерапия Понятие генотерапии. Фетальная и сомати-
ческая генотерапия. Принципы генотерапии 
ex vivo и in vivo. 
Принцип использования антисенс-
олигонуклеотидов в генотерапии. 
Современные подходы к генотерапии онко-
логических заболеваний. 
Генотерапия заболеваний сердечно-
сосудистой системы. 

5.  

ОПК-1 
ОК-1 
ПК-1 
ПК-5 
ПК-16 

Процессы программированной 
клеточной гибели. 

Понятие «программированная клеточная ги-
бель». Классификация типов гибели клеток. 
Причины программированной клеточной ги-
бели. 
Внешний путь клеточной гибели: молеку-
лярные механизмы. Рецепторы смерти. Белок 
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 Р53.  
Внутренний путь клеточной гибели.  
Роль семейства Bcl-2 в регуляции апоптоза 
клетки. Роль каспаз. Апоптоз-специфическая 
деградация ДНК. 

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