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1. Цель освоения дисциплины: 
развитие у будущих специалистов комплексного мышления, позволяющего выявлять ге-
нетические причины индивидуальной чувствительности пациента к лекарственным сред-
ствам, что позволит быстрее освоить существующие тесты определения наследственных 
факторов, определяющих эффективность и переносимость лекарственных веществ, и раз-
рабатывать новые лекарственные соединения в соответствии с прогрессом современной 
генетики и фармакологии. Цель освоения учебной дисциплины соответствуют  общим це-
лям ООП Университета. 
 
2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

 обучение студентов знаниям о биохимических маркерах индивидуальных особен-
ностей метаболизма лекарственных веществ и генов рецепторов лекарственных 
веществ; 

 изучение студентами биологической роли мутаций различных генов, определяю-
щих фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных веществ; 

 знакомство студентов с методологией экспериментальных фармакогенетических 
исследований, принципами экстраполяции их результатов на человека; 

 формирование у студентов представлений о перспективах генотерапии. 
 
3. Место дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина изучается в 11 семестре. 

 
4. Перечень разделов и (или) тем дисциплины и их дидактическое содержание: 
 
№ 
п/п 

№ ком-
петен-

ции 

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) 
 в дидактических единицах   

1 2 3 4 
1. Фармакогеномика как основа персонализированной фармакотерапиию и поиска но-

вых лекарственных веществ. Общие вопросы фармакогеномики 
1.  ОК-5; 

ОПК-1, 
ОПК-6; 
ПК-13 

Фармакогеноми-
ка  – предмет, 
цели и задачи. 
Фармакогенети-
ка и фармакоге-
номика. Геноти-
пирование и 
персонализиро-
ванная терапия. 
Методы фарма-
когенетики 

Фармакогенетика и фармакогеномика. Генетические ос-
новы индивидуальной чувствительности к лекарствен-
ным средствам. Основные методологические подходы 
фармакогеномики и ее научно-практические задачи. Ти-
пирование, маркеры. Медико-генетические, биохимиче-
ские, фармакологические методы, используемые в фар-
макогеномике. Возможности и ограничения методов ге-
но- и фенотипирования.  
Моногенный и полигенный контроль эффектов лекарст-
венных средств. Наследственная зависимость фармако-
кинетических и фармакодинамических процессов. Мето-
дология экспериментальных фармакогенетических ис-
следований.  

2.  ОК-5; 
ОПК-1, 
ОПК-6; 
ПК-13 

Перспективы 
использования 
фармакогенети-
ческих исследо-
ваний в клинике.  
Разработка ле-
карственных ве-
ществ  на основе 
антисмысловых 

Возможности регуляции функции гена. Область поиска. 
Примеры разработок. Проблемы экспериментальной 
оценки и направленного транспорта. Применимость опы-
тов in vitro и in vivo при разработке исследования фарма-
кокинетики. Критерии фармакологических решений.  
Методы генной терапии. Векторы, используемые для 
проникновения генов в клетки. Перспективы развития 
методов генной терапии и их внедрения в клинику. 
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последователь-
ностей нуклео-
тидов. Генная 
терапия. 

3 ОК-5; 
ОПК-1, 
ОПК-6; 
ПК-13 

Генетический 
контроль транс-
порта лекарст-
венных веществ  

Основные представители транспортных систем,  прини-
мающих участие в переносе лекарственных веществ и их 
метаболитов через клеточные мембраны. Р-
гликопротеин, его строение и функционирование. Лекар-
ственные средства, транспортируемые с участием Р-
гликопротеина. Полиморфные формы Р-гликопротеина.. 
Влияние полиморфизма генов транспортных белков на 
фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных 
веществ. Важность выявления аллельных вариантов ге-
нов транспортных белков в проведении эффективной и 
безопасной фармакотерапии.  

4 ОК-5; 
ОПК-1, 
ОПК-6; 
ПК-13 

Генетический 
контроль мета-
болизма лекар-
ственных ве-
ществ и их  

Метаболизм лекарственных соединений. Цитохром Р-
450, его структура и функции, основные свойства этого 
фермента. Гидроксилирование субстратов на цитохро-
моме Р-450. 
Генетический полимофизм изоферментов суперсемейст-
ва цитохромов Р-450. Межиндивидуальные различия в 
скорости метаболизма ЛВ. Метаболическое отношение 
как фенотипический показатель скорости метаболизма 
лекарственного вещества у конкретного индивида.  «Бы-
стрые», «медленные» и  «сверхбыстрые» метаболизато-
ры. Роль фенотипирования в проведении эффективной и 
безопасной фармакотерапии. Индукторы и ингибиторы 
основных изоформ цитохрома Р-450. Их роль при ком-
бинированном применении лекарственных веществ. 
Практическое значение фенотипирования индивидуумов 
по изоферментам цитохрома Р-450 
N-ацетилирование.. Генетические различия в способно-
сти к ацетилированию. Мутантные формы N-
ацетилтрансферазы. Этнические различия. Распростра-
ненность в популяциях. Проявление лекарственного эф-
фекта у быстрых и слабых ацетиляторов. Роль полимор-
физма ацетилирования в патогенезе заболеваний. Мето-
ды типирования.  
Фармакогенетика метилирования. Лекарственные сред-
ства, эффективность которых зависит от реакции мети-
лирования. Индивидуальные реакции и побочные эффек-
ты. Эндогенные субстраты, значение для патогенеза за-
болеваний. Методы типирования.  
Биотрансформация этанола и других спиртов. Полимор-
физм ферментов, его значение для проявления токсиче-
ского действия спиртов и альдегидов. Активность фер-
ментов и потребление этанола, методы их типирования.  
Полиморфизм параоксон/арилэстеразы., фармакологиче-
ское и токсикологическое значение полиморфизма фер-
мента. Молекулярная генетика. Методы типирования и 
его целесообразность для профессионального отбора.  
Фармакогенетика реакций коньюгации. Полиморфизм 
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трансфераз. Молекулярная генетика атипичных форм. 
Наследование, распространенность. Методы типирова-
ния. 

2. Частные вопросы фармакогеномики 

5 ОК-5; 
ОПК-1, 
ОПК-6; 
ПК-13 

Фармакогенети-
ческие аспекты 
мутагенеза и 
регуляции окис-
лительного 
стресса. 

Образование свободно-радикальных молекул. Генетиче-
ские различия активности супероксиддисмутазы (СОД) и 
каталазы. Экспериментальные модели. Популяционные 
исследования. Зависимость мутагенного действия от фе-
нотипа антиоксидантной системы. Риск онкологических 
заболеваний.  
Антиоксиданты. Витамины и их комплексы. Синтетиче-
ские антиоксиданты. Эндогенные механизмы защиты ге-
нома. Фармакологические подходы к созданию средств 
защиты генома от действия средовых мутагенов.  
Фенотипы антиоксидантных систем и развитие заболева-
ний. Типирование, его целесообразность для рационали-
зации фармакотерапии и профессионального отбора. 

6 ОК-5; 
ОПК-1, 
ОПК-6; 
ПК-13 

Фармакогенети-
ка эмоциональ-
но-стрессовых 
реакций 

Центральные механизмы формирования индивидуальных 
реакций на эмоциональный стресс. Нейромедиаторные 
различия ответов. Типирование реакций на эмоциональ-
ный стресс по комплексу параметров. Различи в эффек-
тах бензодиазепиновых транквилизаторов у животных с 
активной и пассивной реакцией на эмоциональный 
стресс. Бензодиазепиновая проба. Обоснование необхо-
димости ориентации психофармакологического воздей-
ствия на определенный фенотип эмоционально-
стрессового ответа. Психостимуляторы, генетическая не-
чувствительность к фенилалкиламинам.  
Концепция селективного анксиолитика. Афобазол, лада-
стен – анксиолитики, ориентированные на пассивный 
фенотип эмоционально-стрессового ответа.  
Инбредные модели для имитации генетически контроли-
руемых типов ответов на эмоциональный стресс. 

7 ОК-5; 
ОПК-1, 
ОПК-6; 
ПК-13 

Фармакогенети-
ка нейрорецеп-
торов 

β-адренорецепторы. Установленные мутации. Этниче-
ские различия. Связь с характером гипертонической бо-
лезни и бронхиальной астмы. Эффекты антиастматиче-
ских средств. Целесообразность генотипирования. 
Рецепторы и резистентность к инсулину. Примеры гене-
тических нарушений рецептора. Клинические проявле-
ния. Генотипирование.  
 Злокачественная гипертермия. Фторотан. Наследование 
предрасположенности к развитию токсического эффекта. 
Молекулярная генетика. Фармакологические альтернати-
вы.  
Резистентность к вазопрессину. Наследственный неса-
харный диабет. V2 рецепторы почечного канала. Моле-
кулярная генетика. Мутации. Типирование. Перспективы 
фармакотерапии.  
Антиандрогены и рак простаты. Клинические проявле-
ния. Стимуляция опухолевого роста эстрогенами, про-
стагенами, антиандрогенами. Молекулярно-генетические 
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исследования мутаций.  
 Рецепторы эстрогенов, резистентность к эстрогенам. 
Мутации рецептора эстрогенов. Клинические проявле-
ния. Изменения чувствительности, инверсия эффектов 
антиэстрогенов. Типирование. Учет мутаций при фарма-
котерапии 

8 ОК-5; 
ОПК-1, 
ОПК-6; 
ПК-13 

Клиническая-
фармакогеноми-
ка непрямых 
антикоагулянтов 
и  антитромбо-
цитарных 
средств. 

Генетические факторы, влияющие на терапию непрямы-
ми антикоагулянтами. Влияние носительства аллельных 
вариантов гена CYP2C9 (CYP2C9*1, CYP2C9*2 и 
CYP2C9*3) на фармакокинетику, антикоагулянтный эф-
фект, развитие кровотечений и особенности режима до-
зирования непрямых антикоагулянтов. Роль полимор-
физма гена, кодирующего субъединицу фермента вита-
мин К-эпоксидредуктазы в фармакодинамике непрямых 
антикоагулянтов. Генетические полиморфизмы CYP2C9 
и VKORC1 как основные генетические факторы, тре-
бующие учета при выборе режимов дозирования непря-
мых антикоагулянтов. Алгоритмы выбора режимов дози-
рования на основе результатов фармакогенетического 
тестирования. Рекомендованные суточные дозы варфа-
рина с учетом результатов фармакогенетического тести-
рования по СYP2C9. 
Влияние носительства аллельных вариантов гена 
CYP2C19 (CYP2C19*1, CYP2C19*2 и CYP2C19*3) на 
фармакокинетику, антитромбоцитарный эффекты, кло-
пидогрела. Схемы назначения и особенности применения 
клопидогрела в зависимости от результатов генотипиро-
вания. Перспективы создания новых антитромбоцитар-
ных препаратов. Молекулярные мишени действия новых 
перспективных антитромбоцитрных препаратов прасуг-
рел и тикагрелор 

9 ОК-5; 
ОПК-1, 
ОПК-6; 
ПК-13 

Фармакогенети-
ка терапии дис-
липидемии и 
гипертониче-
ской болезни 
 

Генетические основы дифференцированного эффекта ли-
пидоснижающего действия статинов: транспортер орга-
нических анионов - ген slco1b1(p155t); 3-гидрокси-3-
метилглутарил-коэнзим А редуктаза (snp12 или snp29); 
печеночная липаза; полиморфизм генов апобелков; эф-
фективность превращения холестерина в желчные кисло-
ты в зависимости от полиморфизма гена cyp7a1; белок, 
переносящий эфиры холестерина; микросомальный 
триглицеридтранспортный белок. Антиоксидантные 
свойства статинов. Влияние статинов на повышение 
уровня мРНК гена еNOS. противовоспалительный эф-
фект статинов. Гены, отвечающие за фармакокинетику 
статинов. Регуляторные факторы. Влияние статинов на 
факторы свертывания крови и адгезию тромбоцитов. 
Факторы ремоделирования сердца и сосудов. 
Полиморфизм генов, продукты которых взаимодейству-
ют с лекарствами, используемыми для лечения артери-
альной гипертензии, или определяют их биодоступность 
и время полувыведения. Молекулярно-биологический и 
фармацевтический список генов-кандидатов. Негенети-
ческие факторы, которые могут существенно изменить 
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отношения между генетическими факторами и кровяным 
давлением. Транскриптом клеток крови. Роль неспеци-
фического воспаления сосудистой стенки в патогенезе 
артериальной гипертензии. Мониторирование течения 
болезни с помощью изучения транскриптома клеток кро-
ви. Связь полиморфизма генов из предвзятого списка и 
ГБ: I/D-полиморфизм гена АПФ (Ins>DelIntron 16); по-
лиморфизм гена ангиотензиногена (Met>ThrCodon 235); 
полиморфизм гена рецептора АТII- АТ1Р; полиморфизм 
эндотелиальной нитроксидсинтетазы; полиморфизм ре-
цептора витамина D; полиморфизм цитохрома Р-450; по-
лиморфизм гена MDR1(ABCB1); полиморфизм гена бета 
1 адренорецептора (Gly>ArgCodon 389); полиморфизм 
гена рецептора пролифератора пероксисом. Принципи-
альные пути внедрения достижений фармакогенетики 
терапии гипертонической болезни в реальную клиниче-
скую практику. 

10 ОК-5; 
ОПК-1, 
ОПК-6; 
ПК-13 

Фармакогенети-
ческое обосно-
вание выбора 
противоопухо-
левой терапии.  

Фармакогенетические тесты, используемые в клиниче-
ской практике для индивидуализации фармакотерапии 
опухолей.  Фармакогенетическая предрасположенность. 
Предрасполагающее значение в отношении онкологиче-
ских заболеваний полиморфных ферментов - MPO, SULT 
и MTHFR. Основные тенденции в развитии лекарствен-
ного лечения злокачественных опухолей. Гормональная 
противоопухолевая терапия. Роль определения рецепто-
ров прогестерона и эстрадиола. Наследственные синдро-
мы гормональной резистентности.  
Химиотерапия. Преимущества и недостатки. Мультиле-
карственная резистентность опухолевых клеток – основ-
ная причина низкой эффективности химиотерапии.  

11 ОК-5; 
ОПК-1, 
ОПК-6; 
ПК-13 

Фармакогенети-
ческиеаспекты 
клинического 
использования 
холинергиче-
ских средств.   

Строение холинергического синапса. Строение Н-
холинорецептора. Врожденный миастенический син-
дром. Быстрые и медленноканальные синдромы, молеку-
лярные механизмы их развития. Пре- и постсинаптиче-
ские генетические нарушения холинергического синапса, 
значение их разновидностей для фармакогенетического 
обоснования терапии.  Генетические варианты Н-
холинорецептора. Генетические дефекты концевой пла-
стинки нервных окончаний в скелетной мускулатуре. Ге-
нетические нарушения холинацителтрансферазы, связь с 
развитием миастении. Фармакогенетические предпосыл-
ки использования  антихолинэстеразных средств в тера-
пии  миастении. Роль полиморфизма ацетилхолинэстера-
зы в развитии миастении. Виды холинэстераз. Необхо-
димость генетического типирования полиморфизмов сы-
вороточной холинэстеразы. Генетические варианты хо-
линэстеразы, частота распространения дефектных вари-
антов.  Фармакогенетические особенности действия сук-
саметония, связанные с полиморфизмом генов холинэ-
стеразы. Полиморфизм гена аполипопротеина АРОЕ4 в 
прогнозе эффективности антихолинэстеразных средств 
при болезни Альцгеймера. 
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12 

ОК-5; 
ОПК-1, 
ОПК-6; 
ПК-13 

Фармакогенети-
ческие предпо-
сылки клиниче-
ского использо-
вания психо-
тропных средств 

Частота развития шизофрении и маниакально-
депрессивного психоза в популяции. Фармакогенетиче-
ское значение. Связь эффективности и токсичности ан-
тидепрессантов с полиморфизмов генов цитохрома Р450. 
Полиморфизм CYP2D6 и его значение для фармакогене-
тики психотропных средств Влияние полиморфизма ге-
нов дофаминовых рецепторов на эффективность анти-
психотических средств. Полиморфизм серотониновых 
рецепторов. Связь полиморфизма локуса HTTLPR с ак-
тивностью переносчика серотонина, значение для про-
гноза эффективности антидепрессантов. Ассоциация 
увеличения массы тела при назначении нейролептиков с 
наличием цитозина вместо тимина в позиции -759 про-
мотера гена серотонинового 5-HT2C-рецептора. Связь 
подтипов рецептора дофамина с риском развития диски-
незии при использовании антипсихотических средств. 
Генетические варианты системы ГАМК. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы (108 часов). 
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