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1. Цель изучения учебной дисциплины:
расширение и углубление знаний о структуре генома человека и наследственной патологии,
обусловленной её нарушением, современных подходов к диагностике и профилактике наследственных болезней.
2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы учебной дисциплины:
 совершенствование знаний о структуре генома человека, этиологии и механизмах развития наследственной и врождённой патологии;
 совершенствование знаний о клинико-генетических характеристиках наследственных
болезней, формирование навыков дифференциально-диагностических подходов при диагностике наследственных болезнях;
 совершенствование знаний о методах диагностики наследственной патологии на современном этапе, формирование навыков интерпретации данных лабораторных исследований, совершенствование навыков сопоставления клинических симптомов результатам
лабораторных и инструментальных исследований;
 совершенствование знаний о методах профилактики и подходов к терапии на современном этапе;
 ознакомление с принципами работы структур здравоохранения, осуществляющих медико-генетическую помощь.
3. Место дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина изучается в 11 семестре.
4. Перечень разделов и тем дисциплины и их дидактическое содержание
п/№ № ком- Наименование раздела Содержание раздела в дидактических едипетенции
дисциплины
ницах
1
2
3
4
ОК-1
Структура генома чеСтруктура генома человека: предпосылки к
1.
ОПК-1 ловека с точки зрения
формированию нарушений, приводящих к разОПК-5 наследственной патовитию наследственных болезней. Нарушения
логии
матричных процессов и регуляции экспрессии
генома как причина наследственной патологии.
ОК-1
Наследственная
и
Современные подходы к классификации вро2.
ОПК-1 мультифакторная пато- ждённой и наследственной патологии. ВрожОПК-4 логия человека: клини- дённые аномалии развития. Хромосомная паОПК-5 ко-молекулярнотология человека. Клинический полиморфизм
ОПК-7 генетические характеи генетическая гетерогенность моногенной
ПК-1
ристики.
патологии человека: наследственные болезни
ПК-5
нервной системы, наследственные болезни
обмена веществ, митохондриальные болезни и
др.. Наследственная и мультифакторная патология сердечно-сосудистой системы.
ОПК-2 Современные проблеМетоды диагностики и профилактики наслед3.
ОПК-4 мы диагностики, лече- ственной патологии (показания, возможности и
ОПК-5 ния и профилактики
ограничения на современном этапе): молекуОПК-6 наследственной патолярно-генетические, цитогенетические, молеОПК-7 логии
кулярно-цитогенетические, методы полногеПК-1
номного анализа; биохимические методы,
ПК-5
скрининг, особенности и технология медикоПК-7
генетического консультирования при различПК-8
ной наследственной патологии. Информационно-поисковые диагностические системы в диагностике наследственной и врождённой патологии. Принципы терапии наследственной па-
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тологии при наследственных нарушениях обмена веществ.
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа).

