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1. Целью изучения учебной дисциплины является: совершенствование знаний в области 
молекулярной и клеточной генетики, необходимых для применения и разработки геномных 
технологий в медицинских целях. 
 
2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы учебной дисциплины: 

- ознакомление с современными направлениями развития молекулярной и клеточной ге-
нетики, 

- совершенствование знаний о генетическом аппарате клетки, структурной организации 
нуклеиновых кислот и белковых молекул, формировании их пространственной структуры, ме-
тодах определения нуклеотидных последовательностей ДНК; 

- ознакомление с современными методами работы с нуклеиновыми кислотами, методами 
выделения ДНК и РНК, определения уровня экспрессии генов в различных типах клеток, мето-
дами молекулярной диагностики на примере наследственной и мультифакторной сердечно-
сосудистой патологии; 

- овладение навыками, необходимыми для интерпретации результатов современных мо-
лекулярно-генетических исследований. 
 
3.   Место дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина изучается в 11 семестре. 
 
4. Перечень разделов и тем дисциплины и их дидактическое содержание 

п/№ № ком-
петенции 

Наименование раздела  
дисциплины 

Содержание раздела  в дидактических еди-
ницах   

1 2 3 4 
1.  ОК-1 

ОПК-1 
ОПК-5 
ОПК-7 

 

Молекулярная структу-
ра и функции генома в 
норме и патологии 

Современные представления о молекулярной 
структуре и функции генома человека, генети-
ческой и эпигенетической регуляции экспрес-
сии генов. Современная классификация и но-
менклатура мутаций. Базы данных мутаций. 
Молекулярные основы патогенности мутаций. 

2.  ОК-1 
ОПК-1 
ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-7 
ОПК-9 
ПК-1 
ПК-4 
ПК-5 

 

Современные методы 
анализа генома в диаг-
ностике молекулярных 
и клеточных наруше-
ний при наследствен-
ной патологии.  
 

Методы анализа генома: секвенирование по 
Сэнгеру, высокопроизводительное параллель-
ное секвенирование (полногеномное ресекве-
нирование, секвенирование экзома, таргетное 
секвенирование), микрочиповый анализ. 

Молекулярно-генетические методы диагно-
стики: FISH, ПЦР и ее модификации (ПЦР в 
реальном времени, ПЦР обратных транскрип-
тов, мультиплексная ПЦР, метилчувствитель-
ная и метилспецифическая ПЦР, адаптер-
опосредованная ПЦР, MLPA). 

Анализ и интерпретация результатов моле-
кулярно-генетических исследований,  

3. ОК-1 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-6 
ОПК-7  
ПК-1 
ПК-5 
ПК-8 

Молекулярная и кле-
точная генетика в кли-
нике внутренних бо-
лезней. 

Молекулярная и клеточная генетика сердеч-
но-сосудистой патологии: основные подходы к 
классификации, механизмы развития. Моно-
генные кардиомиопатии. Наследственные на-
рушения сердечного ритма. Врождённые поро-
ки сердца: молекулярно-цитогенетические ме-
ханизмы. Наследственные заболевания сосу-
дов. Наследственные и мультифакторные на-
рушения липидного обмена и ассоцированная 
с этими нарушениями патология. Современные 
подходы к терапии и профилактике сердечно-
сосудистой патологии. 

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