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1. Целью изучения учебной дисциплины является:
расширение и углубление знаний о молекулярных механизмах реализации генетического дисбаланса в наследственную патологию у человека.
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, современных подходах к классификации наследственной патологии, формирование
навыков дифференциально-диагностического поиска при диагностике наследственных болезнях на основе знаний этиопатогенеза;
- 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.
3. Место дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Молекулярные основы наследственных патологий» изучается в 11
семестре.
4. Перечень разделов и тем дисциплины и их дидактическое содержание
№ комНаименование разде- Содержание раздела в дидактических едип/№ петенла дисциплины
ницах
ции
1
2
3
4
ОК-1 Молекулярная оргаМолекулярная организация генома человека:
ОПК-1 низация генома: пред- предпосылки к формированию нарушений,
ОПК-5 посылки к возникно- приводящих к развитию наследственных бо1.
вению наследственлезней. Нарушения матричных процессов и
ной патологии.
регуляции экспрессии генома как причина наследственной патологии. Основы патогенности
мутаций, базы данных мутаций.
ОК-1 Молекулярные мехаСовременные молекулярные подходы к класОПК-1 низмы формирования сификации наследственной патологии человеОПК-4 основных групп нака. Молекулярные механизмы реализации наОПК-5 следственной патоло- рушений генов и генома на примерах моноОПК-7 гии человека.
генной и мультифакторной патологии: врож2.
ПК-1
дённых пороков развития, хромосомной патоПК-5
логии, наследственных болезней нервной системы, наследственных болезней обмена, митохондриальных болезней, сердечно-сосудистой
патологии, патологии соединительной ткани;
молекулярные механизмы развития опухолей.
ОПК-2 Современные проблеСовременные
молекулярно-генетические
ОПК-4 мы диагностики, леподходы к диагностике, профилактике и лечеОПК-5 чения и профилактики нию наследственной патологии (показания,
ОПК-6 наследственной пато- возможности и ограничения на современном
ОПК-7 логии
этапе). Проблемы интерпретации и сопостав3.
ПК-1
ления данных при использовании полногеномПК-5
ных методов анализа. Современные подходы к
ПК-7
терапии наследственной и мультифакторной
ПК-8
патологии, основанные на молекулярногенетических данных.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

