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1. Цель изучения учебной дисциплины «Молекулярные основы клеточной патологии»: 
углублённое изучение молекулярно-генетических механизмов патологии и методов их диагно-
стики. 
 
2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы учебной дисциплины: 

 расширение знаний о молекулярно-генетических механизмах патологических процессов 
в клетке; 

 совершенствование знаний о методах поиска и диагностики молекулярно-генетических 
нарушений и навыков их проведения;   

 формирование знаний о современных подходах к оценке патогенности мутаций и их 
реализации в патологию у человека. 
 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина изучается в 11 семестре. 

 
4. Перечень разделов и тем дисциплины и их дидактическое содержание 

п/№ № ком-
петен-

ции 

Наименование разде-
ла  дисциплины Содержание раздела  в дидактических единицах   

1 2 3 4 
1.  ОК-1 

ОПК-1 
ОПК-5 
ПК-1 
ПК-4 
ПК-8 

Молекулярно-
генетические меха-
низмы патологиче-
ских процессов в 
клетке 

Молекулярные основы патогенности мутаций и их 
реализации в патологию на примерах частой моно-
генной патологии  с различными типами наследова-
ния.  

Нарушения сплайсинга как молекулярный меха-
низм патологии. Биоинформатика сплайсинга РНК: 
варианты сплайсинга, оценка нормы и патологии. 
Сплайсинг как инструмент определения экзонов.  

2.  ОПК-1 
ОПК-5 
ПК-1 
ПК-4 
ПК-8 

Молекулярные осно-
вы методов поиска и 
диагностики молеку-
лярно-генетических 
нарушений 
 
 

Полимеразная цепная реакция: физико- химиче-
ские механизмы. Этапы и компоненты ПЦР. Основ-
ные виды ПЦР. 

Метилчувствительная ПЦР.  
ПЦР в реальном времени: физико-химические ха-

рактеристики, этапы и компоненты, основные вари-
анты, возможности и ограничения. 

3. ОПК-1 
ОПК-5 
ПК-1 
ПК-4 
ПК-8 

Программное обеспе-
чение методов поиска 
и диагностики моле-
кулярно-генетических 
нарушений и матема-
тическая обработка их 
результатов. 

Программное обеспечение для дизайна олигонук-
леотидных праймеров и контроля качества дизайна. 
Критерии качества дизайна праймеров. 

Дизайн олигонуклеотидных праймеров для ПЦР: 
для поиска мутаций методами секвенирования по 
Сэнгеру, для анализа полиморфизма длин рестрик-
ционных фрагментов (ПДРФ), с созданием искусст-
венного сайта узнавания рестриктазы; для многоло-
кусной ПЦР, для многолокусной метилчувствитель-
ной ПЦР. 

Программное обеспечение для дизайна TaqMan-
зондов и праймеров-«скорпионов». Дизайн прайме-
ров-«скорпионов» для ПЦР в реальном времени. 

Математическая классификация объектов в при-
менении к анализу клеточной патологии на уровне 
генома. Дискриминантный анализ. Кластерный ана-
лиз. 

Программное обеспечение для анализа сайтов 
сплайсинга. Анализ вариантов сплайсинга с исполь-
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зованием программного обеспечения.  
Выравнивание биологических последовательно-

стей, поиск вариантов в последовательностях ДНК с 
использованием программного обеспечения. 

Программное обеспечение для обработки резуль-
татов высокопроизводительного параллельного сек-
венирования и математическая обработка его ре-
зультатов. 

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