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Программу дисциплины разработал(а)(и) главный научный сотрудник, д.н. (доцент) Ризванов

А.А. межкафедральная радиологическая лаборатория отделение биологии и биотехнологии ,

Albert.Rizvanov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса является изучение наследование патологических признаков и полиморфизмов у

человека, а также, более глубокое изучение генетики человека в целом.

Задачи курса:

- ознакомление студентов с теоретическими вопросами наследования патологических

признаков и сложно наследуемых признаков у человека;

- выработка навыков решения задач из области медицинской генетики, расчета генетического

риска;

- знакомство с методами медицинской генетики и медико-генетического консультирования;

- выработка навыков самостоятельной работы с web-ресурсами по генетике человека.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ДВ.14 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 06.03.01 'Биология (не предусмотрено)' и

относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью применять современные экспериментальные

методы работы с биологическими объектами в полевых и

лабораторных условиях, навыки работы с современной

аппаратурой

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Ориентироваться в вопросах, связанных с анализом наследственной патологии, способность и

готовность самостоятельно предположить диагноз наиболее часто встречающихся

наследственных заболеваний, умение определить этапы проведения, методы и возможности

медико-генетического консультирования. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
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4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Объект и

методы медицинской

генетики.

Генетическое

консультирование

7 1 3 3 5

Дискуссия

 

2.

Тема 2. Генные

болезни. Хромосомные

болезни.

Митохондриальные

болезни. Болезни с

наследственным

предрасположением.

7 2 3 3 5

Дискуссия

 

3.

Тема 3. Наследование

психологических

особенностей

7 3 2 2 6

Дискуссия

 

4.

Тема 4. Врожденные

пороки развития.

Принципы лечения и

профилактики

наследственных

болезней

7 4 2 2 6

Письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     10 10 22  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Объект и методы медицинской генетики. Генетическое консультирование

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Предмет медицинской генетики. Наследственные и врожденные болезни, семейные и

спорадические. Человека как объект медицинской генетики. Общая характеристика генома

человека.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Задачи генетического консультирования, показания. Евгеника. Пренатальная диагностика.

лабораторная работа (5 часа(ов)):

Методы медицинской генетки: клинико-генеалогический, близнецовый, цитогенетический,

популяционно-статистический, биохимические, методы рекомбинантных ДНК, ПДРФ, ПЦР,

гибридизации нуклеиновых кислот.

Тема 2. Генные болезни. Хромосомные болезни. Митохондриальные болезни. Болезни с

наследственным предрасположением.

лекционное занятие (3 часа(ов)):
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Общая характеристика генных болезней. Нарушения аминокислотного обмена. Нарушения

углеводного обмена. Нарушения обмена липидов. Нарушения обмена пуринов и пиримидинов.

Нарушения метаболизма металлов.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Дефекты обмена гормонов. Гемоглобинопатии. Коллагеновые болезни. Миодистрофии.

Другие моногенные болезни. Болезни экспансии. Общая характеристика хромосомных и

митохондриальных болезней.

лабораторная работа (5 часа(ов)):

Фармакогенетика. Экогенетика. Полиморфизм генов.

Тема 3. Наследование психологических особенностей

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Типы генотип-средовых соотношений. Общая и индивидуальная среда.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Психогенетические исследования дизонтогенеза.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Генотип-средовые соотношения в вариабельности психофизиологических параметров.

Тема 4. Врожденные пороки развития. Принципы лечения и профилактики

наследственных болезней

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Симптоматическое, патогенетическое и этиологическое лечение. Перспективы

генотерапевтических методов для моногенных патологий.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Генотерапия онкогенных болезней.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Роль спонтанного и индуцированного мутационных процессов в наследственной патологии.

Мутагены. Этапы мутагенеза. Проверка веществ на мутагенность.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Объект и

методы

медицинской

генетики.

Генетическое

консультирование

7 1 подготовка к дискуссии 10 Дискуссия

2.

Тема 2. Генные

болезни.

Хромосомные

болезни.

Митохондриальные

болезни. Болезни

с

наследственным

предрасположением.

7 2 подготовка к дискуссии 10 Дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

3.

Тема 3.

Наследование

психологических

особенностей

7 3 подготовка к дискуссии 5 Дискуссия

4.

Тема 4.

Врожденные

пороки развития.

Принципы

лечения и

профилактики

наследственных

болезней

7 4 подготовка к письменной работе 5

Пись-

мен-

ная

работа

  Итого       30  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Объяснение темы с помощью компьютерных презентаций и обсуждение материала по теме.

Выступление в виде научного доклада по выбранной теме, дискуссия по теме. Обсуждение

примеров нестандартных примеров организации живой материи, обсуждение возможного

выигрыша организма.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Объект и методы медицинской генетики. Генетическое консультирование

Дискуссия , примерные вопросы:

1. Свойства генов. Первичные функции генов. 2. Сцепление генов. Аутосомные и гоносомные

группы сцепления. Карты хромосом эукариот (генетические и цитологические). 3. Уровни

упаковки генетического материала (нуклеосомный, супернуклеосомный, хроматидный,

метафазной хромосомы). 4. Мутагенные факторы, классификация и механизмы действия.

Устойчивость и репарация генетического материала. 5. Классификация мутаций по причинам

их вызвавшим, по исходу для организма, по мутировавшим клеткам. 6. Хромосомы как носители

наследственной информации. 7. Классификация хромосом. 8. Основные положения

гаметогенеза. 9. Хромосомные мутации, разновидности, биологическое и медицинское

значение. 10. Хромосомная и балансовая теории пола. Особенности определения пола у

человека и его нарушения. Половой хроматин.

Тема 2. Генные болезни. Хромосомные болезни. Митохондриальные болезни. Болезни с

наследственным предрасположением.

Дискуссия , примерные вопросы:
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1 хромосома: Болезнь Гоше (Gaucher Disease) 2 хромосома: Синдром Ваарденбурга

(Waardenburg Syndrome) 3 хромосома: Тремор (Essential Tremor) 4 хромосома: Хорея

Гентингтона/Хантингтона (Huntington Disease) 5 хромосома: Спинальная мышечная атрофия

(Spinal Muscular Atrophy) 6 хромосома: Эпилепсия (Epilepsy) 7 хромосома: Синдром Вильямса

(Williams Syndrome) 8 хромосома: Синдром Вернера (Werner syndrome) 9 хромосома:

Туберозный склероз (Tuberous Sclerosis) 10 хромосома: Gyrate atrophy 11 хромосома: Атаксия

телеангиэктазия (Ataxia telangiectasia) 12 хромосома: Синдром Зельвигера (Zellweger

syndrome) 13 хромосома: Ретинобластома (Retinoblastoma) 14 хромосома: Болезнь

Альцгеймера (Alzheimer disease) 15 хромосома: Синдром Ангельмана (Angelman syndrome) 16

хромосома: Семейная Средиземноморская лихорадка (Familial Mediterranean Fever) 17

хромосома: Charcot-Marie-Tooth disease 18 хромосома: Болезнь Нимана-Пика (Niemann-Pick

disease) 19 хромосома: Атеросклероз (Atherosclerosis) 20 хромосома: Тяжелый

комбинированный иммунодефицит (Severe Combined Immunodificirncy) 21 хромосома:

Амиотрофический латеральный склероз (Amyotrophic Lateral Sclerosis) 22 хромосома:

Нейрофиброматоз (Neurofibromatosis) Х хромосома: Синдром Ретта (Rett Syndrome) Y

хромосома: Дисгенезия гонад (Gonadal Dysgenesis)

Тема 3. Наследование психологических особенностей

Дискуссия , примерные вопросы:

1. Клинико-генеалогического метод как метод диагностики наследственных болезней. 2.

Основные типы наследования признаков, их характеристика. 3. Особенности сбора анамнеза

4. Фенотипический анализ 5. Генеалогический анализ. 6. Характеристика этапов составления

генетического прогноза. 7. Наследование групп крови по системам: АВ0, MN и Rh - фактору. 8.

Близнецовый метод изучения наследственной патологии. 9. Критерии зиготности близнецов.

10. Конкордантность и дискордантность. Формула Хольцингера. 11.

Популяционно-статистический метод изучения наследственной патологии. 12. Понятие о

популяциях и чистых линиях. Панмиксные и непанмиксные популяции. Характеристика

популяций человека. Типы браков. 13. Популяционно-статистический метод. Генетические

процессы в больших популяциях. Закон Харди-Вайнберга 14. Цитогенетический метод

изучения наследственной патологии. 15. Биохимический метод изучения наследственной

патологии. 16. Молекулярно-генетический метод изучения наследственной патологии. 17.

Признаки, характерные для различных типов наследования моногенной патологии,

мультифакториальной и митохондриальной патологии 18. Методы математического и

биологического моделирования. 19. Закон гомологичных рядов в наследственной изменчивости

Н.И. Вавилова.

Тема 4. Врожденные пороки развития. Принципы лечения и профилактики

наследственных болезней

Письменная работа , примерные вопросы:

1. Медико-генетическое консультирование как вид специализированной медицинской помощи.

2. Цели медико-генетического консультирования. 3. Принципы медико-генетического

консультирования. 4. Задачи медико-генетического консультирования. 5. Показания для

направления семейной пары в медико-генетическую консультацию 6. Этапы

медико-генетического консультирования. 7. Возможности разных методов пренатальной

диагностики при различных черепно-лицевых аномалиях. 8. Этнические вопросы

медико-генетического консультирования. 9. Принципы лечения наследственной патологии

человека. 10. Принципы лечения хромосомных болезней.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Предмет медицинской генетики.

2. Наследственные и врожденные болезни, семейные и спорадические.

3. Человека как объект медицинской генетики. Общая характеристика генома человека.

4. Задачи генетического консультирования, показания.

5. Евгеника. Пренатальная диагностика.
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6. Методы медицинской генетки: клинико-генеалогический, близнецовый, цитогенетический,

популяционно-статистический, биохимические.

7. Методы рекомбинантных ДНК, ПДРФ, ПЦР, гибридизации нуклеиновых кислот.

8. Общая характеристика генных болезней.

9. Нарушения аминокислотного обмена.

10. Нарушения углеводного обмена.

11. Нарушения обмена липидов.

12. Нарушения обмена пуринов и пиримидинов.

13. Нарушения метаболизма металлов.

14. Дефекты обмена гормонов.

15. Гемоглобинопатии.

16. Коллагеновые болезни.

17. Миодистрофии.

18. Другие моногенные болезни.

19.Болезни экспансии.

20. Общая характеристика хромосомных и митохондриальных болезней.

21. Фармакогенетика. Экогенетика. Полиморфизм генов.

22. Типы генотип-средовых соотношений. Общая и индивидуальная среда.

23. Психогенетические исследования дизонтогенеза. Генотип-средовые соотношения в

вариабельности психофизиологических параметров.

24. Симптоматическое, патогенетическое и этиологическое лечение.

25. Перспективы генотерапевтических методов для моногенных патологий.

26. Генотерапия онкогенных болезней.

27. Роль спонтанного и индуцированного мутационных процессов в наследственной

патологии.

28. Мутагены. Этапы мутагенеза. Проверка веществ на мутагенность.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Медицинская генетика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Необходимо наличие лабораторного помещения

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 06.03.01 "Биология" и профилю подготовки не предусмотрено .
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