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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Хамидуллина Р.Г. кафедра

генетики ИФМиБ отделение фундаментальной медицины , Raisa.Hamidullina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса "Генетическая токсикология" является знакомство с последними достижениями

современной токсикологии, в частности, в области молекулярных механизмов

геном-повреждающего действия экзогенных и эндогенных факторов и связанной с этим теории

канцерогенеза. Анализируются последствия ДНК-повреждающего действия химических,

физических и биологических факторов, изучаются новые эффективные методы тестирования

на мутагенность, обсуждается связь мутагенности и канцерогенности, дискутируются вопросы,

касающиеся механизмов действия отдельных классов мутагенов, дается представление о

нормативных документах, связанных с ограничением поступления мутагенных факторов в

биосферу. Изучается метаболизм ксенобиотиков в организме животных и человека,

оценивается вклад метаболической трансформации в процесс возникновения соединений,

способных повреждать наследственный материал. Сопоставляются результаты тестирования

на генотоксичность на уровне in vivo и in vitro. Рассматриваются теоретические основы

современных методов профилактики наследственных патологий и раковых заболеваний,

дается представление об антимутагенезе. Обосновывается роль индивидуального подхода в

профилактике раковых заболеваний и внедрении базовых положений теории здорового

образа жизни.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 020400.68 Биология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

М2.ДВ.3 Генетическая токсикология относится к циклу Профессиональный, читается в в 1

семестре 1-го курса, базируясь на знаниях предшествующих дисциплин: Мутационный

процесс, Генетика

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

(профессиональные компетенции) демонстрирует базовые

представления об основах биологии человека,

профилактике и охране здоровья и использует их на

практике, владеет средствами самостоятельного

достижения должного уровня физической

подготовленности

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность приобретать новые научные и

профессиональные знания, используя современные

образовательные и информационные технологии;

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

самостоятельно анализирует имеющуюся информацию,

выявляет фундаментальные проблемы, ставит задачу и

выполняет полевые, лабораторные биологические

исследования при решении конкретных задач по

специализации с использованием современной аппаратуры

и вычислительных средств, демонстрирует ответственность

за качество работ и научную достоверность результатов
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - о методах выявления мутагенов и методах их оценки, о стратегии тестирования на

мутагенность, мутациях, приводящих к возникновению онкологических заболеваний и

наследственной патологии; 

 2. должен уметь: 

 - ориентироваться в механизмах ответа клетки на мутагены и канцерогены окружающей

среды; 

 3. должен владеть: 

 - представлениями о защите организма от мутаций, антимутагенезе, действии мутагенов на

уровне популяции, медико-генетическом консультировании. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять полученные при освоении дисциплины знания в профессиональной деятельности

и в быту. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 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.).

 

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. Введение.

Предмет генетическая

токсикология.

1 1 2 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Мутационный

процесс и тератогенез

1 2-5 4 8 0

тестирование

 

3.

Тема 3. Генетический

скрининг и мониторинг 1 6 2 2 0

тестирование

 

4. Тема 4. Антимутагенез 1 7 2 2 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Физические

мутагены

1 8 0 2 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Химические

мутагены

1 8 0 0 0

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Биологические

агенты мутагенеза 1 9 0 0 0

устный опрос

 

8.

Тема 8. Методы

тестирования

мутагенов

окружающей среды.

1 10 0 0 0

реферат

 

9.

Тема 9. Генетика

устойчивости/чувствительности

к факторам внешней

среды

1 11-12 0 0 0

реферат

тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     10 16 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Предмет генетическая токсикология. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Токсикологическая генетика как наука, ее место среди других наук. Токсикологическая

генетика как раздел экологической генетики. Цель и задачи токсикологической генетики.

практическое занятие (2 часа(ов)):

История развития токсикологической генетики, задачи и перспективы Фармокогенетика.

Тема 2. Мутационный процесс и тератогенез 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Развитие представлений о мутационном процессе. Современные представления о

мутационном процессе. Спонтанный и индуцированный мутационный процесс. Роль мутаций в

эволюции. Мобильные элементы генома и мутационный процесс. Факторы, модифирующие

мутационный процесс: пол, возраст, стадия онтогенеза и клеточного цикла, генотип,

онтогенетическая адаптация и другие.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Немутагенные факторы окружающей среды. Комутагены и антимутагены. Гены теплового

шока. Эффект последействия. Механизмы тератогенеза. Экспериментальные работы.

Эмбриопатогенное действие экзогенных факторов. Основные закономерности. Нарушение

эмбриогенеза человека. Критические периоды. Классификация врожденных пороков.

Значение нарушений онтогенеза в формировании пороков развития. Поведенческие

тератогены.

Тема 3. Генетический скрининг и мониторинг 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Биоиндикация. Генетический мониторинг популяций растений, животных, человека.

Феногенетический и цитогенетический мониторинг в популяциях человека. Использование

метода элетрофореза. Учет врожденных пороков развития, выкидышей, мертворождений,

бесплодных браков. Антропометрический метод. Мониторинг генеративных и соматических

клеток.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные тест-системы и тест-объекты для скрининга. Микроорганизмы, растения,

млекопитающие, дрозофила, человек. Мутагенез и рекомбиногенез. Требования,

предъявляемые к тест-системам. Место генетического мониторинга в системе экологического

мониторинга. Мониторинг и генетические процессы в популяциях.
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Тема 4. Антимутагенез 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные группы антимутагенов. Механизм действия. Антимутагены и антиоксиданты.

Значение работ в области антимутагенеза. Требования, предъявляемые к кандидатам в

антимутагены.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Связь мутагенности с канцерогенностью. Внеклеточные и внутриклеточные антимутагены.

Пищевые компоненты, обладающие антимутагенной активностью.

Тема 5. Физические мутагены 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Ионизирующая радиация. Первичные повреждения ДНК. Основные закономерности

действия. Зависимость от дозы, мощности дозы, фракционирования и т.п.

Радиочувствительность разных видов организмов. Особенности генетического действия

ультрафиолетовых лучей. Радионуклиды. Генетическая опасность других типов физических

агентов: лазерного излучения, ультразвука, микроволн и т.д. Источники физических мутагенов

в окружающей среде: атомные взрывы, радиоактивные отходы, промышленное и медицинское

облучение и другие. Генетические последствия взрывов атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки;

взрыва на Чернобыльской АЭС, исследования в зоне Восточно-Уральского радиационного

следа.

Тема 6. Химические мутагены 

Тема 7. Биологические агенты мутагенеза 

Тема 8. Методы тестирования мутагенов окружающей среды. 

Тема 9. Генетика устойчивости/чувствительности к факторам внешней среды 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение.

Предмет генетическая

токсикология.

1 1

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

2.

Тема 2. Мутационный

процесс и тератогенез

1 2-5

подготовка к

тестированию

16 тестирование

3.

Тема 3. Генетический

скрининг и мониторинг 1 6

подготовка к

тестированию

12 тестирование

4. Тема 4. Антимутагенез 1 7

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

5.

Тема 5. Физические

мутагены

1 8

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

6.

Тема 6. Химические

мутагены

1 8

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

7.

Тема 7. Биологические

агенты мутагенеза 1 9

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

8.

Тема 8. Методы

тестирования

мутагенов

окружающей среды.

1 10

подготовка к

реферату

12 реферат
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

9.

Тема 9. Генетика

устойчивости/чувствительности

к факторам внешней

среды

1 11-12

подготовка к

реферату

14 реферат

подготовка к

тестированию

10 тестирование

  Итого       82  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Предполагается использование традиционных образовательных технологий -лекций и

практических занятий с использованием мультимедийных программ, а также самостоятельные

работы студентов, написание студентами рефератов с их последующей презентацией.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Предмет генетическая токсикология. 

устный опрос , примерные вопросы:

Токсикологическая генетика как раздел экологической генетики. История развития

токсикологической генетики. Задачи и перспективы развития токсикологической генетики.

Тема 2. Мутационный процесс и тератогенез 

тестирование , примерные вопросы:

Примерные тесты см.ниже (прочее) Современные представления о мутационном процессе.

Основные системы репарации ДНК в клетке. Болезни человека, связанные с мутациями генов

репарации. Нарушение эмбриогенеза человека. Классификация врожденных пороков.

Поведенческие тератогены.

Тема 3. Генетический скрининг и мониторинг 

тестирование , примерные вопросы:

Примерные тесты см.ниже (прочее) Основные тест-системы и тест-объекты для скрининга.

Требования, предъявляемые к тест-системам. Место генетического мониторинга в системе

экологического мониторинга. Мониторинг и генетические процессы в популяциях.

Биоиндикация. Мониторинг генеративных и соматических клеток.

Тема 4. Антимутагенез 

устный опрос , примерные вопросы:

Основные группы антимутагенов. Механизм действия. Антимутагены и антиоксиданты.

Требования, предъявляемые к кандидатам в антимутагены. Пищевые компоненты, обладающие

антимутагенной активностью.

Тема 5. Физические мутагены 

устный опрос , примерные вопросы:

Ионизирующая радиация. Первичные повреждения ДНК. Основные закономерности действия.

Закономерности "доза-эффект". Радиочувствительность разных видов организмов.

Особенности генетического действия ультрафиолетовых лучей. Типы повреждений,

вызываемых УФ-облучением. Системы репараций УФ-повреждений. Источники физических

мутагенов в окружающей среде: атомные взрывы, радиоактивные отходы, промышленное и

медицинское облучение и другие. Генетические последствия взрывов атомных бомб в

Хиросиме и Нагасаки; взрыва на Чернобыльской АЭС, исследования в зоне

Восточно-Уральского радиационного следа.

Тема 6. Химические мутагены 

контрольная работа , примерные вопросы:
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Химический мутагенез. Классификация химических мутагенов. Генетические последствия ряда

химических загрязнителей неорганической и органической природы. Табакокурение и

мутагенез. Тератогенное действие наркотиков. Судьба химических мутагенов в организме.

Биотрансформация.

Тема 7. Биологические агенты мутагенеза 

устный опрос , примерные вопросы:

Открытие С.Г.Гершензоном ДНК-мутагенеза. Особенности вирусного мутагенеза. Мутагенный

эффект вирусов кори, аденовируса, краснухи, паротита, ветряной оспы и др. Генетические

эффекты прдуктов жизнедеятельности высших растений , грибов, животных. Онкогены.

География онкозаболеваний. Химиотерапия злокачественных опухолей.

Тема 8. Методы тестирования мутагенов окружающей среды. 

реферат , примерные темы:

Основы канцерогенеза. Молекулярные основы генотоксического действия. Принципы оценки

риска. Тест Эймса как экспресс-система выявления способности ДНК-повреждающих агентов

индуцировать генные мутации экспресс-системы для выявления мутагенов и канцерогенов.

Методы учета мутаций на дрозофиле:метод Меллер-5 и метод Clb.

Тема 9. Генетика устойчивости/чувствительности к факторам внешней среды 

реферат , примерные темы:

Фармокогенетика. Гены "предрасположенности" и гены "внешней среды". Окружающая среда

и наследственные болезни человека. Наследственная чучствительность к мутированию

(синдромы Блюма, Луи Бара, Вернера, Пигментной ксеродермы и т.д.).

тестирование , примерные вопросы:

Примерные тесты см. ниже (прочее)

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примеры тестовых вопросов :

Для оценки состояния генома соматических клеток человека учитывают:

1) особенности морфологии сперматозоидов,

2) уровень онкозаболеваемости,

3) частоту врожденных пороков развития,

4) динамику частоты естественного прерывания беременности.

В качестве модельных объектов для генетического скрининга редко используются:

1) прокариоты,

2) одноклеточные эукариоты,

3) растения,

4) рептилии.

Генетический скрининг - это выявление:

1) мутагенов среди агентов окружающей среды,

2) канцерогенов среди генотоксикантов,

3) территорий генетического неблагополучия,

4) потомков с аномалиями развития.

В результате мутационной изменчивости возникают:

1) рекомбинанты,

2) фенокопии,

3) праймеры,

4) нуллисомики.

Методы учета мутаций впервые были созданы:

1) Г. Де Фризом,
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2) Д. Меллером,

3) У. Бетсоном,

4) Н.В. Тимофеевым - Ресовским.

Какие излучения имеют большую генетическую эффективность:

1) рентгеновские и бета,

2) рентгеновские и гамма,

3) бета - и гамма - лучи,

4) нейтроны и протоны.

Какие положения мутационной теории Г. Де Фриза сформулированы неправильно:

1) мутации возникают внезапно и без всяких переходов,

2) одни и те же мутации не могут возникать повторно,

3) мутантные формы устойчивы,

4) мутации могут быть как вредными, так и полезными.

Физиологическая концепция мутагенеза была сформулирована:

1) М.Е. Лобашовым,

2) Н.И. Вавиловым,

3) С.С. Четвериковым,

4) Г. Дж. Мёллером.

Самыми радиочувствительными клетками у дрозофилы являются:

1) оогонии,

2) ооциты I порядка,

3) ооциты II порядка,

4) яйцеклетки.

Вопросы для зачета:

1. Предмет и методы токсикогенетики.

2. Классификация изменчивости и мутаций.

3. Генетические процессы и их модификация под влиянием факторов окружающей среды.

Фенотипические последствия такой модификации.

4. Основные механизмы тератогенеза.

5. Тератогенные агенты окружающей среды.

6. Основные закономерности тератогенеза.

7. Роль подвижных элементов генома в мутагенезе.

8. Основные этапы формирования представлений о мутагенезе.

9. Современные представления о мутационном процессе.

10.Основные системы репарации ДНК в клетке.

11. Генетический мониторинг.

12. Генетический скрининг

13. Развитие представлений о канцерогенезе.

14.Современные представления о развитии онкозаболевания.

15. Эколого-генетический мониторинг популяций человека.

16. Основные закономерности действия ионизирующих излучений.

17. Классификация физических генотоксикантов, источники этих факторов в окружающей

среде.

18. Итоги современных исследований последствия воздействия физических генотоксических

агентов на организм.

19. Особенности воздействия УФ-лучей на геном.

20. Открытие химических мутагенов. Особенности действия химических генотоксикантов.
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21. Примеры и последствия действия известных химических генетически активных факторов

окружающей среды.

22. Биотрансформация генотоксикантов. Ксенобиотики.

23. Особенности ферментов детоксикации.

24. Классификация генотоксикантов биологической природы.

25. Особенности вирусного мутагенеза.

26. Основные механизмы действия химических мутагенов.

27. Примеры биологических генотоксикантов и определяемые ими основные генетические

эффекты.

28. Необходимость поиска агентов, способных уменьшить отрицательное воздействие

генотоксикантов. Требования, предъявляемые к антимутагенам.

29. Основные группы антимутагенов.

30. Факторы среды, способные модифицировать действие генетически активных агентов

среды.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Генетическая токсикология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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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.

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.

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

направлению 020400.68 "Биология" и магистерской программе Генетика .



 Программа дисциплины "Генетическая токсикология"; 020400.68 Биология; доцент, к.н. (доцент) Хамидуллина Р.Г. 

 Регистрационный номер 849439014

Страница 13 из 13.

Автор(ы):

Хамидуллина Р.Г. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Ризванов А.А. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


