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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины "Фармакогенетика" является формирование у аспирантов

системных знаний, умений, навыков по работе с различной справочной литературой по

фармакогенетике, с аннотациями на лекарственные средства, а также формирование у

аспирантов умений и навыков ориентироваться в медицинских справочниках по нозологии.

Фармакогенетика является фундаментальной наукой и имеет большое значение для

разработки принципов рационального и эффективного применения лекарственных средств.

Фармакогенетика представляет возможность индивидуализации выбора лекарственных

препаратов и режимов их дозирования на основании изучения генотипа конкретного

пациента. Фармакогенетика играет важную роль в изыскании новых эффективных

лекарственных средств.

Изучение дисциплины способствует решению следующих типовых задач:

- изучение генетических особенностей организма, влияющих на применение лекарственных

средств;

- изучение сравнительной оценки препаратов;

- решение ситуационных задач, самостоятельный анализ особенностей действия и

применения лекарственных средств.

 

 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.

Для ее изучения необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими

дисциплинами: латинский язык, английский язык¸ общая и медицинская генетика, морфология,

нормальная физиология, общая патология, биохимия, общая и клиническая иммунология,

микробиология и вирусология.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

Приобретает новые знания и формирует суждения по

научным, социальным и другим проблемам, используя

современные образовательные и информационные

технологии

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

Демонстрирует современные представления об основах

биотехнологии и генной инженерии, нанобиотехнологии,

молекулярного моделирования

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

Демонстрирует знание принципов структурной и

функциональной организации биологических объектов и

механизмов гомеостатической регуляции; применяет

основные физиологические методы анализа и оценки

состояния живых систем
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

Демонстрирует знание принципов клеточной организации

биологических объектов, биофизических и биохимических

основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов

жизнедеятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Классификацию лекарственных средств (ЛС); 

Механизмы действия ЛС; 

Показания к применению ЛС; 

Отрицательные побочные действия ЛС и противопоказания к их применению; 

Генетические особенности организма, влияющие на эффективность лекарственных средств. 

 

 

 2. должен уметь: 

 Анализировать возможности эффективного и рационального применения лекарственных

средств, основанной на персонифицированной медицине; 

Анализировать возможность развития побочных отрицательных реакций на лекарственные

средства, связанные с фармакогенетическими особенностями организма. 

 

 

 3. должен владеть: 

 Навыками в методологии изучения фармакологических свойств и их механизмов действия

новых лекарственных препаратов. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Ориентироваться в вопросах, связанных с выявлением генетических причин индивидуальной

чувствительности пациента к лекарственным средствам. 

 

 

 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

 



 Программа дисциплины "Фармакогенетика"; 020400.68 Биология; главный научный сотрудник, д.н. (доцент) Ризванов А.А. 

 Регистрационный номер 849421014

Страница 5 из 10.

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.

Фармакогенетика.

Генетические основы

индивидуальной

чувствительности к

лекарствам.

1 1-2 2 4 0

дискуссия

 

2.

Тема 2.

Фармакогенетические

исследования системы

биотрансформации и

транспортеров

лекарственных

средств.

1 3-4 2 4 0

дискуссия

 

3.

Тема 3. Клиническое

значение

фармакодинамических

полиморфизмов генов.

1 5-6 3 4 0

дискуссия

 

4.

Тема 4. Частная

фармакогенетика.

1 7-8 3 4 0

дискуссия

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     10 16 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Фармакогенетика. Генетические основы индивидуальной чувствительности к

лекарствам. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

История фармакогенетики. Основные методологические подходы фармакогенетики.

Научно-практические задачи фармакогенетики. Медико-генетические, биохимические,

фармакологические методы, используемые в фармакогенетике. Фармакогенетика и

фармакогеномика. Перспективы генотерапии, фармакологические ограничения.

Фармакогенетические исследования: фенотипирование и генотипирование.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Значение для развития науки. Наследственная зависимость фармакокинетических и

фармакодинамических процессов. Методология экспериментальных фармакогенетических

исследований. Проблемы фармакогенетических тестов на пути к клинической практике.

Тема 2. Фармакогенетические исследования системы биотрансформации и

транспортеров лекарственных средств. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Фармакогенетические исследования 1 фазы биотрансформации. Фармакогенетические

исследования II фазы биотрансформации.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Фармакогентические исследования транспортеров лекарственных средств.

Тема 3. Клиническое значение фармакодинамических полиморфизмов генов. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):
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Генетический полиморфизм β2-адренорецептора. Генетический полиморфизм

ангиотензин-превращающего фермента. Генетический полиморфизм В2-брадикининовых

рецепторов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Генетический полиморфизм ионных каналов. Недостаточность (дефицит)

глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. Фармакогенетика злокачественной гипертермии

Тема 4. Частная фармакогенетика. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Фармакогенетика непрямых антикоагулянтов. Генетический полиморфизм CYP2C9 и

непрямые антикоагулянты. Полиморфизм генов, ответственных за фармакодинамику

непрямых антикоагулянтов. Фармакогенетика β-адреноблокаторов. Полиморфизм генов,

ответствененых за фармакокинетику и фармакодинамику β ?адреноблокаторов.

Фармакогенетика блокаторов рецепторов ангиотензина II. Полиморфизм генов,

ответствененых за фармакокинетику и фармакодинамику блокаторов рецепторов

ангиотензина II. Фармакогенетика статинов. Полиморфизм генов, ответствененых за

фармакокинетику и фармакодинамику статинов. Фармакогенетика антиагрегантов.

Фармакогенетика клопидогрела. Фармакогенетика блокаторов IIВ-ШA гликопротеиновых

рецепторов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Фармакогенетика нестероидных противовоспалительных препаратов. Фармакогенетика

азатиоприна. Фармакогенетика сульфасалазина. Фармакогенетика метотрексата.

Фармакогенетика лекарственных средств, действующих на центральную нервную систему.

Фармакогенетика антибиотиков.

 

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.

Фармакогенетика.

Генетические основы

индивидуальной

чувствительности к

лекарствам.

1 1-2

подготовка к

дискуссии

20 дискуссия

2.

Тема 2.

Фармакогенетические

исследования системы

биотрансформации и

транспортеров

лекарственных

средств.

1 3-4

подготовка к

дискуссии

20 дискуссия

3.

Тема 3. Клиническое

значение

фармакодинамических

полиморфизмов генов.

1 5-6

подготовка к

дискуссии

21 дискуссия

4.

Тема 4. Частная

фармакогенетика.

1 7-8

подготовка к

дискуссии

21 дискуссия

  Итого       82  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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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. Фармакогенетика. Генетические основы индивидуальной чувствительности к

лекарствам. 

дискуссия , примерные вопросы:

Значение для развития науки. Наследственная зависимость фармакокинетических и

фармакодинамических процессов. Методология экспериментальных фармакогенетических

исследований. Проблемы фармакогенетических тестов на пути к клинической практике.

Тема 2. Фармакогенетические исследования системы биотрансформации и

транспортеров лекарственных средств. 

дискуссия , примерные вопросы:

Фармакогентические исследования транспортеров лекарственных средств.

Тема 3. Клиническое значение фармакодинамических полиморфизмов генов. 

дискуссия , примерные вопросы:

Генетический полиморфизм ионных каналов. Недостаточность (дефицит)

глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. Фармакогенетика злокачественной гипертермии

Тема 4. Частная фармакогенетика. 

дискуссия , примерные вопросы:

Фармакогенетика антиагрегантов. Фармакогенетика клопидогрела. Фармакогенетика

блокаторов IIВ-ШA гликопротеиновых рецепторов. Фармакогенетика нестероидных

противовоспалительных препаратов. Фармакогенетика азатиоприна. Фармакогенетика

сульфасалазина. Фармакогенетика метотрексата. Фармакогенетика лекарственных средств,

действующих на центральную нервную систему. Фармакогенетика антибиотиков.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы:

1. История фармакогенетики. Основные методологические подходы фармакогенетики.

Научно-практические задачи фармакогенетики.

2. Медико-генетические, биохимические, фармакологические методы, используемые в

фармакогенетике. Фармакогенетика и фармакогеномика.

3. Перспективы генотерапии, фармакологические ограничения. Фармакогенетические

исследования: фенотипирование и генотипирование. Значение для развития науки.

4. Наследственная зависимость фармакокинетических и фармакодинамических процессов.

5. Фармакогенетические исследования 1 фазы биотрансформации. Фармакогенетические

исследования II фазы биотрансформации.

6. Фармакогентические исследования транспортеров лекарственных средств.

7. Генетический полиморфизм β2-адренорецептора.

8. Генетический полиморфизм ангиотензин-превращающего фермента. Генетический

полиморфизм В2-брадикининовых рецепторов.

9. Генетический полиморфизм ионных каналов.

10. Недостаточность (дефицит) глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. Фармакогенетика

злокачественной гипертермии
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11. Фармакогенетика непрямых антикоагулянтов. Генетический полиморфизм CYP2C9 и

непрямые антикоагулянты. Полиморфизм генов, ответственных за фармакодинамику

непрямых антикоагулянтов.

12. Фармакогенетика β-адреноблокаторов. Полиморфизм генов, ответствененых за

фармакокинетику и фармакодинамику β -адреноблокаторов.

13. Фармакогенетика блокаторов рецепторов ангиотензина II. Полиморфизм генов,

ответствененых за фармакокинетику и фармакодинамику блокаторов рецепторов

ангиотензина II.

14. Фармакогенетика статинов. Полиморфизм генов, ответствененых за фармакокинетику и

фармакодинамику статинов.

15. Фармакогенетика антиагрегантов. Фармакогенетика клопидогрела. Фармакогенетика

блокаторов IIВ-ШA гликопротеиновых рецепторов.

16. Фармакогенетика нестероидных противовоспалительных препаратов.

17. Фармакогенетика азатиоприна.

18. Фармакогенетика сульфасалазина.

19. Фармакогенетика метотрексата.

20. Фармакогенетика лекарственных средств, действующих на центральную нервную систему.

Фармакогенетика антибиотиков.

 

 7.1. Основная литература: 

Клиническая фармакология: учебник для студентов медицинских вузов / [Кукес В. Г. и др.]; под

ред. акад. РАМН, проф. В.Г. Кукеса.- Изд. 4-е, перераб. и доп..-Москва: ГЭОТАР-Медиа,

2009.-1052 с.

Харкевич Д..М. Фармакология: учебник для вузов / Д.А. Харкевич.-Изд. 10-е, испр., перераб. и

доп..-Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2010 .-750 с.

Фармакология : учебник. - 10-е изд., испр., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 752

с.: ил. - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970408506.html

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Клиническая фармакология по Гудману и Гилману: [руководство: в 4 т. / Х. Акил и др.]; под общ.

ред. А.Г. Гилмана; ред. Дж. Хардман и Л. Лимберд; пер. с англ. под общ. ред. к.м.н. Н.Н.

Алипова-Москва: Практика, 2006

Руководство по рациональному использованию лекарственных средств (формуляр): для

врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь / гл. ред.: акад. РАМН А. Г.

Чучалин [и др.].- Москва: Ассоциация медицинских обществ по качеству: ГЭОТАР-Медиа,

2007.-729 с

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

National Center for Biotechnology Information (NCBI) - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/disease/

Классическая и молекулярная биология - http://molbiol.ru/

Научная сеть - http://nature.web.ru/

Официальный сайт Государственный реестр лекарственных средств -

http://grls.rosminzdrav.ru/GRLS.aspx

Официальный сайт Обращение лекарственных средств - http://www.regmed.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Фармакогенетика" 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 "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.

Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран). Наборы таблиц/мультимедийных

наглядных материалов по различным разделам дисциплины. Видеофильмы. Ситуационные

задачи, тестовые задания по изучаемым темам. Нормативные документы, научные статьи.

Доски.

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

направлению 020400.68 "Биология" и магистерской программе Генетика .
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