


1. Цели освоения дисциплины 

Данная дисциплина формирует у студентов представления о роли, месте, 

возможностях, преимуществах и ограничениях фармакогеномики, фармакогенетики и 

"персонализированной медицины" в исследованиях и практике здравоохранения, а также 

умения правильно анализировать сообщения о результатах исследований в области 

фармакогеномики и фармакогенетики.  

Целью преподавания дисциплины является представление знаний об истории и 

развитии методов фармакогенетики и ее роли в современной фармакологии и медицине. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору программы 

специалитета. Осваивается на 5 курсе (9 семестр).  

Для успешного освоения данной дисциплины нужно освоение в качестве 

предшествующих следующих дисциплин: «Фармакология», «Клиническая фармакология» 

«Методы исследования в биологии и медицине», «Продвижение лекарственных средств», 

«Оценка использования лекарственных средств», «Фармаконадзор», «Рациональное 

использование лекарственных средств». 

 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины /модуля 

В результате освоения дисциплины обучающийся: 

1. должен знать:  

- о задачах, месте, методологии, достижениях и проблемах фармакогенетики и 

фармакогеномики, об основах использования результатов исследований фармакогенетики 

в формировании принципов персонализированной медицины и стандартизации в 

здравоохранении - в области рациональной фармакотерапии; 

 

2. должен уметь: 

- самостоятельно приобретать новые знания по данной дисциплине, анализировать 

их, применять полученные знания на практике и при изучении других дисциплин, а также 

для решения актуальных практических задач в области фармацевтики;  

- описывать различные приемы и методы фармакогенетики;  

- обсуждать преимущества и ограничения фармакогенетики и фармакогеномики;  

- определять ключевые проблемы широкого внедрения принципов 

фармакогенетики в системы здравоохранения;  

- критически оценивать публикации о результатах исследований в области 

фармакогенетики. 

 

3. должен владеть: 

- понимать сущность и внутреннюю природу фармакогенетики и основных 

фармакокинетических процессов, определяющих возможность популяционного анализа; 
 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

  

Шифр компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции 



ОК-1  

 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-5   
готовностью к саморазвитию, самореализации, 

самообразованию, использованию творческого потенциала  

ОПК-1  

 

готовностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, 

библиографических ресурсов, медико-биологической и 

фармацевтической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности  

ОПК-6  

 

готовностью к ведению документации, предусмотренной в 

сфере производства и обращения лекарственных средств  

ОПК-7   

готовностью к использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и 

методов при решении профессиональных задач  

ОПК-8  

способностью к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в 

организме человека для решения профессиональных задач  

ПК-13  

способностью к оказанию консультативной помощи 

медицинским работникам и потребителям лекарственных 

препаратов в соответствии с инструкцией по применению 

лекарственного препарата 

ПК-14  

готовностью к проведению информационно-просветительской 

работы по пропаганде здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности 

ПК-21  
способностью к анализу и публичному представлению 

научной фармацевтической информации 

ПК-22   способностью к участию в проведении научных исследований 

ПК-23  

готовностью к участию во внедрении новых методов и 

методик в сфере разработки, производства и обращения 

лекарственных средств 

  

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля  

 

4.1. Распределение трудоёмкости дисциплины (в часах) по видам нагрузки обучающегося 

и по разделам дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

Форма промежуточного контроля дисциплины - зачет в 9 семестре. 

 

N 
Раздел 

дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды и часы 

аудиторной работы, 

их трудоемкость 

(в часах) 
Само-

стоятель-

ная работа 

Текущ

ие 

форм

ы 

контр

оля 
Лекции 

Прак-

тические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

1. 

Фармакогенетика. 

Введение. 

Генетические 

9 4 0 4 4 

письме

нная 

работа 



основы 

индивидуальной 

чувствительности к 

лекарствам. 

  

2. 

Фармакогенетически

е исследования 

системы 

биотрансформации и 

транспортеров 

лекарственных 

средств. 

Лекарственные 

средства и 

клинически 

доступные 

фармакогеномные 

тесты. 

9 4 0 6 8 

письме

нная 

работа 

  

3. 

Генетические 

различия рецепторов 

лекарств. 

Клиническое 

значение 

фармакодинамическ

их полиморфизмов 

генов. Частная 

фармакогенетика. 

9 4 0 10 8 

письме

нная 

работа 

  

4. 

Концепция 

индивидуализации 

фармакотерапии в 

свете информации о 

геноме 

(персонализированн

ая медицина). 

Фармакогеномное 

тестирование, 

клиническое 

значение. 

9 4 0 8 8 

письме

нная 

работа 

  

  Итого   16 0 28 28  

4.2 Содержание дисциплины  

Тема 1. Фармакогенетика. Введение. Генетические основы индивидуальной 

чувствительности к лекарствам.  

Лекция. 

Фармакогенетика. Введение. История развития. Задачи фармакогенетики. Значение 
для науки и практики. Развитие фармакогенетики в Российской Федерации и зарубежных 

странах. Предпосылки развития фармакогенетики. Значение работ A.Garrod, A.Motulsky, 

W.Vogel, W.Kalow. Основные методологические подходы фармакогенетики. Медико-

генетические, биохимические, фармакологические методы, используемые в 

фармакогенетике. Генетические основы индивидуальной чувствительности к лекарствам. 

Фармакогенетические исследования.  

Лабораторная работа. 



Фармакогенетика и фармакогеномика. Перспективы генотерапии, 

фармакологические ограничения. Фармакогенетические исследования: фенотипирование 

и генотипирование. Значение для развития науки. Наследственная зависимость 

фармакокинетических и фармакодинамических процессов. Методология 

экспериментальных фармакогенетических исследований. Проблемы фармакогенетических 

тестов на пути к клинической практике. Генетические основы индивидуальной 

чувствительности к лекарствам. Первые фармакогенетические феномены. Моногенный и 

полигенный контроль эффектов лекарственных средств. Наследственная зависимость 

фармакокинетических и фармакодинамических процессов. Методология 

экспериментальных фармакогенетических исследований. Принципы экстраполяции 

данных на человека.  

 

Тема 2. Фармакогенетические исследования системы биотрансформации и 

транспортеров лекарственных средств. Лекарственные средства и клинически 

доступные фармакогеномные тесты.  

Лекция. 

Фармакогенетические исследования I фазы биотрансформации. 

Фармакогенетические исследования II фазы биотрансформации. Фармакогентические 

исследования транспортеров лекарственных средств. Глухота, вызванная 

аминогликозидными антибиотиками. Митохондриальное наследование. Молекулярная 

генетика. Возможности анализа родословных при назначении аминогликозидных 

антибиотиков. Индуцируемые бериллием заболевания легких. Клинические проявления 

бериллиевой болезни. Генетический маркер заболевания. Связь мутантной формы HLA-

DPβ1-Glu69 с патогенезом заболевания. Типирование, профессиональный отбор. 

Резистентность к кумариновым антикоагулянтам. Клинические проявления. 

Наследование. Распространенность. Фармакологические альтернативы. Синдром 

увеличения Q-T интервала. Клинические проявления. Эффект антигистаминных и других 

лекарственных средств. ДНК-маркеры, множественность вариантов. Выявление мутаций и 

их связь с механизмом сердечного сокращения. Осложнения фармакотерапии при LQT 

синдроме. Генотипирование. Резистентность к ретиноевой кислоте и острая 

промиелоцитарная анемия. Молекулярная генетика, образование химерного гена. 

Повышение чувствительности к ретиноевой кислоте. Типирование для обоснования 

фармакотерапии.  

Лабораторная работа. 

Рассмотрение отдельных лекарственных средств и клинически доступных 

фармакогеномных тестов: HLA (human leucocyte antigen) тестирование (абакавир, 

противоэпилетпические средства, клозапин). Рассмотрение отдельных лекарственных 

средств и клинически доступных фармакогеномных тестов: тестирование генов, 

ответственных за лекарственный метаболизм (тиопурины и тиопурин-S-

метилтрансфераза, ТПМТ, фено- и генотипирование; 5-фторурацил и дигидропиримид 

дегидрогеназа, ДПИД; тамоксифен и CYP2D6; иринотекан и УДФ-

глюкуронилтрансфераза, UGT, UGT1A1). Рассмотрение отдельных лекарственных 

средств и клинически доступных фармакогеномных тестов: тестирование генов, 

ответственных за лекарственную мишень (трастузумаб и рецептор человеческого 

эпидермального фактора роста 2, HER2; дазатиниб, иматиниб и ген рецептора 

тромбоцитарного факторв роста, PGF, или ген BCR/ABL1 - филадельфийская хромосома). 

Рассмотрение отдельных лекарственных средств и клинически досутпных 

фармакогеномных тестов: комбинированное фармакокинетическое и 

фармакодинамическое тестирование (варфарин и CYP2C9, и VKORC1 ? витамин К 

эпоксид-редуктаза).  

 



Тема 3. Генетические различия рецепторов лекарств. Клиническое значение 

фармакодинамических полиморфизмов генов. Частная фармакогенетика.  

Лекция. 

Классификация рецепторов. Клонирование и направленный мутагенез ? способы 

определения структуры и функции рецепторов. Ядерные рецепторы. Механизмы 

трансдукции. Мембранные рецепторы. G-белки. Системы вторичных мессенджеров. 

Ионные каналы. Молекулярно-генетические доказательства множественности рецепторов. 

Фармакогенетика рецепторов. Генетический полиморфизм β2-адренорецептора. 

Генетический полиморфизм ангиотензин-превращающего фермента. Генетический 

полиморфизм В2-брадикининовых рецепторов. Генетический полиморфизм ионных 

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

злокачественной гипертермии. Рецепторы и резистентность к инсулину. Примеры 

генетических нарушений рецептора. Клинические проявления. Генотипирование. 

Рецепторы эстрогенов, резистентность к эстрогенам. Ответы на антиэстрогены. Мутации 

рецептора эстрогенов. Клинические проявления. Изменения чувствительности, инверсия 

эффектов антиэстрогенов. Тамоксифен. α и β- формы рецепторов эстрогенов. 

Типирование. Учет мутаций при фармакотерапии.  

Лабораторная работа. 

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. Фармакогенетика нестероидных противовоспалительных препаратов. 

Фармакогенетика азатиоприна. Фармакогенетика сульфасалазина. Фармакогенетика 

метотрексата. Фармакогенетика лекарственных средств, действующих на центральную 

нервную систему. Фармакогенетика антибиотиков.  

 

Тема 4. Концепция индивидуализации фармакотерапии в свете информации о 

геноме (персонализированная медицина). Фармакогеномное тестирование, 

клиническое значение.  

Лекция. 

Концепция индивидуализации фармакотерапии в свете информации о геноме 

(персонализированная медицина). Персонализированная медицина - инновационный 

метод медикаментозного лечения, на основе знания индивидуальных генетических и 

функциональных особенностей пациента. Преимущества и недостатки 

персонализированной медицины. Описание фармакологических (фармакодинамических и 

фармакокинетических) характеристик лекарственных средств, рациональное 

использование которых требует фармакокинетического мониторинга - терапевтического 

лекарственного мониторинга. Описание фармакологических (фармакодинамических и 

фармакокинетических) характеристик лекарственных средств, рациональное 

использование которых требует использование иных клинических и лабораторных 

методов контроля эффективности и безопасного (не фармакокинетический подход). 

Фармакокинетическая, фармакодинамическиая вариабельность и идиосинкразия. 

Персонализированная медицина: перспективы внедрения в практическое 

здравоохранение.  



Лабораторная работа. 

Фармакогеномное тестирование (персонализированная медицина) в 

противоположность или дополнение существующим лучшим практикам рационального 

использования лекарств. Фармакогенетические тесты, использующиеся в клинической 

практике для персонализации фармакотерапии. Влияние на исходы заболеваний. Вызовы 

персонализированной медицины. Экономические последствия внедрения 

фармакогенетических тестов в клиническую практику. Требования, предъявляемые к 

фармакогенетическим тестам для внедрения в клиническую практику. Препятствия к 

внедрению фармакогененетических тестов в клиническую практику. 

Фармакогенетические тесты, которые FDA одобрило для применения в США. Известны 

не все полиморфизмы генов, определяющие фармакологический ответ на ЛС - наши тесты 

выявляют не все генетические особенности и будут как ложноположительные, так и 

ложноотрицательные результаты исследования.  

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля) 

  

N Раздел дисциплины 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

контроля 

самостоятельной 

работы 

1. 

Фармакогенетика. Введение. 

Генетические основы 

индивидуальной чувствительности 

к лекарствам. 

подготовка к 

письменной работе  
4  

письменная 

работа  

2. 

Фармакогенетические 

исследования системы 

биотрансформации и 

транспортеров лекарственных 

средств. Лекарственные средства и 

клинически доступные 

фармакогеномные тесты. 

подготовка к 

письменной работе  
8  

письменная 

работа  

3. 

Генетические различия рецепторов 

лекарств. Клиническое значение 

фармакодинамических 

полиморфизмов генов. Частная 

фармакогенетика. 

 

подготовка к 

письменной работе  
8  

письменная 

работа  

4. 

Концепция индивидуализации 

фармакотерапии в свете 

информации о геноме 

(персонализированная медицина). 

Фармакогеномное тестирование, 

клиническое значение. 

подготовка к 

письменной работе  
8  

письменная 

работа  

  Итого   28   

  

5. Образовательные технологии 

На лекциях: 

- информационная лекция 

- проблемная лекция 

На лабораторных  занятиях: 



- Технология самоконтроля  

- Технология развития критического мышления  

- Информационные технологии 

 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся. 

 

Тема 1. Фармакогенетика. Введение. Генетические основы индивидуальной 

чувствительности к лекарствам. 

Письменная работа. Вопросы: 

1. История фармакогенетики.  

2. Предпосылки развития фармакогенетики.  

3. Научно-практические задачи фармакогенетики.  

4.Медико-генетические  методы, используемые в фармакогенетике. 

5. Биохимические методы, используемые в фармакогенетике. 

6. Фармакологические методы, используемые в фармакогенетике.  

7. Фармакогенетика и фармакогеномика.  

8. Перспективы генотерапии. 

9. Фармакологические ограничения генотерапии.  

10. Наследственная зависимость фармакокинетических и фармакодинамических 

процессов.  

11. Генетические основы индивидуальной чувствительности к лекарствам. 

12. Значение фармакогенетики для науки и практики. 

13. Проблемы фармакогенетических тестов на пути к клинической практике 

14. Моногенный и полигенный контроль эффектов лекарств. 

15. Фармакогенетические исследования: фенотипирование и генотипирование 

 

Тема 2. Фармакогенетические исследования системы биотрансформации и 

транспортеров лекарственных средств. Лекарственные средства и клинически 

доступные фармакогеномные тесты. 

Письменная работа. Вопросы: 

1. Фармакогенетические исследования 1 фазы биотрансформации: характеристика.  

2. Фармакогенетические исследования II фазы биотрансформации: характеристика.  

3. Фармакогентические исследования транспортеров лекарственных средств.  

4. HLA (human leucocyte antigen) тестирование (абакавир, противоэпилетпические 

средства, клозапин).  

5. Тестирование генов, ответственных за лекарственный метаболизм (тиопурины и 

тиопурин-S-метилтрансфераза, ТПМТ, фено- и генотипирование; 5-фторурацил и 

дигидропиримид дегидрогеназа, ДПИД; тамоксифен и CYP2D6; иринотекан и УДФ-

глюкуронилтрансфераза, UGT, UGT1A1).  

6. Тестирование генов, ответственных за лекарственную мишень (трастузумаб и 
рецептор человеческого эпидермального фактора роста 2, HER2; дазатиниб, иматиниб и 

ген рецептора тромбоцитарного факторв роста, PGF, или ген BCR/ABL1 - 

филадельфийская хромосома).  

7. Комбинированное фармакокинетическое и фармакодинамическое тестирование 

(варфарин и CYP2C9, и VKORC1 - витамин К эпоксид-редуктаза). 

8. Митохондриальное наследование.  

9. Молекулярная генетика: основные направления и задачи. 



10. Резистентность к кумариновым антикоагулянтам. Клинические проявления. 

Наследование. Распространенность. Фармакологические альтернативы. 

11. Резистентность к ретиноевой кислоте и острая промиелоцитарная анемия. 

12. Осложнения фармакотерапии при LQT синдроме. 

13. Возможности анализа родословных при назначении аминогликозидных 

антибиотиков. 

14. Индуцируемые бериллием заболевания легких. Клинические проявления 

бериллиевой болезни. Генетический маркер заболевания. 

15. Типирование для обоснования фармакотерапии. 

 

Тема 3. Генетические различия рецепторов лекарств. Клиническое значение 

фармакодинамических полиморфизмов генов. Частная фармакогенетика. 

Письменная работа. Вопросы: 

1. Классификация рецепторов.  

2. Клонирование и направленный мутагенез: способы определения структуры и 

функции рецепторов.  

3. Ядерные рецепторы. Механизмы трансдукции. Мембранные рецепторы. G-

белки. Системы вторичных мессенджеров. Ионные каналы.  

4. Молекулярно-генетические доказательства множественности рецепторов.  

5. Фармакогенетика рецепторов.  

6. Генетический полиморфизм β2-адренорецептора.  

7. Генетический полиморфизм ангиотензин-превращающего фермента.  

8. Недостаточность (дефицит) глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.  

9. Фармакогенетика злокачественной гипертермии.  

10. Фармакогенетика непрямых антикоагулянтов.  

11. Фармакогенетика β-адреноблокаторов.  

12. Фармакогенетика блокаторов рецепторов ангиотензина II.  

13. Фармакогенетика статинов.  

14. Фармакогенетика антиагрегантов.  

15. Фармакогенетика клопидогрела.  

16. Фармакогенетика нестероидных противовоспалительных препаратов.  

17. Фармакогенетика азатиоприна.  

18. Фармакогенетика сульфасалазина.  

19. Фармакогенетика метотрексата.  

20. Фармакогенетика лекарственных средств, действующих на центральную 

нервную систему.  

21. Фармакогенетика антибиотиков. 

 

Тема 4. Концепция индивидуализации фармакотерапии в свете информации о 

геноме (персонализированная медицина). Фармакогеномное тестирование, 

клиническое значение. 

Письменная работа. Вопросы: 

1. Персонализированная медицина, определение.  

2. Преимущества персонализированной медицины.  

3. Недостатки персонализированной медицины. 

4. Описание фармакологических характеристик лекарственных средств, 

рациональное использование которых требует фармакокинетического мониторинга, 

терапевтического лекарственного мониторинга.  

5. Фармакокинетическая, фармакодинамическиая вариабельность и идиосинкразия.  

6. Фармакогенетические тесты, использующиеся в клинической практике для 

персонализации фармакотерапии.  



7. Влияние использование фармакогенетических тестов на исходы заболеваний.  

8. Вызовы персонализированной медицины.  

9. Экономические последствия внедрения фармакогенетических тестов в 

клиническую практику.  

10. Персонализированная медицина: перспективы внедрения в практическое 

здравоохранение 

11. Описание фармакологических (фармакодинамических и фармакокинетических) 

характеристик лекарственных средств, рациональное использование которых требует 

использование иных клинических и лабораторных методов контроля эффективности и 

безопасного (не фармакокинетический подход). 

12. Концепция индивидуализации фармакотерапии в свете информации о геноме. 

13. Требования, предъявляемые к фармакогенетическим тестам для внедрения в 

клиническую практику. 

14. Препятствия к внедрению фармакогененетических тестов в клиническую 

практику. 

15. Фармакогенетические тесты, используемые в Российской Федерации. 

 

Вопросы к зачету:  

1. История фармакогенетики. Предпосылки развития фармакогенетики.  

2. Научно-практические задачи фармакогенетики.  

3.Медико-генетические, биохимические, фармакологические методы, 

используемые в фармакогенетике.  

4. Фармакогенетика и фармакогеномика. Область применения, цели и задачи.  

5. Перспективы генотерапии, фармакологические ограничения.  

6. Наследственная зависимость фармакокинетических и фармакодинамических 

процессов.  

7. Генетические основы индивидуальной чувствительности к лекарствам.  

8. Фармакогенетические исследования 1 фазы биотрансформации: характеристика.  

9. Фармакогенетические исследования II фазы биотрансформации: характеристкиа.  

10. Фармакогентические исследования транспортеров лекарственных средств  

11. Отдельные лекарственные средства и клинически доступные фармакогеномные 

тесты: привести 2-3 примера.  

12. Преимущества и недостатки персонализированной медицины.  

13. Описание фармакологических характеристик лекарственных средств, 

рациональное использование которых требует фармакокинетического мониторинга - 

терапевтического лекарственного мониторинга.  

14. Фармакокинетическая, фармакодинамическиая вариабельность и 

идиосинкразия.  

15. Фармакогенетические тесты, использующиеся в клинической практике для 

персонализации фармакотерапии.  

16. Влияние персонализированной медицины и фармакогенетики на исходы 

заболеваний.  

  

7. РЕГЛАМЕНТ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Суммарно по дисциплине можно получить максимум 100 баллов, из них текущий 

контроль в течение семестра оценивается в 50 баллов, зачёт - в 50 баллов.  

Баллы за работу в течение семестра распределяются следующим образом: 



15 баллов – посещения практических (лабораторных) занятий. Если нет ни одного 

пропуска, ставится 15 баллов, за каждый пропуск вычитается 1 балл. Если занятие 

пропущено по уважительной причине (по болезни, подтвержденной документально, 

официальное освобождение деканата для участия в различных мероприятиях), то балл не 

вычитается 

20 баллов – ответы на вопросы письменных работ, которые оцениваются по 

пятибалльной системе. 

15 баллов – активность на практических занятиях. 

  

Итого: 15+20+15=50 баллов 

 

 

8. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и 

оценочных средств 

 
Индекс 

компе-

тенции 

Расшифровка компетенции Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные 

средства 

ОК-1 
способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать и понимать сущность и 

внутреннюю природу 

фармакогенетики и основных 

фармакокинетических процессов, 

определяющих возможность 

популяционного анализа; 

Уметь применять полученные 

знания на практике; 

Владеть терминологией в области 

фармакогенетики; 

Письменная 

работа по теме 1 

Вопросы к 

зачету 1-7 

 

ОК-5 

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, использованию 

творческого потенциала 

Знать основы фармакогенетики и 

основные направления развития 

персонализированной медицины; 

Уметь самостоятельно приобретать 

новые знания по фармакогенетике, 

анализировать их, применять 

полученные знания на практике и 

при изучении других дисциплин; а 

также для решения актуальных 

практических задач в области 

фармацевтики; 

Владеть терминологией в области 

фармакогенетики; 

Письменная 

работа по темам 

1,4 

Вопросы к 

зачету 1-7, 12-16 

ОПК-1 

готовностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности с использованием 

информационных, 

библиографических ресурсов, 

медико-биологической и 

фармацевтической терминологии, 

информационно-

коммуникационных технологий и 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать преимущества и ограничения 

фармакогенетики и 

фармакогеномики; 

Уметь определять ключевые 

проблемы широкого внедрения 

принципов фармакогенетики в 

системы здравоохранения; 

Владеть навыками критической 

оценки результатов исследований в 

области фармакогенетики 

Письменная 

работа по темам 

2,3,4 

Вопросы к 

зачету 8-16 

ОПК-6 

готовностью к ведению 

документации, предусмотренной в 

сфере производства и обращения 

лекарственных средств 

Знать основные используемые в 

практике фармакогенетические 

тесты; 

Уметь применять знания в области 

персонализированной медицины на 

Письменная 

работа по теме 4  

Вопросы к 

зачету 12-16 



практике; 

Владеть навыками критической 

оценки публикаций результатов 

исследований в области 

фармакогенетики 

ОПК-7 

готовностью к использованию 

основных физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов при решении 

профессиональных задач 

Знать основы использования 

результатов исследований 

фармакогенетики в формировании 

принципов персонализированной 

медицины и стандартизации в 

здравоохранении, в области 

рациональной фармакотерапии; 

Уметь применять знания в области 

фармакогенетики и 

персонализированной медицины на 

практике; 

Владеть навыками критической 

оценки публикаций результатов 

исследований в области 

фармакогенетики; 

Письменная 

работа по темам 

2,3,4 

Вопросы к 

зачету 8-16 

ОПК-8 

способностью к оценке 

морфофункциональных, 

физиологических состояний и 

патологических процессов в 

организме человека для решения 

профессиональных задач 

Знать и понимать влияние 

особенностей фармакогенетики на 

эффективность и безопасность 

применения лекарств;  

Уметь определять ключевые 

проблемы широкого внедрения 

принципов фармакогенетики в 

системы здравоохранения; 

Владеть навыками критической 

оценки публикаций результатов 

исследований в области 

фармакогенетики; 

Письменная 

работа по темам 

3,4 

Вопросы к 

зачету 11-16 

ПК-13 

способностью к оказанию 

консультативной помощи 

медицинским работникам и 

потребителям лекарственных 

препаратов в соответствии с 

инструкцией по применению 

лекарственного препарата 

Знать основные используемые на 

практике фармакогенетические 

тесты;  

Уметь интерпретировать результаты 

фармакогенетических исследований; 

Владеть навыками оценки 

особенностей фармакогенетики при 

применении лекарств, описанные в 

инструкциях по медицинскому 

применению; 

Письменная 

работа по темам 

3,4 

Вопросы к 

зачету 11-16 

ПК-14 

готовностью к проведению 

информационно-просветительской 

работы по пропаганде здорового 

образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности 

Знать преимущества и ограничения 

фармакогенетики и 

фармакогеномики; 

Уметь определять ключевые 

проблемы широкого внедрения 

принципов фармакогенетики в 

системы здравоохранения; 

Владеть навыками критической 

оценки публикаций результатов 

фармакогенетических исследований; 

Письменная 

работа по теме 4 

Вопросы к 

зачету 12-16 

ПК-21 

способностью к анализу и 

публичному представлению 

научной фармацевтической 

информации 

Знать различные приемы и методы 

фармакогенетики; 

Уметь обсуждать преимущества и 

ограничения фармакогенетики и 

фармакогеномики;  

Владеть навыками анализа 

результатов фармакогенетических 

тестов; 

Письменная 

работа по темам 

2,3,4 

Вопросы к 

зачету 8-16 



ПК-22 
способностью к участию в 

проведении научных исследований 

Знать методологию проведения 

фармакогенетических исследований; 

Уметь анализировать результаты 

фармакогенетических исследований;  

Владеть терминологией в области 

фармакогенетики и 

персонализированной медицины 

Письменная 

работа по темам 

2,3 

Вопросы к 

зачету 8-11 

ПК-23 

готовностью к участию во 

внедрении новых методов и 

методик в сфере разработки, 

производства и обращения 

лекарственных средств 

Знать преимущества и ограничения 

фармакогенетики и 

фармакогеномики; 

Уметь определять ключевые 

проблемы широкого внедрения 

принципов фармакогенетики в 

системы здравоохранения; 

Владеть навыками критической 

оценки публикаций результатов 

фармакогенетических исследований; 

Письменная 

работа по теме 4 

Вопросы к 

зачету 12-16 

 

 

9. Методические указания для обучающихся при освоении дисциплины 

(модуля) 

Важнейшим этапом практического занятия является самостоятельная работа 

обучающихся. Работа на практических занятиях предполагает закрепление материала, 

полученного на лекциях, освоение дополнительного материала по дисциплине, решение 

практических задач, знакомство с фармакогенетическими тестами и интерпретацию их 

результатов, активное участие в дискуссиях и ответы на вопросы преподавателя.  

Для подготовки к занятиям рекомендуется изучить лекционные материалы, а также 

рекомендованную основную и дополнительную литературу, информацию на Интернет-

ресурсах по соответствующей теме дисциплины.  

Для освоения терминологии по дисциплине «Фармакогенетика» рекомендовано 

изучить определения терминов в различных информационных источниках (печатных и 

интернет-источниках), выписать их и составить терминологический словарь по 

дисциплине – глоссарий. В конце изучения дисциплины каждый обучающийся должен 

сдать собственный глоссарий, сформированный в результате изучения дисциплины 

«Фармакогенетика».   

Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающихся складывается из нескольких 

разделов: 

1. Теоретическая самоподготовка обучающихся по некоторым учебным темам, 

входящим в примерный тематический учебный план,  

2. Знакомство с дополнительной учебной литературой и другими учебными 

методическими материалами, закрепляющими некоторые практические навыки 

обучающихся. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

10.1 Основная литература 
1. КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОГЕНЕТИКА [Электронный ресурс] / Д.А. Сычёв, В.Г. 

Кукес - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/970409169V0018.html 

2.Фармакология с общей рецептурой [Электронный ресурс]: учебник / Харкевич Д.А. - 3-е 

изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - ISBN 978-5-9704-2700-2. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427002.html. 

3.Фармакология [Электронный ресурс] / под ред. Р.Н. Аляутдина - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2015. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431689.html 

10.2 Дополнительная литература 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427002.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431689.html


1. Клиническая фармакология. Общие вопросы клинической фармакологии: практикум 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Под ред. В.Г. Кукеса - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426197.html 

2. Клиническая фармакогенетика [Электронный ресурс] / Сычев Д.А., Раменская Г.В., 

Игнатьев И.В., Кукес В.Г. - М. : ГЭОТАР-Медиа, . - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970404584.html  

3.Медицина, основанная на доказательствах: учебное пособие. Петров В.И., Недогода С.В. 

2012. - 144 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970423219.html 

 

10.3. Интернет-ресурсы:  

British Medical Journal (BMJ) BMJ Publishing Group Ltd. - www.bmj.com 

Clinical Pharmacology and Therapeutics, Nature publishing group - www.nature.com/cpt 

European Medicines Agency - http://www.ema.europa.eu/ema/ 

Pubmed.gov US National Library of Medicine National Institutes of Health - 

www.pubmed.org 

The Cochrane Library - http://www.cochranelibrary.com/ 

U.S. Food and Drug Administration - http://www.fda.gov/ 

Библиотека - http://www.knigafund.ru 

Каталог книг. - http://books.google.com  

Фармакогенетика и фармакогеномика - http://www.pharmacogenetics-

pharmacogenomics.ru/ 

11. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Фармакогенетика" предполагает использование следующего 

материально-технического обеспечения: 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. 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 и 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. Мультимедийная аудитория также 

оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием 

имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение. Экспериментальные 

установки и методические пособия для нейрофизиологических исследований.  Учебные 

фильмы.  

Технические средства обучения: электронно-библиотечная система "Консультант 

студента», доступ к которой предоставлен обучающимся. 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 

 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426197.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426197.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970423219.html



