




1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: Курс молекулярной биологии является одним из базовых для студентов 

медико-профилактического факультета по специальности Медицинская биохимия, так как в 

нем вводятся основные понятия, которыми оперирует современная биология, и без которых, в 

частности, невозможно освоение передовых методов клинической диагностики. На лекциях 

студенты получают знания о строении и функциях биополимеров, их компонентов и 

комплексов, об основных принципах кодирования, хранения и реализации генетической 

информации, структуре и функции генов и геномов. Молекулярно-биологические основы 

патогенеза различных заболеваний. Решение задач на семинарских занятиях способствует 

более глубокому пониманию основных молекулярно-биологических процессов. 

Задачи дисциплины: 1. Введение основных терминов и понятий, касающихся структуры и 

функционирования наследственного аппарата клеток, экспрессии генов и белков. 

2. Ознакомление студентов со структурой биологических макромолекул: нуклеиновых кислот 

и белков.  

3. Ознакомление с основными принципами и участниками матричных процессов: репликации, 

транскрипции и трансляции. 

4. Ознакомления с основными механизмами репарации ДНК. 

5. Изложение современных данных о природе генетического материала, структуре генома и 

генов, механизме функционирования генов. 

6. Ознакомление с современными молекулярно-биологическими методами и подходами 

7. Освещение прикладных аспектов применения молекулярно-биологических методов. 

8. Ознакомление с молекулярными механизмами развития заболеваний. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОНК-5 - Готовностью к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать принципы клинических лабораторных исследований, применяемых в лаборатории (Зн.1) 

Знать теоретические и методические основы молекулярной биологии (Зн.2) 

Знать молекулярные механизмы развития заболеваний (Зн.3) 

Уметь работать в информационных системах и информационно-коммуникативной сети 

«Интернет». (Ум.1) 

Уметь выполнять клинические лабораторные исследования (Ум.2) 

 



3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых дается 

основной систематизированный материал, занятий семинарского типа - практических занятий и 

лабораторных работ. Важнейшим этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с 

использованием научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются 

на лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и 

учебным пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном 

порядке входят составной частью в темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе «Содержание 

дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение лекционных и 

практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий может осложнить 

освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях 

семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом в 10 семестре. 

  



4. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема:  Теоретические аспекты молекулярной биологии  в изучении механизмов развития 

патологий. 

Контрольные вопросы: 

1. Цели и задачи молекулярной биологии. Основные открытия. 

2. Науки, успехи которых положили начало развитию молекулярной биологии. 

3. Доказательства генетической роли нуклеиновых кислот. 

4. Основные достижения молекулярной биологии на сегодняшний день.  

5. Связь молекулярной биологии и медицины. 

6. Основные методы, используемые в молекулярно-биологических исследованиях. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение комъютерного тестирования по 

теме (Зн. 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Решение ситуационных задач(Зн.1,2,3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема:  Физико – химические свойства нуклеиновых кислот. Структура и функция ДНК . 

Контрольные вопросы: 

1. Структурные компоненты нуклеиновых кислот, их строение и химические свойства. 

2. Функции ДНК. Принципы строения.  

3. Вторичная структура и формы ДНК. Стабильность вторичной структуры ДНК. Полиморфизм 

ДНК.  

4. Свойства ДНК: химические (гидролиз), термодинамические, оптические. Кривые плавления и 

температура плавления ДНК. 

 5. Генетический код. Свойства генетического кода. 

6.  Компактизация генома эукариот. Уровни компактизации: нуклеосомный, соленоидный, 

петлевой, метафазная хромосома. 

7. Особенности митохондриального генома.  

План занятия и деятельность студента 



 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3, Ум.1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Проверка самостоятельной работы студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме 

Решение ситуационных задач (Зн.1,2,3) 

Доклад подготовленных тезисов (Зн.1,2,3; 

Ум.1) 

Выполнение тестового контроля (Зн.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема:  Структура и функции РНК. Молекулярная организация тРНК и мРНК. 

Контрольные вопросы: 

1. Роль РНК в клетке. Функции РНК. 

2.  Общий план строения РНК. Отличия молекул РНК и ДНК.  

3.  Особенности строения мРНК. 

4.  Особенности строения тРНК. 

5. Особенности строения рРНК. 

6.  Процессинг РНК. Общие принципы. 

7. Процессинг тРНК и рРНК.  

8. Процессинг мРНК у прокариот и эукариот.  

9. Деградация мРНК. 

10. Мир микроРНК. Разнообразие некодирующих РНК. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3, Ум.1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Проверка самостоятельной работы студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме 

Решение ситуационных задач(Зн.1,2,3) 

Выступление с презентацией (Зн.1,2,3; Ум.1) 

Выполнение тестового контроля (Зн.1,2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 



Практическое занятие № 4 

Тема:  Основы репликации. Принципы и механизмы репликации ДНК. 

Контрольные вопросы: 

1. Общая характеристика репликации. Принципы репликации. 

2. Компоненты ферментного комплекса. 

3. Строение и свойства ДНК-полимеразы I. Каталитические активности ДНК-полимеразы I. 

4. Прерывистый характер репликации. 

5. Последовательность событий при репликации ДНК. 

6. Роль SSB-белков, геликаз, топоизомераз в репликации. 

7. Особенности репликации у эукариот. Репликация концов ДНК хромосом эукариот . 

8. Место репликации ДНК в клеточном цикле. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3, Ум.1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Проверка самостоятельной работы студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме 

Решение ситуационных задач(Зн.1,2,3) 

Проверка самостоятельной работ студента 

(Зн.1,2,3; Ум.1) 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2). Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 5 

Тема:  Основные этапы транскрипции. Особенности у про- и эукариот. 

Контрольные вопросы: 

1. Принципы транскрипции. 

2. Оперон. Структура промотора.  

2. Субъединичный состав РНК-полимеразы Е.coli. Сайты связывания РНК-полимеразы. 

3. Основные этапы транскрипции. 

4. Сравнение транскрипции у прокариот и эукариот. 

5. Регуляция транскрипции у эукариот. Классификация транскрипционных факторов.  

5. Регуляция транскрипции у прокариот.  

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3, Ум.1) 



Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Проверка самостоятельной работы студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме 

Решение ситуационных задач(Зн.1,2,3) 

Проверка самостоятельной работ студента 

(Зн.1,2,3; Ум.1) 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2). Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 6 

Тема:  Трансляция и ее основные стадии.  Медицинские аспекты матричных синтезов. 

Контрольные вопросы: 

1. Основные этапы трансляции. Рекогниция. Стадии рекогниции. 

2. Рибосомы и рибосомальная РНК. Каталитические центры рибосом. 

3. Инициация. Белковые факторы инициации трансляции. 

4. Элонгация. Факторы элонгации. 

5. Терминация трансляции.  

3. Особенности трансляции у эукариот. Основные механизмы нахождения рибосомой стартового 

кодона. Пути растущего полипептида. 

4.Фолдинг белков. Ферменты фолдинга. Деградация белков.  

5. Посттрансляционные модификации белков (главной цепи, боковых цепей аминокислот). 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3, Ум.1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Проверка самостоятельной работы студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме 

Решение ситуационных задач(Зн.1,2,3) 

Проверка самостоятельной работ студента 

(Зн.1,2,3; Ум.1) 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2). Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 7 

Тема:  Выделение и фракционирование нуклеиновых кислот эукариот. 

Контрольные вопросы: 

1. Принципы выделение нуклеиновых кислот. 

2. Жидкофазные методы. Классические методы выделения.  

3. Количественная и качественная оценка образца 



План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3) 

Практическая часть занятия  

Демонстрация и выполнение лабораторной работы  Результаты лабораторной  работ с оценкой 

количественных показателей записываются 

последовательно в разделе «Результаты 

исследования. 

Обсуждает полученные результаты и делает 

выводы в соответствии с целью работы.  

Отвечает на вопросы, поставленные в 

лабораторной работе. (Зн.1,2; Ум.2). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема:  Качественный и количественный анализ ДНК. 

Контрольные вопросы: 

1. Принцип метода спектрофотометрии нуклеиновых кислот 

2. Определение концентрации и качества препаратов геномной ДНК, РНК. 

3.  Принцип электрофореза. 

4. Особенности агарозного геля. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3) 

Практическая часть занятия  

Демонстрация и выполнение лабораторной работы  Результаты лабораторной  работ с оценкой 

количественных показателей записываются 

последовательно в разделе «Результаты 

исследования. 

Обсуждает полученные результаты и делает 

выводы в соответствии с целью работы.  

Отвечает на вопросы, поставленные в 

лабораторной работе. (Зн.1,2; Ум.2). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема:  Клинико-диагностическое значение полимеразной цепной реакции. 

Контрольные вопросы: 



1. Свойства нуклеиновых кислот, лежащие в основе ПЦР. 

2. Виды ПЦР.  

3. Подбор и оптимизация праймеров для ПЦР. 

4. Детекция результатов ПЦР. 

5. Применение ПЦР в клинико-лабораторной диагностики. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3) 

Практическая часть занятия  

Демонстрация и выполнение лабораторной работы  Результаты лабораторной  работ с оценкой 

количественных показателей записываются 

последовательно в разделе «Результаты 

исследования. 

Обсуждает полученные результаты и делает 

выводы в соответствии с целью работы.  

Отвечает на вопросы, поставленные в 

лабораторной работе. (Зн.1,2,3; Ум.1,2). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 10 

Тема:  Коллоквиум 1 «Матричные биосинтезы». 

Контрольные вопросы: 

1.Уровни компактизации хроматина у эукариот. Структурная организация нуклеосом. 

2.Полиморфизм ДНК. 

3.Функции РНК. 

4.Рибозимы. 

5.Принципы транскрипции. Оперон. 

6.Контроль экспрессии генов, организованных в опероны, на примере лактозного оперона (lac) 

E.coli. 

7.Строение РНК-полимеразы бактерий (на примере E. coli). Субъединичный состав. Роль сигма-

фактора. 

8.Rho-независимая и Rho-зависимая терминация транскрипции у прокариот. 

9.Этапы процессинга тРНК . Ферменты.  

10.Принципы строения двойной спирали ДНК. 

11.Свойства нуклеиновых кислот (оптические, химические, плавление) 

12.Отличия в макромолекулярной структуре ДНК и РНК. 

13.RNA-интерференция. 

14.Принципы репликации. Особенности репликации эукариот. 



15.Репликация концов ДНК хромосом эукариот  

16.Структура промоторов у про- и эукариот.  

17.Рекогниция. Аминоацилирование tРНК. 

18.Современная схема репликации ДНК E.coli. Ферменты репликации. 

19. Каталитические центры рибосом  

20.Свойства генетического кода. 

21.Каталитические центры рибосом E.coli. 

22.Процессинг мРНК у эукариот. Этапы. 

23. Схема прерывистой антипараллельной репликации Рейджи Оказаки. 

24. Транскрипция у прокариот.  

25.Особенности транскрипции эукариот. Эукариотические РНК-полимеразы. 

26.Промоторы у прокариот. 

27. Негативная и позитивная регуляция транскрипции. 

28. Факторы транскрипции эукариот. 

29. Разнообразие некодирующих РНК. 

30. Особенности процессинга рРНК у бактерий. Ферменты процессинга. 

31.Сплайсинг. Правила. Типы сплайсинга. 

32. Общая схема биосинтеза белка. 

33. Транспортные РНК, их строение и функции. 

34. Аминоацил-тРНК-синтетазы. Структура, механизм действия. 

35. Рибосомы, рРНК, рибосомные белки. 

36. мРНК. Строение, различия у про- и эукариот. 

37.Инициация трансляции у прокариот. Белковые факторы инициации трансляции. 

38. Элонгация трансляции. Участие белковых факторов. 

39. Антибиотики- ингибиторы матричных синтезов. 

40.Регуляция трансляции у прокариот.  

41.Терминация трансляции у прокариот. 

42.Особенности инициации трансляции у эукариот. Реинициация. 

43.Фолдинг. Ферменты фолдинга. 

44. Шапероны. Шаперонины. Прионы. 

45.Посттрансляционные модификации белков (главной цепи, боковых цепей аминокислот). 

46.Деградация белка. 

47.Регуляция трансляции у эукариот. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3) 



Опрос студентов по контрольным вопросам по 

теме 

 

Практическая часть занятия  

Выполнение письменного тестирования по теме Выполняет тестовый контроль 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 11 

Тема:  Структура ядерного генома. Работа с базами данных NSBI. 

Контрольные вопросы: 

1. Структура, размер генома. Избыточность ДНК. 

2. Рассеянные и тандемные повторы. Мини- и микросателлитная ДНК. Митохондриальный геном 

3. Полиморфизмы. Псевдогены. 

План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Выполнение письменного тестирования по теме 

Решение ситуационных задач (Зн.1,2,3) 

Выполняет тестовый контроль(Зн.1,2,3) 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 12 

Тема:  Мобильные генетические элементы. Классификация мобильных генетических 

элементов по механизму перемещения. 

Контрольные вопросы: 

План занятия и деятельность студента 

1. Мобильные генетические элементы. Классификация.  

2. Особенности перемещения ДНК-транспозонов. 

3. Подвижные элементы, перемещающиеся с помощью обратной транскрипции (ретроэлементы) 

4. Эффекты, вызываемые мобильными элементами 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3, Ум.1) 



выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Проверка самостоятельной работы студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме 

Решение ситуационных задач(Зн.1,2,3) 

Проверка самостоятельной работы студента 

(Зн.1,2,3; Ум.1) 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2). Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 13 

Тема:  Разнообразие регуляции, реализация её на всех уровнях организации живого организма.  

Контрольные вопросы: 

1. Механизмы и уровни эпигенетической регуляции; Эухроматин и гетерохроматин 

2. Эпигенетические модификации хроматина;  

3. Метилирование ДНК – основной способ передачи эпигенетической информации у растений и 

млекопитающих. CpG островки. Механизмы репрессии транскрипции, обусловленной 

метилированием. 

4. Механизмы эпигенетического наследования 

5. Уровни компартизации хроматина. Основные фракции гистонов. Характеристика. 

6.  Модификации гистонов. Ацетилирование, метилирование. Ферменты модификаций.  

7. Фосфорелирование, убиквитинирование, поли-АДФ-рибозилирование.  

8. Эпигенетические изменения при определенных патологиях 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3, Ум.1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Проверка самостоятельной работы студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме 

Решение ситуационных задач(Зн.1,2,3) 

Проверка самостоятельной работы студента 

(Зн.1,2,3; Ум.1) 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2). Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 14 

Тема:  Система репарации. 

Контрольные вопросы: 

1.Типы повреждений ДНК.  

2.Классификация систем репарации ДНК.  

3. Прямая репарация. Фотореактивация.  



4. Прямая репарация. Алкилирование.  

5. Репарация однонитевых и двухнитевых разрывов ДНК 

6. Репарация АП-сайтов. Дезаминирование. 

7. Эксцизионная репарация 

8.Репарация ошибок репликации ДНК путем метилирования. 

9. SOS-репарация.  

10. Болезни системы репарации. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3, Ум.1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Проверка самостоятельной работы студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме 

Решение ситуационных задач(Зн.1,2,3) 

Проверка самостоятельной работы студента 

(Зн.1,2,3; Ум.1) 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2). Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 15 

Тема:  Молекулярные механизмы канцерогенеза. 

Контрольные вопросы: 

1. Канцерогенез, канцерогены. 

2. Признаки и особенности метаболизма опухолевых клеток. 

3. Теории рака.  

4. Молекулярные механизмы канцерогенеза. 

5. Онкогены, прото-онкогены, гены-супрессоры опухолевого роста. 

6. Онкогенные вирусы человека. Биологические свойства, примеры. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3, Ум.1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Проверка самостоятельной работы студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме 

Решение ситуационных задач(Зн.1,2,3) 

Проверка самостоятельной работы студента 

(Зн.1,2,3; Ум.1) 

Выполнение письменного тестирования по 



Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

теме (Зн.2). 

 

Практическое занятие № 16 

Тема:  Коллоквиум 2 «Структура генома. Регуляция активности генов». 

Контрольные вопросы: 

1. Мобильные элементы в геномах эукариот (типы мобильных элементов, механизмы 

перемещения, примеры мобильных элементов дрожжей и высших эукариот). 

2. Классы повторяющихся последовательностей в ДНК эукариот.  

3. Мобильные генетические элементы прокариот: транспозоны, IS-последовательности. 

Механизмы транспозиций. 

4. Сателлитная ДНК. Особенности состава. Локализация в геноме. Палиндромы. Роль обращенных 

повторов в геноме. 

5. Особенности ретровирусоподобных (LTR-содержащих) ретротранспозонов. Механизм обратной 

транскрипции ретровирусов и LTR – содержащих ретротранспозонов. 

6. Ретропозоны, не содержащие LTR (LINE и SINE элементы). 

7. Особенности организации ДНК-транспозонов. Примеры про- и эукариотических ДНК-

транспозонов. Механизм интеграции ДНК-транспозонов в геном. 

8.Эффекты встройки мобильных элементов. Значение мобильных элементов в эволюции. 

9.Организация генома эукариот. Уникальные гены и повторяющиеся последовательности. Типы 

повторяющихся последовательностей, их организация и локализация в геноме. 

10.Избыточность эукариотического генома. Экзоны, интроны, межгенные области, 

повторяющиеся элементы. Гены "домашнего хозяйства" и гены "роскоши". 

11.Однонуклеотидные полиморфизмы. Характеристика, классификация, роль в геноме. 

Псевдогены. 

12.Уровни эпигенетической регуляции. 

13.Химические модификации гистонов нуклеосом. Активный и неактивный хроматин. Механизмы 

репрессии генов, обусловленные деацетилированием и метилированием гистонов. 

14.Понятие о «гистоновом коде». Взаимодействие модификаций гистонов. Наследование 

«гистонового кода». Поддержание эпигенетических меток во время репликации ДНК. 

15.Метилирования ДНК. Механизмы репрессии генов при метилировании ДНК. Репликативное 

метилирования ДНК. Дезаминирование 5-метилцитозина и мутации. ДНК-метилтрансферазы 

эукариот. 

16.Биологические функции метилированной ДНК. Изменение метилирования в эмбриогенезе, при 

раке, при старении. 

17.Модификации гистонов. Фосфорелирование, убиквитинирование, поли-АДФ-рибозилирование. 

Роль пост-трансляционных модификаций гистонов.  



18.Молекулярные механизмы возникновения мутаций. Классификация мутаций. Источники 

мутаций: ошибки репликации ДНК, ионизирующее излучение, химический мутагенез. Механизм 

действия мутагенов (УФ, радиация, аналоги оснований, алкилирующие агенты, азотистая кислота, 

акридиновые красители). 

19.Механизмы репарации ДНК. Системы прямой репарации: фотореактивация, дезалкилирование.  

Вырезание оснований.  Гликозилазы. 

20.Причины возникновения мутаций. Основные пути репарации повреждений ДНК. 

21.Вырезание (эксцизия) поврежденных нуклеотидов и оснований. Комплекс ферментов, 

осуществляющих эксцизионную репарацию. Механизм репарации, направленной на исправление 

активно транскрибируемых генов.  

22.SOS-репарация. Свойства ДНК-полимераз, участвующих в SOS-репарации у про- и эукариот. 

Роль RecA белка. 

23.Спонтанные и индуцированные повреждения ДНК. Последствия нарушений работы системы 

репарации.  

24.Апуринизация. Репарация АР-сайтов. Репарация одноцепочечных разрывов ДНК. 

25.Механизм репарации неспаренных нуклеотидов (mismatch репарация). Выбор репарируемой 

нити ДНК. 

26.Репарация двунитевых разрывов. Общая (гомологичная) рекомбинация. Роль белков RecA, 

RecB, RecC, RecD. Структуры Холлидея. 

27.Этапы понимания молекулярных механизмов канцерогенеза. Многостадийность опухолевой 

трансформации. Основные этапы. 

28. Понятие онкогена и протоонкогена. Вирусные и клеточные онкогены. Механизмы активации 

протоонкогенов. 

29.Гены-супрессоры опухолеобразования. Примеры.  

30.Признаки и особенности метаболизма опухолевых клеток.  

31.Онкогенные вирусы человека. Биологические свойства, примеры. 

32.Механизм реализации информации ретровируса в клетке. 

33.Ферменты, используемые в генной инженерии: рестриктазы. Классификация. Механизм 

действия.   

34.Конструирование рекомбинантных ДНК. 

35.Селективные и репортерные гены. Примеры. 

36.Ферменты, используемые в генной инженерии: полимераза, обратная транскриптаза, лигаза. 

Механизм действия. 

37.Конструирование рекомбинантных ДНК. Рестриктазно-лигазный метод. Коннекторный метод. 

Сшивка фрагментов с разноименными липкими концами. 

38. Типы векторов для введения гена в клетку.  



39. Способы прямого введения генов в клетку. Трансфекция. Микроинъекция. Электропорация. 

Метод «мини-клеток». Упаковка в липосомы. Электронная пушка. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по контрольным вопросам по 

теме 

 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3) 

Практическая часть занятия  

Выполнение письменного тестирования по теме Выполняет тестовый контроль (Зн.1,2,3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 17 

Тема:  Современные методы молекулярной  биологии в диагностике заболеваний человека» 

(защита учебно-исследовательской работы) 

Контрольные вопросы: 

1. Эпигенетические изменения при определенных патологиях (онкология, сахарный диабет 2 типа, 

гемобластозы,ожирение, нейродегенеративные заболевания) 

2. Молекулярные механизмы болезней системы репарации (пигментная ксеродермия, Атаксия-

телангиэктазия, Синдром Луи-Бар, Анемия Фанкони 

Синдром Блюма, Прогерия Хатчинсона-Гилфорда, Синдром Вернера, Cиндром Кокэйна ) 

3. Молекулярные основы патогенеза болезней нервной системы 

4. Молекулярные основы резистентности к антибиотикам 

5. Молекулярные основы развития инфекции 

6. Молекулярные методы в трансфузиологии и трансплантологии 

7. Молекулярные основы психиатрических заболеваний 

8. Молекулярные основы неврологических заболеваний 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3) 

Практическая часть занятия 

Подготовка презентации и выступление по теме, 

выбранной из предложенного перечня  

Выступление с докладом и с презентацией 

Обсуждение докладов, участие в дискуссии 

(Зн.1,2,3. Ум.1) 

 Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 



 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

Основная литература 

 

1. Молекулярная биология : учебное пособие для студентов медицинских вузов / Н. Н. 

Мушкамбаров, С. Л. Кузнецов. - 2-е изд.,испр. - М. : МИА, 2007. - 536 с.  

 

Дополнительная литература 

   

1. Избранные вопросы КЛД: молекулярно-биологические технологии в медицинской практике 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Э. Я. Журавская [и др.]. - Новосибирск : НГМУ, 2011. 

2. Избранные вопросы клинической лабораторной диагностики: молекулярно-биологические 

технологии в медицинской практике [Электронный ресурс] : электронное учебное издание / 

Новосиб.гос.мед.ун-т ; сост. И. В. Пикалов [и др.]. - 2-е изд.,перераб. - Новосибирск : Центр очно-

заочного образования ГОУ ВПО НГМУ Росздрава, 2008. 

3. Молекулярно-биологическое исследование для выявления ДНК и/или РНК возбудителей 

инфекций, передаваемых половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, 

Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis) : клинические рекомендации : тип клинических 

рекомендаций: Правила проведения клинических лабораторных исследований : [утверждены 

Профильной комиссией Минздрава России по клинической лабораторной диагностике 15 февраля 

2014 года]. - Б.м. : Б.м. 

 

5.1. Периодические издания.  

5.2. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного 

процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-образовательные ресурсы 

(электронные издания и информационные базы данных). 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера после авторизации. 



3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – Доступ 

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный 

доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный доступ 

после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный ресурс] 

: сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный ресурс] 

– URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 



17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 

Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

Критерии оценок теоретической части: 

 

«ОТЛИЧНО» полный, последовательный и безошибочный ответ на все 

поставленные вопросы по теме занятия (Зн.1 – 3; Ум.1) 

«ХОРОШО»  полный, последовательный ответ на все поставленные 

вопросы при наличии незначительных ошибок, 

неточностей в ответе; при ответе, требующем 

незначительного количества наводящих, уточняющих 

вопросов преподавателя (Зн.1 – 3; Ум.1) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  при ответе на все вопросы допущены значительные 

неточности в изложении материала, ответы нечеткие, 

неполные, требующие значительного количества 

дополнительных вопросов преподавателя (Зн.1 – 3; Ум.,1) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» обучающийся делает грубые ошибки при изложении 

материала, дает неверные ответы, не знает ответов на 

вопросы и отказывается отвечать. (Зн.1 – 3; Ум.1) 

 

Критерии оценок задач: 

 

«ОТЛИЧНО» безошибочное решение задачи,  умение объяснить алгоритм ее 

решения, приведение схем, графиков и рисунков для 

объяснения полученного результата (Зн.1 – 3; Ум.1,2). 

«ХОРОШО»  безошибочное решение задачи без объяснения алгоритма 

решения, ошибки и неточности в приведенных схемах, 

графиках и рисунках, наличие незначительных ошибок в 

решении задачи (Зн.1 – 3; Ум.1,2). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  решение задачи, допущены значительные ошибки при решении 

задачи, нет схем, графиков, рисунков для объяснения 

полученного результата (Зн.1 – 3; Ум.1,2). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» студент не может решить задачу или решает ее неверно (Зн.1 – 



3; Ум.1,2). 

 

Критерии оценки защиты лабораторной работы: 

 

«ЗАЧТЕНО» четко сформулирована цель лабораторной работы, объяснение 

полученных результатов, обоснование выводов, по полученным 

результатам в ходе лабораторной работы. 

«НЕЗАЧТЕНО»  не сформулирована цель лабораторной работы, нет 

обоснования результатов и выводов. 

 

 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный реферат и 

включает актуальность темы, содержательную часть, список использованной литературы. 

Обязательная защита содержательной части реферата, о результатах которой преподаватель делает 

запись на титульном листе, с отметкой в журнале отработок лекций. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент должен представить 

рукописный реферат. Обязательная защита содержательной части реферата, о результатах которой 

преподаватель делает запись на титульном листе, с отметкой в журнале отработок занятий. 

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по теме, при 

положительном результате тестирования – собеседование по пройденному материалу. 

 


