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1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины:
1. Современные проблемы медицинской генетики;
2. Роль и значение медицинской генетики в медицине;
3. Генетические основы патологических процессов;

Задачи дисциплины:
1. Составлять и анализировать родословные;
2. Решать задачи на все типы наследования;
3. Определить тип возможной мутации патологического процесса в консультируемой семье и
составить план генетического обследования;
4. Оценивать величину генетического риска в семьях с мультифакториальной патологией и составить
профилактическую программу по их уменьшению;

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

ОПК-9 - Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и
патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач.
ПК-5 - Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра,
лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях
распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания.
ПК-6 - Способность к определению у пациентов основных патологических состояний, симптомов,
синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем - X пересмотр, принятой 43-ей
Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г.Женева, 1989 г.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
Зн-1Методика сбора и оценки данных о состоянии здоровья ближайших родственников и лиц,
осуществляющих уход за ребенком (наследственные и хронические заболевания)
Зн-2Методика получения и оценки информации о возрасте родителей в момент рождения ребенка,
вредных привычках, работа с вредными и (или) опасными условиями труда, жилищных условиях и
неблагоприятных социально-гигиенических факторах
Зн-3Методика сбора и оценки анамнеза жизни ребенка - от какой беременности и какой по счету
ребенок, исходы предыдущих беременностей, течение настоящей беременности и родов, состояние
ребенка в динамике, начиная с момента рождения, продолжительность естественного, смешанного и
искусственного вскармливания, определения массы тела и роста, индекса массы тела ребенка
различного возраста, оценки физического и психомоторного развития детей по возрастно-половым
группам
Зн-4Методика сбора и оценки анамнеза болезни (жалобы, сроки начала заболевания, сроки первого и
повторного обращения, проведенная терапия)
Зн-5 Этиология и патогенез болезней и состояний у детей, клиническая симптоматика болезней и
состояний с учетом возраста ребенка и исходного состояния здоровья
Уметь:
Ум-1 Составлять генеалогическое дерево в пределах трех поколений родственников начиная с
больного ребенка
Ум-2 Получать информацию о наличии наследственных и хронических заболеваний у ближайших
родственников и лиц, осуществляющих уход за ребенком
Ум-3Получать информацию о возрасте родителей и их вредных привычках (табакокурение, прием
алкоголя, психоактивных веществ) в момент рождения ребенка, о профессиональных вредностях,
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жилищных условиях, неблагоприятных социально-гигиенических факторах, воздействующих на
ребенка
Ум-4Получать информацию об анамнезе жизни ребенка, в том числе от какой беременности и какой
по счету ребенок, об исходах предыдущих беременностей, о течении настоящей беременности и
родов, состоянии ребенка при рождении и в период новорожденности, о продолжительности
естественного, смешанного и искусственного вскармливания
Владеть:
Вл-1Получение данных о родителях, ближайших родственниках и лицах, осуществляющих уход за
ребенком
Вл-2 Сбор анамнеза жизни ребенка
Вл-3Проведение дифференциального диагноза с другими болезнями и постановка диагноза в
соответствии с действующей Международной статистической классификацией болезней и проблем,
связанных со здоровьем

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

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых дается

основной систематизированный материал, и практических занятий. 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 зачетом в 1 семестре.

4. Содержание дисциплины.

Практическое занятие№ 1
Тема «Семиотика наследственных болезней. Составление родословной.»

Контрольные вопросы.

1.Методика осмотра больного для выявления наследственных заболеваний?
2. Принципы использования клинико-генеалогического метода?
3.Методика составления родословной?
4. Критерии различных типов наследования?
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5. Значение клинико-генеалогического метода в клинической медицине?
6. Характерные признаки синдромов Дауна,Марфана, Рубинштейна - Тейби, Ван-дер-Вуда,
нейрофиброматоза Реклингхаузена?
7. Значение фенотипических особенностей пробанда и его родственников для определения типа
наследования?
8. Признаки характерные для аутосомно-рецессивного типа наследования?
9. Признаки характерные для аутосомно-доминантного типа наследования?
10. Какие особенности родословной указывают на рецессивный, сцепленный с полом тип
наследования?
11. Что такое пенетрантность?
12. Понятие о группах риска?

Пример ситуационных задач.

1. Определите тип наследования данного заболевания

2. Какова вероятность рождения здоровых детей при типе брака Аа х аа (заболевание
наследуется по аутосомно-доминантному типу, пенетрантность гена 40%)?

3. Здоровая женщина, ее брат болеет ретинобластомой. Ее родители здоровы. Со стороны матери
есть один здоровый и один больной ретинобластомой дядя. Бабка и дед со стороны матери
здоровы. Дед имел больных ретинобластомой брата и сестру. Болел также прадед со стороны
отца, прабабка была здорова. Родственники со стороны бабки (ее сестра и брат, также
родители) здоровы. Родственники со стороны отца консультирующейся (ее две сестры и
родители) здоровы. Какова вероятность рождения больного ребенка у сестры пробанда, если
она выйдет замуж за здорового мужчину? Пенетрантность гена составляет 80%.

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия Ссылки на компетенции и уровни усвоения

Разбор материала по теме занятия. Коррекция
знаний студентов, необходимых для выполнения
практической работы.

ОПК-9 Зн-1, Ум-1
ПК-5 Зн-2, Ум-2
ПК-6 Зн-3-6, Ум-3,4

Практическая часть занятия
Демонстрация преподавателем практической
манипуляции, обязательное решение типовой
ситуационной или другой задачи с обсуждением
эталона ответа и решения.

ОПК-9 ВЛ-1.
ПК-5 ВЛ-2.
ПК-6 ВЛ-3

Подведение итогов занятия, проверка протоколов. оценивание знаний и работы каждого студента по
5-балльной системе.
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Практическое занятие№ 2
Тема 2 «Хромосомные болезни.»

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия Ссылки на компетенции и уровни усвоения

Разбор материала по теме занятия. Коррекция
знаний студентов, необходимых для выполнения
практической работы.

ОПК-9 Зн-1, Ум-1
ПК-5 Зн-2, Ум-2
ПК-6 Зн-3-6, Ум-3,4

Практическая часть занятия
Демонстрация преподавателем практической
манипуляции, обязательное решение типовой
ситуационной или другой задачи с обсуждением
эталона ответа и решения.

ОПК-9 ВЛ-1.
ПК-5 ВЛ-2.
ПК-6 ВЛ-3

Подведение итогов занятия, проверка протоколов. оценивание знаний и работы каждого студента по
5-балльной системе.

Контрольные вопросы.

1. Основные методы получения хромосом и способы их окрашивания?
2. Правила и требования к отбору метафазных пластинок для проведения хромосомного анализа.
3. Основные принципы классификации хромосом?
4. Правильные формы записи различных кариотипов?
5. Тонкое строение хромосом?
6. Основные отличия (кариологические и клинические) аутосомных синдромов и аномалий в системе
половых хромосом?
7. Классификация аутосомных синдромов и аномалий в системе половых хромосом?
8. Принципы диагностики хромосомных болезней?
9. Основные клинические проявления хромосомных болезней?
10. Синдром Дауна, Эдварса, Патау,Шернешевского-Тернера, Клайндфельтера. Причины
возникновения, клиника, диагностика?
10. Показания для направления на исследование полового хроматина и кариотипа?

Пример ситуационных задач.

1. Какова вероятность рождения ребенка с синдромом Дауна у беременной женщины в возрасте 38 -
40 лет - носительницы транслокации 21/21?

2. У ребенка в родильном доме обнаружены полидактилия левой кисти (со стороны мизинца),
микроцефалия, низко расположенные уши, расщелина губы и неба, микрогнатия, флексорное
положение пальцев и наложение их друг на друга, стопа-качалка. В течение дня наблюдаются
судороги и приступы апноэ. Какое заболевание можно предположить?

3. В медико-генетическую консультацию обратилась женщина с жалобами на частые спонтанные
аборты. Со стороны психического и физического статуса отклонений нет. Какое обследование
следует провести?
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Практическое занятие№ 3
Тема 4 «Мультифакториальные болезни. Защита родословной.»

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия Ссылки на компетенции и уровни усвоения

Разбор материала по теме занятия. Коррекция
знаний студентов, необходимых для выполнения
практической работы.

ОПК-9 Зн-1, Ум-1
ПК-5 Зн-2, Ум-2
ПК-6 Зн-3-6, Ум-3,4

Практическая часть занятия
Демонстрация преподавателем практической
манипуляции, обязательное решение типовой
ситуационной или другой задачи с обсуждением
эталона ответа и решения.

ОПК-9 ВЛ-1.
ПК-5 ВЛ-2.
ПК-6 ВЛ-3

Подведение итогов занятия, проверка протоколов. оценивание знаний и работы каждого студента по
5-балльной системе.

Контрольные вопросы.

1.Метод определения соотносительного вклада наследственности и среды в развитие
признака(коэффициент наследуемости)?
2. Характеристики генетической структуры популяции?
4. Факторы, изменяющие генетическую структуру популяции?
5. Значение популяционно-генетических исследований в профилактике наследственных болезней?
6. Особенности этиологии и патогенеза мультифакториальных наследственных болезней?
7. Задачи клинической генетики применительно к мультифакториальным болезням?
8. Общие черты мультифакториальных болезней?
9. На какие группы делятся мультифакториальные заболевания?
10.Модели наследования мультифакториальных болезней?

Пример ситуационных задач.

1. В медико-генетическую консультацию обратился мужчина с просьбой определить риск
заболевания шизофренией для своего сына. Его жена болеет шизофренией с 33 лет. Ее брат и сестра
здоровы. Отец пробанда здоров. Со стороны матери пробанда есть больной шизофренией дядя и две
здоровые тетки, одна из которых имеет трех здоровых детей, двух девочек и мальчика, вторая -
одного здорового и одного больного с 30 лет. Дед и бабка со стороны отца здоровы. Родной брат
бабки болел шизофренией с 40 лет.Мать пробанда, дядя, дед и бабка со стороны матери здоровы. У
дяди два здоровых ребенка. Составьте родословную. Определите тип наследования. По какой линии
передается предрасположение к болезни? Имеет ли ребенок пробанда риск заболеть шизофренией?

2. В медико-генетическую консультацию обратилась женщина. Она рассказала, что ее бабка умерла в
возрасте 54 лет от алкогольного цирроза печени. У матери в возрасте 36 лет появились запои и
синдром похмелья; находится на лечении в наркологической больнице. Об отце сведений нет. Дед
погиб в годы войны. Ее вопросы: наследуется ли алкоголизм; если да, то каков тип наследования;
есть ли у нее риск заболеть хроническим алкоголизмом, если есть, то почему; существуют ли методы
профилактики; можно ли снизить риск заболевания для ее детей. Ответьте на вопросы женщины.

3. В кардиологическом отделении умер больной 42 лет от обширного трансмурального инфаркта
миокарда. До заболевания он жил в Москве, работал инженером в НИИ. Родственники больного
рассказали, что оба его родных брата умерли от инфаркта миокарда. Один (капитан дальнего
плавания, жил в Калининграде) умер от повторного инфаркта в возрасте 44 лет, второй (доцент
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педагогического вуза, жил в Костроме) умер от первого инфаркта в возрасте 40 лет. Отец, кадровый
военный, умер от инфаркта в возрасте 45 лет. Все они имели высокий уровень триглицеридов в крови.
Дед больного погиб в годы войны. Бабка по отцовской линии умерла от инсульта в возрасте 60 лет.
Каков тип наследования болезни и почему? На каком этапе у врачей была возможность изменить
исход заболевания у пробанда и его сибсов и в чем она состояла?

Практическое занятие№ 4
Тема 4 «Моногенные болезни.Методы лабораторной диагностики в медицинской генетики.»

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия Ссылки на компетенции и уровни усвоения

Разбор материала по теме занятия. Коррекция
знаний студентов, необходимых для выполнения
практической работы.

ОПК-9 Зн-1, Ум-1
ПК-5 Зн-2, Ум-2
ПК-6 Зн-3-6, Ум-3,4

Практическая часть занятия
Демонстрация преподавателем практической
манипуляции, обязательное решение типовой
ситуационной или другой задачи с обсуждением
эталона ответа и решения.

ОПК-9 ВЛ-1.
ПК-5 ВЛ-2.
ПК-6 ВЛ-3

Подведение итогов занятия, проверка протоколов. оценивание знаний и работы каждого студента по
5-балльной системе.

Контрольные вопросы.

1. Этиология и патогенез моногенных болезней?
2.Методика осмотра больного для выявления наследственных заболеваний.
3. Критерии различных типов наследования?
4. Классификация моногенных болезней?
5. Отличительные признаки моногенных болезней?
6. Диагностические критерии отдельных нозологических форм.
7.Методы обследования пробанда и его родственникам для подтверждения диагноза моногенной
болезни?
8. Диспансерное наблюдение за пробандом с моногенной болезнью?
9. Цитогенетические методы исследования?
10. Показания к применению массового и селективного биохимических скринингов?
11. Основные методы, применяемые при проведении массового и селективного биохимического
скрининга?
12. Каким методом медицинской генетики устанавливаются моногенные заболевания?

Пример ситуационных задач.

1. Окулистом осмотрена 4-летняя девочка с выраженным иридоденезом. Диагностированы
двусторонний подвывих хрусталиков, высокая близорукость. Обращают на себя внимание также
высокий рост, астеническое сложение, длинные пальцы.Матери 23 года, рост 163см, масса тела 68 кг,
здорова. Отцу 26 лет, рост 183 см, инвалид III группы по зрению, выраженная деформация грудной
клетки, арахнодактилия. Известно, что бабка со стороны отца умерла в возрасте 41 года от разрыва
аорты. Какой диагноз можно поставить? Какие дополнительные обследования следует провести
ребенку? Какие профилактические мероприятия необходимы?
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3. К гинекологу обратилась 19-летняя девушка по поводу отсутствия менструаций. Из анамнеза:
родилась от первой нормально протекавшей беременности, роды были срочные. Росла и развивалась
нормально. В детстве перенесла корь, коревую краснуху. В возрасте 2 лет оперирована по поводу
двусторонней паховой грыжи. Считает себя здоровой, занимается лыжным спортом. У матери и
бабки менструация началась после 16 лет. При осмотре: рост - 170 см, масса тела 68 кг, телосложение
правильное, хорошо развитые молочные железы, скудное оволосение в подмышечных областях и на
лобке, наружные половые органы сформированы правильно. При обследовании per rectum и
ультразвуковым сканированием матка и придатки не определяются. Какой диагноз можно
предположить? Какие диагностические мероприятия необходимо провести?

4. В педиатрическую клинику поступила годовалая девочка. Со слов родителей, заболела около 2 нед.
назад, когда появился сухой кашель. На момент поступления - сильный приступообразный кашель с
выделением вязкой гнойной мокроты, одышка, температура тела 38,8°С. Из анамнеза: ребенок от
второй нормально протекавшей беременности, роды были срочные (от первой беременности был
мальчик, умер в возрасте 7 мес от пневмонии). При рождении: масса тела 2950 г, длина тела49 см. В
период новорожденности отмечалось увеличение печени и желудка, которое исчезло спонтанно на 5-
й неделе жизни. С 6 мес постоянные кишечные расстройства, "жирные" каловые массы. Лечилась
стационарно в инфекционном отделении с незначительным эффектом. В 8 мес. перенесла тяжелую
пневмонию. Объективно: масса тела 6800 г, длина тела 72 см, питание пониженное, задержка
моторного развития (не ходит даже с поддержкой), психическое развитие соответствует возрасту,
кожные покровы бледные, цианоз носогубного треугольника, свистящее дыхание, одышка,
увеличение переднезаднего размера грудной клетки, усиление перкуторного звука; аускультативно -
рассеянные свистящие хрипы; живот вздут, болезнен при пальпации. На рентгенограмме: усиление
легочного рисунка, особенно в верхних долях, генерализованное переполнение легких воздухом.
Какой диагноз можно поставить? Какую диагностическую пробу необходимо провести? Каковы
основные мероприятия по ведению подобных больных?

Практическое занятие№ 5
Тема 5 «Орфанные заболевания.»

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия Ссылки на компетенции и уровни усвоения

Разбор материала по теме занятия. Коррекция
знаний студентов, необходимых для выполнения
практической работы.

ОПК-9 Зн-1, Ум-1
ПК-5 Зн-2, Ум-2
ПК-6 Зн-3-6, Ум-3,4

Практическая часть занятия
Демонстрация преподавателем практической
манипуляции, обязательное решение типовой
ситуационной или другой задачи с обсуждением
эталона ответа и решения.

ОПК-9 ВЛ-1.
ПК-5 ВЛ-2.
ПК-6 ВЛ-3

Подведение итогов занятия, проверка протоколов. оценивание знаний и работы каждого студента по
5-балльной системе.

Контрольные вопросы.

1. Определение орфанных заболеваний?
2. Частота распространенности орфанных заболеваний в популяции?
3. Перечень орфанных заболеваний?
4. Тип наследования орфанных заболеваний?
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5. С какого возраста в основном начинаются орфанные заболевания?
6. Правовые основы медицинской помощи пациентам с орфанными заболеваниями?
7. Основные диагностические критерии жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих
редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни
граждан или их инвалидности?

8. Отличительные признаки орфанных заболеваний?
9. Методы обследования пробанда для подтверждения орфанного заболевания?

Пример ситуационных задач.

1. В клинику поступил мальчик в возрасте 1 года 19 мес, блондин с голубыми глазами. Отмечены
неправильная форма черепа, выступающие лобные бугры, деформация ушных раковин,
микроцефалия. В неврологическом статусе: легкое сходящееся косоглазие, сглаженность
левой носогубной складки, явления дистрофии в мышцах рук и ног. Походка спастико-
атактическая. Ребенок не говорит, не понимает обращенную к нему речь. С 1-го месяца жизни
постоянные срыгивания, периодическая рвота после кормления, экзематозные изменения
кожи. К 10 мес появились малые эпилептические приступы в виде кивков. Проба Фелинга с
10% FeCl3 положительная. Какое заболевание можно заподозрить? С помощью каких методов
можно уточнить диагноз?

2. У больного 6 крупных пигментных пятен светло-кофейного цвета с ровными краями не
выступающих над поверхностью кожи на спине, животе и бедрах. После 10 лет - выраженный
прогрессирующий сколиоз, после 15 - появление на коже лица и верхней поверхности
туловища кожных опухолей мягко-эластичной консистенции. Какой диагноз можно поставить?

3. В педиатрическую клинику поступила годовалая девочка. Со слов родителей, заболела около 2
нед. назад, когда появился сухой кашель. На момент поступления - сильный
приступообразный кашель с выделением вязкой гнойной мокроты, одышка, температура тела
38,8°С. Из анамнеза: ребенок от второй нормально протекавшей беременности, роды были
срочные (от первой беременности был мальчик, умер в возрасте 7 мес от пневмонии). При
рождении: масса тела 2950 г, длина тела49 см. В период новорожденности отмечалось
увеличение печени и желудка, которое исчезло спонтанно на 5-й неделе жизни. С 6 мес
постоянные кишечные расстройства, "жирные" каловые массы. Лечилась стационарно в
инфекционном отделении с незначительным эффектом. В 8 мес. перенесла тяжелую
пневмонию. Объективно: масса тела 6800 г, длина тела 72 см, питание пониженное, задержка
моторного развития (не ходит даже с поддержкой), психическое развитие соответствует
возрасту, кожные покровы бледные, цианоз носогубного треугольника, свистящее дыхание,
одышка, увеличение переднезаднего размера грудной клетки, усиление перкуторного звука;
аускультативно - рассеянные свистящие хрипы; живот вздут, болезнен при пальпации. На
рентгенограмме: усиление легочного рисунка, особенно в верхних долях, генерализованное
переполнение легких воздухом. Какой диагноз можно поставить? Какую диагностическую
пробу необходимо провести? Каковы основные мероприятия по ведению подобных больных?

Практическое занятие№ 6
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Тема 6 «Неонатальный скрининг.»

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия Ссылки на компетенции и уровни усвоения

Разбор материала по теме занятия. Коррекция
знаний студентов, необходимых для выполнения
практической работы.

ОПК-9 Зн-1, Ум-1
ПК-5 Зн-2, Ум-2
ПК-6 Зн-3-6, Ум-3,4

Практическая часть занятия
Демонстрация преподавателем практической
манипуляции, обязательное решение типовой
ситуационной или другой задачи с обсуждением
эталона ответа и решения.

ОПК-9 ВЛ-1.
ПК-5 ВЛ-2.
ПК-6 ВЛ-3

Подведение итогов занятия, проверка протоколов. оценивание знаний и работы каждого студента по
5-балльной системе.

Контрольные вопросы.

1. Неонатальный скрининг. Перечень заболеваний?
2. Сроки выполнения неонатального скрининга?
3. Методика выполнения неонатального скрининга?
4. Клинические проявления фенилкетонурии?
5. Клинические проявления муковисцидоза?
6. Клинические проявления адреногенитального синдрома?
7. Клинические проявления врожденного гипотиреоза?
8. Клинические проявления галактоземии?

Пример ситуационных задач.

1. В клинику поступил 4-летний ребенок, у которого отмечаются гипопигментация, отставание в
физическом и умственном развитии, периодические судороги, атаксия, нарушение речи
(моторная аллалия) и слуха. Какое заболевание можно заподозрить? Какими методами можно
подтвердить диагноз?

2. В клинику поступил мальчик в возрасте 1 года 19 мес, блондин с голубыми глазами. Отмечены
неправильная форма черепа, выступающие лобные бугры, деформация ушных раковин,
микроцефалия. В неврологическом статусе: легкое сходящееся косоглазие, сглаженность
левой носогубной складки, явления дистрофии в мышцах рук и ног. Походка спастико-
атактическая. Ребенок не говорит, не понимает обращенную к нему речь. С 1-го месяца жизни
постоянные срыгивания, периодическая рвота после кормления, экзематозные изменения
кожи. К 10 мес появились малые эпилептические приступы в виде кивков. Проба Фелинга с
10% FeCl3 положительная. Какое заболевание можно заподозрить? С помощью каких методов
можно уточнить диагноз?

3. В педиатрическую клинику поступила годовалая девочка. Со слов родителей, заболела около 2
нед. назад, когда появился сухой кашель. На момент поступления - сильный
приступообразный кашель с выделением вязкой гнойной мокроты, одышка, температура тела
38,8°С. Из анамнеза: ребенок от второй нормально протекавшей беременности, роды были
срочные (от первой беременности был мальчик, умер в возрасте 7 мес от пневмонии). При
рождении: масса тела 2950 г, длина тела49 см. В период новорожденности отмечалось
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увеличение печени и желудка, которое исчезло спонтанно на 5-й неделе жизни. С 6 мес
постоянные кишечные расстройства, "жирные" каловые массы. Лечилась стационарно в
инфекционном отделении с незначительным эффектом. В 8 мес. перенесла тяжелую
пневмонию. Объективно: масса тела 6800 г, длина тела 72 см, питание пониженное, задержка
моторного развития (не ходит даже с поддержкой), психическое развитие соответствует
возрасту, кожные покровы бледные, цианоз носогубного треугольника, свистящее дыхание,
одышка, увеличение переднезаднего размера грудной клетки, усиление перкуторного звука;
аускультативно - рассеянные свистящие хрипы; живот вздут, болезнен при пальпации. На
рентгенограмме: усиление легочного рисунка, особенно в верхних долях, генерализованное
переполнение легких воздухом. Какой диагноз можно поставить? Какую диагностическую
пробу необходимо провести? Каковы основные мероприятия по ведению подобных больных?

Практическое занятие№ 7
Тема 7 «Пренатальная диагностика моногенной патологии.»

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия Ссылки на компетенции и уровни усвоения

Разбор материала по теме занятия. Коррекция
знаний студентов, необходимых для выполнения
практической работы.

ОПК-9 Зн-1, Ум-1
ПК-5 Зн-2, Ум-2
ПК-6 Зн-3-6, Ум-3,4

Практическая часть занятия
Демонстрация преподавателем практической
манипуляции, обязательное решение типовой
ситуационной или другой задачи с обсуждением
эталона ответа и решения.

ОПК-9 ВЛ-1.
ПК-5 ВЛ-2.
ПК-6 ВЛ-3

Подведение итогов занятия, проверка протоколов. оценивание знаний и работы каждого студента по
5-балльной системе.

Контрольные вопросы.

1. Для чего нужна пренатальная диагностика?
2. На какие группы делятся методы пренатальной диагностики?
3. Методы неинвазивной диагностики?
4. Сроки проведения скринингов беременной?
5. 1 скрининг, какие показатели в него входят, для чего он нужен?
6. Для чего предназначен 2 скрининг беременной?
7. НИПТ. Суть данного метода?
8. Инвазивные методы диагностики, сроки их выполнения?

Пример ситуационных задач.

1. В медико-генетическую консультацию обратилась женщина с жалобами на частые
спонтанные аборты. Со стороны психического и физического статуса отклонений нет.
Какое обследование следует провести?

2. Проанализировав данные, напишите рекомендации данной пациентке.
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5. Литература и электронно-образовательные ресурсы

Основная литература

1. Бочков Н.П. Клиническая генетика : учебник для студентов медицинских вузов / Н.
П. Бочков. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 480 с.

2. Наследственные болезни [Электронный ресурс] / под ред. Е.К. Гинтера, В.П.
Пузырева -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439692.html

Дополнительная литература

1. Клиническая фармакогенетика : учебное пособие для студентов медицинских вузов /
Д. А. Сычев, Г. В. Раменская, И. В. Игнатьев [и др.]; ред. В. Г. Кукес [и др.]. -М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 248 с.

2. Медицинская генетика: 397 наглядных иллюстраций, схем и таблиц. 43 клинических
случая / Р. Л. Ньюссбаум, Р. Р.Мак-Иннес, Х. Ф. Виллард ; ред. Н. П. Бочков [и др.]. -
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 624 с.
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3. Клиническая генетика. Геномика и протеомика наследственной патологии : учебное
пособие / Г. Р.Мутовин. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 832 с.

4. Наследственные нейрометаболические болезни юношеского и взрослого возраста
[Электронный ресурс] / Г. Е. Руденская, Е.Ю. Захарова -М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444092.html

5. Медицинская генетика. Итоговый контроль [Электронный ресурс] /Ю. В.
Максимова, В. Н.Максимов, О. В. Лисиченко. - Новосибирск: Новосибирск, 2012. - 58
с

6. Медицинская генетика. Остаточные знания [Электронный ресурс] /Ю. В.Максимова,
В. Н.Максимов, О. В. Лисиченко. - Новосибирск : Новосибирск, 2012. - 12 с.

3.1. 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).
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.
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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» Выставляется, если обучающийся раскрыл содержание

материала в объеме, предусмотренном программой,
изложил материал грамотным языком в определенной
логической последовательности, точно используя
терминологию данного предмета как учебной
дисциплины; отвечал самостоятельно без наводящих
вопросов преподавателя; успешно ответил на тестовые
задания, правильно и обоснованно решил ситуационные
задачи, продемонстрировал умение заполнять
медицинскую документацию (отчетные и учётные
формы). Возможны одна – две неточности при
освещении второстепенных вопросов или в выкладках,
которые обучающийся легко исправил по замечанию
преподавателя.

«ХОРОШО» Выставляется, если ответ обучающегося удовлетворяет
в основном требованиям на отметку «отлично», но при
этом имеет место один из недостатков: допущены одна
- две неточности при освещении основного содержания
ответа, исправленные по замечанию преподавателя;
допущены ошибка или более двух неточностей при
освещении второстепенных вопросов или в выкладках,
легко исправленные по замечанию преподавателя.

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Выставляется в следующих случаях: неполно или
непоследовательно раскрыто содержание материала,
имеются ошибки при ответах на тесты, неточности в
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решении ситуационных задач, но показано общее
понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения материала,
определенного учебной программой дисциплины.

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Выставляется в случаях, если не раскрыто основное
содержание учебного материала; обнаружено незнание
или неполное понимание обучающимся большей или
наиболее важной части учебного материала; допущены
грубые ошибки при ответах на вопросы собеседования,
неправильно решены ситуационные задачи, допущены
ошибки в ответах на тесты, не продемонстрировано
умение заполнения медицинской документации;
допущены ошибки в определении понятий при
использовании специальной терминологии в рисунках,
схемах, выкладках, которые не исправлены после
нескольких наводящих вопросов преподавателя.

Критерии оценок практической части:
Оценка Критерии оценки

«ОТЛИЧНО»

студент обладает системными теоретическими знаниями (знает
методику выполнения практических навыков, показания и
противопоказания, возможные осложнения, нормативы и
проч.), без ошибок самостоятельно демонстрирует выполнение
практических умений;

«ХОРОШО»

студент обладает теоретическими знаниями (знает методику
выполнения практических навыков, показания и
противопоказания, возможные осложнения, нормативы и
проч.), самостоятельно демонстрирует выполнение
практических умений, допуская некоторые неточности
(малосущественные ошибки), которые самостоятельно
обнаруживает и быстро исправляет;

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»

студент обладает удовлетворительными теоретическими
знаниями (знает основные положения методики выполнения
практических навыков, показания и противопоказания,
возможные осложнения, нормативы и проч.), демонстрирует
выполнение практических умений, допуская некоторые
ошибки, которые может исправить при коррекции их
преподавателем;

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»

студент не обладает достаточным уровнем теоретических
знаний (не знает методики выполнения практических навыков,
показаний и противопоказаний, возможных осложнений,
нормативы и проч.) и/или не может самостоятельно
продемонстрировать практические умения или выполняет их,
допуская грубые ошибки.

7. Рекомендации для студентов, пропустивших практическое занятие.
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1. Реферат в рукописной форме по вопросам пропущенного занятия; 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

занятий.

2. Тестирование по теме пропущенного занятия.

3. Решение ситуационной задачи по теме пропущенного занятия.

Форма проведения отработки практического занятия утверждается на

кафедральном совещании. Обязательно наличие критериев оценки.

% самостоятельной работы обучающихся определяется соответствующим рабочим

учебным планом.

Конкретизация содержательной части практического занятия, выполнение

единых требований к проведению манипуляций и решению задач, критерии оценки

выполнения практических навыков и тестового контроля утверждается на

кафедральных совещаниях.


