
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
«Современные методы дифференциальной диагностики наследственной патологии человека» 

 

по специальности 31.05.01 Лечебное дело, 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины   

 Цель освоения учебной дисциплины «Современные методы дифференциальной диагности-

ки патологии человека» состоит в обеспечении готовности обучающегося к овладению и способ-

ности применять знания, умения и владения по медицинской генетике в практической и научной 

деятельности.  

 Задачи: изучение природы наследственных заболеваний человека, их этиологии, пато-

генеза, причин широкого клинического полиморфизма этиологически единых форм и генетиче-

ской гетерогенности клинически сходных состояний; овладение клинико-генеалогическим ме-

тодом, составлением родословных на основе генеалогического анализа и формирование пред-

варительного заключения о типе наследования патологии в конкретной семье; обучение подхо-

дам и методам выявления индивидов с повышенным риском развития мультифакторных забо-

леваний; понимание целей и возможностей современных методов цитогенетической, биохими-

ческой и молекулярной диагностики; понимание целей и возможностей медико-генетического 

консультирования.  

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины  

«Современные методы дифференциальной диагностики наследственной патологии человека» 

компетенции 

Наименование категории (группы) 

общепрофессиональных компе-

тенций 

Код и наименование общепрофессиональных компе-

тенции выпускника  

1 2 

Этиология и патогенез 

ОПК – 5 Способен оценивать морфофункциональные, фи-

зиологические состояния и патологические процессы в 

организме человека для решения профессиональных задач 

ИД 5.4. Знает этиологические и патогенетические особенности заболеваний органов и систем 

человека. 

ИД 5.8. Умеет использовать методы клинико-лабораторной диагностики для решения профес-

сиональных задач. 

ИД 5.10. Владеет навыками оценки клинико-лабораторных исследований для диагностики па-

тологических процессов организма человека 

 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина ФТД.8 «Современные методы дифференциальной диагностики на-

следственной патологии человека» относится к блоку факультативной части дисциплин учеб-

ного плана по специальности 31.05.01 Лечебное дело. 

 Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные обучающимися знания, фор-

мируемые в рамках изучения предшествующей дисциплины «Биология». 

 Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимы как предшест-

вующее: 

 Патологическая анатомия (наследственные пороки человека). 

 Биохимия (биохимические процессы в ходе нарушений обмена веществ). 

 Гистология, эмбриология, цитология. 

 Нормальная физиология (физиология систем органов в норме). 



 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет __1___ зачетная единица, __36___ академи-

ческих часов. 

 

5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации – зачёт, проводится в соответствии с рабочим учебным 

планом по специальности 31.05.01 Лечебное дело в 8-м семестре. 
 

 


