
 

 



 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы фармакогенетики» разработана на 

основании учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация, утвержденного Ученым Советом  

Университета, протоколот«27» февраля 2018г., №2; в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 33.05.01 Фармация, утвержденный Министерством образования и науки Российской 

Федерации «11» августа 2016 г. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель: овладениефундаментальными знаниями закономерностей наследования генетических 

факторов, влияющих на фармакологический ответ, необходимых студентам для формирования естественно-

научного мировоззрения; в теоретической подготовке студентов к системному восприятию 

фармацевтических, социальных и клинических дисциплин; в изучении фундаментальных свойств живого и 

формировании у обучающихся логики биологического мышления и практических навыков, необходимых 

для последующей практической работы провизора, связанной с проблемой "Человек и лекарства". 

Задачи:  

- освоение студентами теоретических знаний общегенетических закономерностей; 

- изучениесовременных представлений о геноме человека, особенностей экспрессии генетической 

информации у про- и эукариот; генетических особенности пациента, влияющие на фармакологический 

ответ как основу персонализированной медицины; роль генетических факторов в формировании реакций на 

средовые воздействия (экогенетика), полиморфных участков генов белков, участвующих в 

фармакокинетике или фармакодинамике лекарственных средств; молекулярных основ наследственности; 

механизмов регуляции активности генов человека; основ фармакогенетических исследований: законов 

генетики и закономерностей наследственности и изменчивости с целью контроля за адекватностью и 

безопасностью лекарственной терапии; наследственных болезней и состояний, провоцируемых приемом 

лекарственных препаратов; методологических подходов фармакогенетики; причин врожденных 

(генетических) различий индивидуальных реакций на лекарственные препараты, генетического паспорта 

человека как основы индивидуальной и предиктивной медицины; 

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических обзоров. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или еѐ части) 

1 2 



 

 

 

ОПК-1 Готовность 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: генетические особенности пациента, влияющие на фармакологический ответ как основу 

персонализированной медицины; роль генетических факторов в формировании реакций на средовые 

воздействия (экогенетика), полиморфные участки генов белков, участвующих в фармакокинетике или 

фармакодинамике лекарственных средств; молекулярные основы наследственности; механизм регуляции 

активности генов человека; основы фармакогенетических исследований: законы генетики и закономерности 

наследственности и изменчивости с целью контроля за адекватностью и безопасностью лекарственной 

терапии; наследственные болезни и состояния, провоцируемые приемом лекарственных препаратов;  

методологические подходы фармакогенетики 

Уметь: решать типовые задачи по молекулярной генетике, решать ситуационные задач по 

фармакогенетике на моногенный и полигенный контроль эффектов лекарственных средств 

Владеть:навыками пользования ресурсами информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

базовыми технологиями преобразования информации; навыками решения типовых задач по молекулярной 

генетике и ситуационных задач фармакогенетике 

 
ОПК-5 Способность и готовность анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения профессиональных ошибок 

Знать: современные представления о геноме человека, проявление свойств наследственного материала на 

геномном, хромосомном и генном уровнях организации наследственного материала; взаимосвязь между 

геном и признаком, особенности экспрессии генетической информации у про- и эукариот; механизмы 

возникновения мутаций, их классификацию, медицинское и эволюционное значение мутаций; типы 

наследования заболеваний и признаков у человека; принципы молекулярно-генетической диагностики, ее 

возможности и ограничения; понятия о цитоплазматическом наследовании 

Уметь: проводить анализ ассоциаций генетических маркеров с реакцией на лекарство (случай-контроль) в 

популяциях человека 

Владеть: - навыками решения типовых задач по молекулярной генетике и ситуационных фармакогенетике, 

генетике человеческих популяций и этнической генетике 

 ПК-22. Способность к участию в проведении научных исследований 

Знать: причины врожденных (генетических) различий индивидуальных реакций на лекарственные 

препараты, понятие генетического паспорта человека как основы индивидуальной и предиктивной 

медицины; особенности реакции организма на определенные лекарственные средства; методологические 



 

 

подходы фармакогенетики; понятие о транскриптомике и протеомике, типировании полиморфизма ДНК 

Уметь: решать типовые задачи по молекулярной генетике и ситуационные задач по фармакогенетике 

Владеть: методами использования и поиска учебной, научной, нормативной и справочной литературы; 

навыками обработки текстовой и графической информации. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина "Основы фармакогенетики" Б1.В.ОД.1 относится к блоку 1вариативной части 

обязательных дисциплин учебного плана по специальности 33.05.01. «Фармация».  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные знания, формируемые у обучающихся в 

рамках предшествующей дисциплины «Биология». 

 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ  

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в 

семестре 

№ 2 

1 2 3 

Контактная работа (всего), в том числе:   

Аудиторная работа 64 64 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ),  48 48 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Внеаудиторная работа    

   

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
44 44 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  З З 

экзамен (Э)
 

  

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 108 108 

ЗЕТ 3 3 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1. Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их 

изучении 



 

 

п/

№ 

№ 

компе

тенци

и 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах (темы 

разделов) 

1 2 3 4 

1.  ОПК-1, 

ОПК-5, 

ПК-22 

Раздел 1. 

Генетические 

основы 

индивидуальной 

чувствительности 

к лекарствам 

 

1. История фармакогенетики. Общие вопросы 

фармакогенетики. Основные методологические подходы 

фармакогенетики. Научно-практические задачи 

фармакогенетики. 

2. Генный уровень организации наследственного материала 

человека, генные мутации. Строение гена эукариот. Роль 

молекулярной генетики в персонализированной медицине. 

3. Экспрессия генов эукариот. Транскриптомика. 

4. Генные мутации. Современные методы молекулярной 

генетики.  

5. Типирование полиморфизма ДНК. Постановка 

полимеразной цепной реакции. Генетический паспорт 

человека. 

6. Хромосомный уровень организации наследственного 

материала человека. Уровни компактизации ДНП. Строение 

и функционирование хромосом. Параметрические критерии 

идентификации хромосом.  

7. Хромосомные мутации и хромосомные синдромы 

человека, связанные с микроперестройками хромосом.  

8. Геномный уровень организации наследственного 

материала человека. Фармакогеномика 

9. Геномные мутации. Фармакогенетика и фармакогеномика.  

2.  ОПК-1, 

ОПК-5, 

ПК-22 

Раздел 2. 

Наследственная 

зависимость 

фармакокинетиче

ских и 

фармакодинамиче

ских процессов 

1. Понятие о семиотике и принципах диагностики 

наследственных болезней. Закономерности наследования 

Моногенный контроль эффектов лекарственных средств. 

Аутосомный и сцепленный с полом типы наследования. 

Особенности реакции организма на определенные 

лекарственные средства 

2. Моногенный контроль эффектов лекарственных средств. 



 

 

 Наследование двух и более признаков при независимом 

наследовании. Моногенно обусловленные реакции 

организма на определенные лекарственные средства  

3. Моногенный контроль эффектов лекарственных средств. 

Сцепленное наследование. Генетический эффект 

кроссинговера. Построение генетических карт. 

Картирование генов у человека. Моногенно обусловленные 

реакции организма на определенные лекарственные средства  

4. Полигенный контроль эффектов лекарственных средств. 

Наследственность и среда. Полигенно обусловленные 

реакции организма на лекарственные средства  

5. Фармакогенетические исследования: фенотипирование и 

генотипирование. 

6. Методология экспериментальных фармакогенетических 

исследований. Проблемы фармакогенетических тестов на 

пути к клинической практике. 

7. Популяционная генетика. Полиморфизм человеческий 

популяций. Понятие об этногенетике. 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

п/

п

№ 

№ 

семе

стра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Л ЛР ПЗ СРО всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  2 Раздел 1. 

Генетические 

основы 

индивидуальной 

чувствительности к 

лекарствам  

10 - 28 22 54 

тестирование, устный 

опрос, типовая задача, 

ситуационная задача, 

практическое 

занятие,владение 

практическими 

навыками, реферат, 

зачет 



 

 

2.  2 Раздел 2. 

Наследственная 

зависимость 

фармакокинетическ

их и 

фармакодинамичес

ких процессов 

6 - 20 22 48 

тестирование, устный 

опрос, типовая задача, 

ситуационная задача, 

практическое 

занятие,владение 

практическими 

навыками, реферат, 

зачет 

  ИТОГО: 16  48 36 108  

 

5.3. Название тем лекций с указанием  количества часов 

№ 

п/п 
Название тем лекций  

Кол-во 

часов в 

семестре  

№ 2 

1 2 3 

1.  Введение в фармакогенетику и фармакокинетику 2 

2.  

Наследственный материал клеток человека, геномный уровень. Проявление 

свойств наследственного материала на геномном уровне. Мейоз. Рекомбинация 

наследственного материала 

2 

3.  Хромосомный уровень организации наследственного материала 2 

4.  
Генный уровень организации наследственного материала. Мутон. Структурно-

функциональная организация гена про- и эукариот.  

2 

5.  
Экспрессия гена. Транскриптомика и протеомика. Цитохром С450. 

Типирование полиморфизма ДНК. Мутон. 

2 

6.  Моногенный контроль эффектов лекарственных средств 2 

7.  
Полигенный контроль эффектов лекарственных средств. Цитоплазматическое 

наследование 

2 

8.  Генетика человеческих популяций. Этническая генетика 2 

9.  Итого 16 

 

5.4. Название тем практических занятий  с указанием количества часов 

№ 

п/п 
Название тем практических занятий 

Кол-во 

часов в 



 

 

 

5.5. Лабораторный практикум 

(не предусмотрен рабочим учебным планом) 

семестре 

1 2 3 

1.  Основные понятия и термины фармакогенетики и фармакокинетики 2 

2.  Наследственный материал клеток человека геномный уровень 2 

3.  Проявление свойств наследственного материала на геномном уровне мейоз 2 

4.  Рекомбинация наследственного материала 2 

5.  Хромосомный уровень организации наследственного материала 2 

6.  Генный уровень организации наследственного материала 2 

7.  Мутон 2 

8.  Структурно-функциональная организация гена про- и эукариот 2 

9.  Экспрессия гена. Транскрипция и процессинг-сплайсинг. Понятие о 

транскриптомике 

2 

10.  Экспрессия гена. Трансляция. Понятие о протеомике 2 

11.  Строение цитохрома С450 и его роль 2 

12.  Типирование полиморфизма ДНК 2 

13.  Решение кейс-задач 2 

14.  Контрольная точка 1 2 

15.  Моногенный контроль эффектов лекарственных средств. Аутосомный тип 

наследования 

2 

16.  Моногенный контроль эффектов лекарственных средств. Сцепленный с полом 

тип наследования 

2 

17.  Полигенный контроль эффектов лекарственных средств 2 

18.  Цитоплазматическое наследование 2 

19.  Генетика человеческих популяций 2 

20.  Этническая генетика 2 

21.  Генетические факторы. Изменение фармакологического эффекта при 

наследственных заболеваниях 

2 

22.  Решение кейс-задач 2 

23.  Контрольная точка 2 2 

24.  ЗАЧЕТ 2 

25.  ИТОГО 48 



 

 

 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

№ 

п/п 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела Виды СРО 
Всего 

часов
 

1 2 3 4 5 

1 2 

Раздел 1. Генетические 

основы индивидуальной 

чувствительности к 

лекарствам 

Выполнение заданий по данной теме; подготовка 

к занятиям, подготовка к тестированию, 

подготовка к текущему контролю, подготовка к 

промежуточной аттестации 

написание реферата 

22 

2 2 

Раздел 2. 

Наследственная 

зависимость 

фармакокинетических и 

фармакодинамических 

процессов 

Выполнение заданий по данной теме; подготовка 

к занятиям, подготовка к тестированию, 

подготовка к текущему контролю, подготовка к 

промежуточной аттестации 

написание реферата 

22 

ИТОГО: 44 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (приложение 2). 

 Клиническая фармакология (Глава 7. Клиническая фармакогенетика. Д.А. 

Сычев)[Электронный ресурс] : учебник / Под ред. В. Г. Кукеса. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. –1056 с. http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427149.html 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Основы фармакогенетики» в полном объеме представлен в приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения 

дисциплины, представлены в положении о балльно-рейтинговой системе оценки академической 

успеваемости обучающихся 

 

 



 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

1 2 3 

1 

Биология: в 2 т. [Текст] : учебник / под ред. В. Н. Ярыгина. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа. - ISBN 978-5-9704-3028-6.Т. 1. - 2014. 

- 725[2] с. : ил. - Предм. указ.: с. 710-725. - ISBN 978-5-

9704-3029-3 

404 

2 

Биология: в 2 т. [Текст] : учебник / под ред. В. Н. Ярыгина. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа. - ISBN 978-5-9704-3028-6.Т. 2. - 2014. 

- 553[2] с. : ил. - Библиогр.: с. 538-540. - Предм. указ.: с. 

541-553. - ISBN 978-5-9704-3030-9  

403 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 

Биология. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. В.Н. Ярыгина - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426401.html 

2 

Биология. В 2 т. Т. 2 [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. В.Н. Ярыгина - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Режим доступа:      

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426418.html 

 

8.2. Дополнительная  литература 

Печатные источники: 

№ Издания 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

1 2 3 

1.  

Биология с основами медицинской генетики [Текст] : учеб.-метод. 

пособие для самост. работы студ. 2-го курса. Спец. "Фармация" / [сост. Н. 

А. Дурнова, Н. В. Полуконова, Т. А. Костина]. - Саратов : [Изд-во Сарат. 

мед. ун-та], 2008. - 107[1] с. - Библиогр.: с. 107. - ISBN Б. и.  

47 

2.  

Молекулярно-генетический уровень организации биоогических систем: 

[Текст] : учеб. пособие / [Н. А. Дурнова и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. 

мед. ун-та, 2014. - 82[2] с. : ил. - Библиогр.: с. 82. - ISBN Б. и.   

603 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426401.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426401.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426401.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426418.html


 

 

3.  

Клеточный уровень организации биологических систем [Текст] : учеб. 

пособие / [Н. А. Дурнова и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2013. 

- 107[1] с. : ил. - Библиогр.: с. 106. - ISBN Б. и.   

144 

4.  

Онтогенетический уровень организации биологических систем [Текст]: 

размножение. Типы наследования признаков : учеб.-метод. пособие / [С. 

И. Белянина и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. гос. мед. ун-та, 2013. - 77 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 77. - ISBN Б. и.   

7 

5.  

Онтогенетический уровень организации биологических систем [Текст] : 

размножение. Типы наследования признаков : учеб.-метод. пособие / [С. 

И. Белянина и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2014. - 77 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 77. - ISBN Б. и.   

9 

6.  

Онтогенетический уровень организации биологических систем[Текст] : 

размножение. Типы наследования признаков : учеб.-метод. пособие / [С. 

И. Белянина и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. гос. мед. ун-та, 2015. - 77 с. - 

Библиогр.: с. 77. - ISBN Б. и.  

7 

7.  

Онтогенетический уровень организации биологических систем[Текст] : 

размножение. Типы наследования признаков : учеб.-метод. пособие / [С. 

И. Белянина и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. гос. мед. ун-та, 2016. - 77 с. - 

Библиогр.: с. 77. - ISBN Б. и.   

6 

8.  

Онтогенетический кровень организации биологических систем[Текст] : 

(изменчивость. Методы изучения генетики человека) : учеб.-метод. 

пособие / [сост. Т. А. Андронова и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-

та, 2013. - 61 с. : ил. - Библиогр.: с. 61. - ISBN Б. и.   

9 

9.  

Онтогенетический уровень организации биологических систем[Текст] : 

(изменчивость. Методы изучения генетики человека) : учеб.-метод. 

пособие / [сост. Т. А. Андронова и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-

та, 2016. - 61 с. : ил. - Библиогр.: с. 61. - ISBN Б. и.   

2 

10.  

Индивидуальное развитие человека [Текст] : учеб. пособие / [Н. А. 

Дурнова и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. гос. мед. ун-та, 2017. - 39[1] с. - 

Библиогр.: с. 38. - ISBN Б. и.   

7 

11.  

Генетика и полиморфизм популяций человека [Текст] : учеб.-метод. 

пособие / [С. И. Белянина и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. гос. мед. ун-та, 

2017. - 18[1] с. - Библиогр.: с. 17. - ISBN Б. и.   

2 

12.  

Метаболизм лекарственных средств: научные основы 

персонализированной медицины [Текст] : рук. для врачей / В. Г. Кукес [и 

др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 293[1] с. - Библиогр. в конце глав. -

 ISBN 978-5-9704-0729-5 

3 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1.  

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

Игнатьев И.В., Кукес В.Г. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007 – 248 с. – 

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

2.  

Клиническая фармакология (Глава 7. Клиническая фармакогенетика. Д.А. Сычев) 

[Электронный ресурс] : учебник / Под ред. В. Г. Кукеса. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. –1056 с. http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427149.html 



 

 

3.  

Биология: медицинская биология, генетика и паразитология [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / А.П. Пехов. - 3-е изд., стереотип. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – Режим 

доступа:  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430729.html 

4.  

Молекулярно-генетический уровень организации биологических систем [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие [для студ.] / [Н. А. Дурнова и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-

та, 2014. - эл. опт. диск (CD-ROM). - ISBN Б. и.   

5.  

Клеточный уровень организации биологических систем [Электронный ресурс] : (клетка как 

целостная структура. Жизненный цикл клетки) : учеб. пособие / [Н. А. Дурнова и др.]. - 

Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2013. - эл. опт. диск (CD-ROM). - ISBN Б. и.  

6.  

Онтогенетический уровень организации биологических систем [Электронный ресурс] : 

размножение. Типы наследования признаков: учебно-метод. пособие / [С. И. Белянина и 

др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. гос. мед. ун-та, 2013. - эл. опт. диск (CD-ROM). - ISBN Б. и.   

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

№ 

п/п 
Сайты 

1 
Научные электронные базы данных: 

http://elibrary.ru/ 

2 
База знаний по биологии человека 

http://humbio.ru/humbio/cytology/000e078a.htm 

3 
Официальный сайт Государственный реестр лекарственных средств – Режим 

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

4 
Официальный сайт Обращение лекарственных средств – Режим доступа: 

http://www.regmed.ru/ 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в 

приложении 2. 

 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430729.html
http://elibrary.ru/
http://humbio.ru/humbio/cytology/000e078a.htm
http://www.regmed.ru/


 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Адрес страницы кафедры: http://www.sgmu.ru/info/str/depts/bfb/ 

2. Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для использования 

в учебном процессе. 

Электронная библиотечная система для студентов медицинского вуза «Консультант 

студента», http://www.studmedlib.ru/. 

ЭБС «IPRbooks» http://www.IPRbookshop.ru/. 

ЭБС «Книгафонд». URL: http://www.knigafund.ru/.  

ЭБС «Айбукс». URL: https://ibooks.ru/. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftWindows: 

40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 45025528, 45980109, 46073926, 

46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 62041790, 

64238801, 64238803, 64689895, 65454057, 65454061, 65646520, 69044252 – срок действия лицензий 

– бессрочно. 

MicrosoftOffice: 

40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 41323901, 41474839, 41963848, 

41993817, 44235762, 45035872, 45954400, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 49415469, 

49569637, 49569639, 49673030, 60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 62041790, 

64238803, 64689898, 65454057 – срок действия лицензий – бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security, Kaspersky Anti-Virus: 

Лицензия № 1356-170911-025516-107-524, количество объектов 1700, срок использования 

ПО с 2017-09-11 до 2018-09-19, лицензия продлена на основании опубликованного в ЕИС 

извещения о проведении закупки от 18.09.2018. 

 

http://www.sgmu.ru/info/str/depts/bfb/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.knigafund.ru/
https://ibooks.ru/

