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1. Цели практики 

 

1. Формирование и отработка профессиональных компетенций (умений и навыков), которые 

необходимы для оказания экстренной медицинской помощи в условиях догоспитального 

этапа (в объеме базового и расширенного реанимационного пособия) при жизнеугрожающих 

состояниях и для выполнения диагностических и лечебных манипуляций врача в 

соответствии с разделом «Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения» приказа МЗ РФ № 541н от 23.07.2010 «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих».  

2. Закрепление теоретических знаний по специальности генетика, развитие практических 

умений и навыков, полученных в процессе обучения в ординатуре, формирование 

профессиональных компетенций врача генетика, приобретение опыта в решении реальных 

профессиональных задач. 

1. Задачи практики 

 

 сформировать у обучающихся компетенции, включающие в себя 

способность/готовность: 
  

 проводить диагностику,  оказывать неотложную (экстренную) помощь и определять 

дальнейшую медицинскую тактику при угрожающих состояниях, показания и 

противопоказания к проведению реанимации; 

 проводить осмотр, клинико-генеалогический анализ, диагностику, медико-

генетическое консультирование пробанда и членов его семьи с наследственной и врождённой 

патологией 

 проводить лекарственную, немедикаментозную терапию и других методы лечения 

пациентам с генетически обусловленной патологией, нуждающимся в медицинской 

реабилитации. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Практика относится к базовой части Блока 2 «Практики» Федерального  

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГСО ВО) по 

специальности 31.08.30 ГЕНЕТИКА 

При прохождении практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

дисциплинами: 

 - Генетика 

-  Патология 

4. Формы проведения практики 

Практика проводиться дискретно – путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

 

5. Время и место проведения практики 

В соответствии с учебным планом практика проводиться на 1 курсе. 

 Базы практики: 



Место проведения практики определяется Договором об организации  практической 

подготовки обучающихся, заключаемым между образовательной или научной организацией и 

медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство 

лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление 

медицинских изделий, аптечной организацией, судебно-экспертным учреждением или иной 

организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья.  

 

6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

Практика направлена на формирование у обучающихся следующих компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВО) 

 
№ 

п/п 

Компетенции Результаты практики 

Код Содержание Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 6 

1.  

У

ПК-1 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

и включающих в себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю диагностику, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания 

фундаментальные 

основы генетики. 

Молекулярные, 

цитологические 

основы 

наследственности 

анализировать 

этиопатогенетические 

проявления 

наследственных и 

врождённых заболеваний, 

проводить 

синдромологический 

анализ 

абстрактным 

мышлением, 

анализом и синтезом 

2.  

ПК-2 

готовность к 

проведению проф. 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения  

 

Основные 

клинико-

лабораторные и 

инструментальные 

маркеры 

заболеваний 

моногенной, 

хромосомной и 

мультифакторной 

природы 

диагностировать 

наследственные болезни 

при профилактических 

медицинских осмотрах, 

диспансеризации, 

осуществлять 

диспансерное 

наблюдения за здоровыми 

и хроническим больными 

семиотикой, 

методами 

медицинской 

генетики, 

принципами терапии 

больных с 

наследственной и 

врождённой 

патологией 

3. 

 

 

 

 

ПК - 5 

готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

основные 

клинико-

лабораторные и 

инструментальные 

диагностировать 

наследственные болезни 

при осмотрах, 

осуществлять 

семиотикой, 

методами 

медицинской 

генетики, 



симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм 

в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем 

маркеры 

заболеваний 

наследственных 

заболеваний 

диспансерное 

наблюдения за больными 

принципами терапии 

больных с 

наследственной 

патологией 

4. 

ПК - 6 готовность к ведению 

и лечению пациентов 

с наследственными 

заболеваниями 

тактику ведения и 

принципы лечения 

наследственных 

заболеваний 

назначить режим, диету, 

сиптоматическую 

немедикаментозную, 

медикаментозную, 

патогенетическую и 

этиологическую терапию 

назначить режим, 

диету, 

сиптоматическую 

немедикаментозную, 

медикаментозную, 

патогенетическую и 

этиологическую 

терапию 

5. 

ПК - 7 готовность к 

оказанию медико-

генетической помощи 

принципы МГК провести МГК пробанда и 

членов его семьи 

методами расчета 

риска генетических 

заболеваний 

6. 

ПК - 8 готовность к 

оказанию 

медицинской помощи 

при чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе участию в 

медицинской 

эвакуации 

принципы 

оказания 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях и 

эвакуации  

оказать помощь при 

чрезвычайных ситуациях 

и эвакуации 

навыками сердечно-

легочной 

реанимации 

7. Структура и содержание практики 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Тема Час. Вид деятельности 

Кол-во 

манипуляций 

1 Расширенная 

сердечно-легочная 

реанимация 

36  30 

1.1. Базисная сердечно-

легочная реанимация 

18 Изучение современных принципов базисной 

сердечно-легочной реанимации. 

Отработка навыков базисной сердечно-

легочной реанимации на манекенах. 

Отработка навыка использования 

автоматического наружного 

дефибриллятора 

 

 

10 

 

10 

1.2. Расширенная 

сердечно-легочная 

реанимация 

18 Изучение современных принципов 

расширенной сердечно-легочной 

реанимации. 

Отработка навыков проведения ИВЛ с 

приспособлениями. 

Изучение принципов диагностики и лечения 

шока. 

Изучение принципов диагностики и лечения 

острого коронарного синдрома 

 

 

 

10 



2 Профессиональные 

умения и навыки  

72  40 

2.1. Семиотика 

наследственных и 

врождённых 

заболеваний. 

36 формирование умений и навыков, 

необходимых для самостоятельной работы 

врача генетика 

20 

(фенотипов) 

2.2. Медико- 

генетическое 

консультирование 

18 Освоение принципов медико-генетического 

консультирования пробандов и членов их 

семей 

10   

(составление и 

клинико-

генеалогический 

анализ 

родословных) 

2.3. Медико- 

генетическое 

консультирование 

беременных 

18 Медико-генетическое консультирование 

беременных 

10 пробандов 

 

8. Формы отчетности и аттестации по практике 

 

Дневник ординатора. 

Форма аттестации: промежуточная в форме зачета.  

 

9.Фонд оценочных средств 

9.1. Критерии оценки 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

Примерные критерии 

оценивания 

1.  Семинар Средство 

контроля 

усвоения 

учебного 

материала темы, 

раздела 

или разделов 

дисциплины, 

организованное 

как учебное 

занятие в виде 

собеседования 

преподавателя с 

ординаторами  

Вопросы к семинару подготовка к теме 

(знакомство 

с литературой для 

подготовки к 

семинарским 

занятиям); 

выполнение заданий 

для подготовки к 

семинару; 

корректность 

употребления 

терминологии; 

активность в 

выражении 

собственной позиции 

аргументированность 

собственной позиции; 

корректность 

формулировки 

вопросов по теме. 

2.  Ситуационные 

задачи 

Проблемная задача 

на основе реальной 

Набор 

ситуационных 

 грамотность 

определения 



№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

Примерные критерии 

оценивания 

профессионально 

ориентированной 

ситуации, 

имеющая варианты 

решений. 

Позволяет оценить 

умение, применить 

знания и 

аргументирован-

ный выбор 

варианта решения 

задач по 

темам/разделам 

содержащейся в задаче 

проблемы; 

корректность 

оперирования 

профессиональной 

терминологией при 

анализе и решении 

задачи; 

адекватность 

применяемого 

способа решения 

ситуационной задачи 

3.  Тестовое 

задание 

Система заданий, 

позволяющая 

стандартизировать 

процедуру 

измерения 

уровня знаний и 

умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых заданий Критерии оценки 

вопросов 

теста в зависимости от 

типов формулируемых 

вопросов. 

4.  Портфолио Целевая подборка 

результатов работы 

обучающегося, 

раскрывающая его 

индивидуальные 

образовательные 

достижения 

Структура портфолио Критерии оценки 

портфолио 

определяются видом 

достижения 

обучающегося: 

1) проекты, практики, 

творческие работы 

(эссе, 

рефераты и т.п.); 

2) документы, 
подтверждающие 

представление --

результатов активности 

обучающегося на 

конференциях, пуб-

ликационную 

активность (выходные 

данные), повышение 

квалификации 

(сертификат, диплом, 

удостоверение), 

участие в качестве 

организатора к-л 

мероприятия; 

3) отзывы, рецензии, 

заключения, 

рекомендательные 

письма; 

4) участие в конкурсах 

(на получение 



№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

Примерные критерии 

оценивания 

стипендий, 

финансирование 

проектов НИР, 

конкурсах научных 

работ и т.д.) 

9.2. Оценочные средства 

 

9.2.1.  Тематика семинаров: 

1. Семиотика наследственных болезней. Особенности проявления наследственных 

болезней, позволяющие отличить их от ненаследственных. 

2. Методика описания фенотипа пациента с наследственной и врождённой патологией: 

малые аномалии развития (МАР), врождённый порок развития, синдромологический 

анализ. 

3. Основные группы МАР: альтернативные, измерительные, описательные. 

4. МАР черепа, лица, органов зрения, наружного уха, ротовой полости. 

5. МАР кожи, волос, ногтей, мышц, наружных половых органов 

6. МАР конечностей, грудной клетки, принципы диагностики гипермобильности 

суставов. 

7. Медико-генетическое консультирование: организационные принципы, задачи с 

медицинской и социальной точек зрения. 

8. Методы расчеты генетического риска с использованием генетических 

закономерностей и эмпирических данных. Эффективность медико-генетического 

консультирования. 

9. Медико-генетическое консультирование беременных.   

Ультразвуковые маркеры хромосомной патологии и ВПР плода: возможные причины 

и тактика обследования беременной. 

10. Медико-генетическое консультирование беременных 

Биохимический скрининг при беременности.  

11. Базовая сердечно-легочная реанимация. 

12. Расширенная сердечно-легочная реанимация. 

 

 

9.2.2. Ситуационные задачи 

 

1. На приеме пациентка М. 44 года по причине беременности 12/13 недель. Скрининг 

первого триместра пройден в полном объеме. УЗИ в 12 недель 0 дня КТР 48,6 мм, ТВП 3,5 

мм, НК не визуализируются. 

св.бета-ХГЧ=5,45 МоМ, РАРР-А 0,45 МоМ, Возрастной риск трисомии 21 - 1:23. 

Индивидуальный риск трисомии 21 - 1:2.  

Вопрос: Какая тактика дообследования показана пациентке? 

Ответ: инвазивная пренатальная диагностика, манипуляция - хорионбиопсия, метод  

кариотипирование. 

 

2. На приеме пациентка А. 37 лет по причине беременности 20 недель. Скрининг 

первого триместра пройден в полном объеме. УЗИ в 12 недель 3 дня КТР 59 мм, ТВП 2,0 мм, 

НК визуализируются. 



св.бета-ХГЧ=2,2 МоМ, РАРР-А 0,7 МоМ, Индивидуальный риск трисомии 21 1:450.  

На скрининговом УЗИ II триместра в 20 недель: ВПР не выявлены, УЗМ: 

гиперэхогенный фокус в левом желудочке, кисты сосудистых сплетений головного мозга. 

Вопрос: Какая тактика дообследования показана пациентке? 

Ответ: Наличие двух маркеров хромосомной патологии по УЗИ II является показанием 

для инвазивной пренатальной диагностики, манипуляция кордоцентез, кариотипирование. 

 

3. На приеме пациентка 38 лет по причине беременности 13 недель. Скрининг первого 

триместра пройден в полном объеме. УЗИ экспертного уровня в 11 недель 6 дня КТР 50,5 мм, 

ТВП 2,9 мм, НК визуализируются. 

св.бета-ХГЧ=1,2 МоМ, РАРР-А 1,8 МоМ, Индивидуальный риск трисомии 21 1: 2600.  

Вопрос: Какая тактика дообследования показана пациентке? 

Ответ: УЗИ II триместра. Наличие изолированного увеличения ТВП не является 

показанием для инвазивной пренатальной диагностики. Необходимо выполнить УЗИ II 

триместра. 

 

4. Пренатальный скрининг первого триместра беременности выявил повышенный риск 

рождения ребёнка с хромосомной патологией у женщины 37 лет. Результат 

цитогенетического анализа клеток ворсин хориона: 46,ХХ,+13,rob(13;14)(q10;q10). 

Беременность была прервана. 

Вопрос: Какие дальнейшие рекомендации вы можете дать этой женщине? 

Ответ. У плода выявлена транслокационная форма синдрома Патау — трисомии по 

хромосоме 13. Необходимо провести кариотипирование родителей. При обнаружении 

сбалансированной робертсоновской транслокации между хромосомами 13 и 14 у одного из 

родителей, этой паре показана пренатальная инвазивная диагностика для исключения 

несбалансированного хромосомного набора у плода (транслокационная форма синдрома 

Патау — трисомии по хромосоме 13 или транслокационной формы трисомии по хромосоме 

14 — прерывание беременности в первом триместре). 

 

5. Женщина 34 лет, в анамнезе 3 спонтанных прерывания беременности в первом 

триместре. Кариотип 46,XX,t(8;17)(q24.3;q21.1). Кариотип супруга нормальный. 

Вопрос: Расшифруйте кариотип женщины. С какой теоретической вероятностью у 

данной пары могут родиться здоровые дети. 

Ответ. Сбалансированная реципрокная транслокация между длинным плечом 

аутосомы 8 и длинным плечом аутосомы 17. Теоретически ожидаемые пропорции: 25% детей 

будут иметь нормальный кариотип, 25% унаследуют сбалансированную реципрокную 

транслокацию, 50% будут иметь патологичный несбалансированный кариотип. 

 

6.  Женщина 42 лет, беременность 11 недель. Пренатальный скрининг первого 

триместра беременности не выявил повышение риска рождения ребёнка с хромосомной 

патологией. Тем не менее, женщина желала исключить хромосомные болезни у будущего 

ребенка и настаивала на проведении пренатальной диагностики. 

Вопрос: Каков наиболее безопасный метод исключения хромосомных болезней плода 

в период внутриутробного развития? 

Ответ. Неинвазивная пренатальная диагностика — анализ ДНК плода по крови матери 

методом секвенирования нового поколения. По результатам исследования можно исключить 

хромосомные болезни, а именно - синдром Дауна, синдром Эдвардса, синдром Патау, 

синдром Тернера, синдром Клайнфельтера — трисомии, которые приведут к живорождению 

детей с хромосомными болезнями, а также - триплоидии — три копии генома, что приведёт к 

спонтанному прерыванию беременности в первом триместре. 



 

7. Пробанд, мальчик 1 месяц, 2-й ребёнок у фенотипически здоровых родителей, 1-й 

ребёнок — фенотипически здоровая девочка. Анамнез болезни - длительное кровотечение 

после взятия крови из пятки новорожденного для проведения скрининга на НБО. 

Молекулярно-генетическое исследование выявивило мутацию инверсию в интроне 22 гена F8, 

в связи с чем была диагностирована гемофилия A. 

Вопрос: Предположите тип наследования данной генетической патологии? Каковы 

риски рождения ещё одного больного ребёнка в данной семье? Каковы современные 

возможности лабораторной генетики помочь этой паре родить здорового ребенка? 

Ответ: Можно предположить Х-сцепленный рецесивный тип наследования. 

Необходим молекулярно-генетический анализ крови матери. Если это мутация de novo, то 

теоретически риск рождения больного ребёнка общепопуляционный. Если эта мутация 

унаследована, то мать будет носительницей этой мутации (т.е. на одной из Х-хромосом ген F8 

несёт инверсию в интроне 22, тогда как ген F8 на второй Х-хромосоме интактен). В этом 

случае каждый сын имеет 50% риск гемофилии, а каждая дочь — 50% риск унаследовать 

мутации F8 (быть носительницей). Если мать является носительницей, то в будущем 

супружеской паре можно предложить: пренатальную диагностику с целью определения пола 

плода по медицинским показаниям; молекулярно-генетический анализ для исключения 

мутации в гене F8; ЭКО с ПГД. 

 

8. Мальчик 1,5 лет, первый ребенок от молодых здоровых родителей. Брак 

неродственный. Беременность, роды – без особенностей. С рождения – пупочная, паховая 

грыжи, с 1-х месяцев жизни – ринофарингит, задержка моторного, доречевого и речевого 

развития, с года – небольшое помутнение роговицы. Фенотип: гаргаилизм (макроцефалия, 

выпуклый, нависающий лоб, короткий, уплощённый с широкой переносицей нос, толстые 

губы), глазной гипертелоризм, густые жесткие волосы, гипертрихоз, редкие зубы. Укорочение 

туловища, кифосколиоз средне- и нижнегрудных отделов позвоночника, тугоподвижность 

практически всех суставов, камптодактилия, «когтистая кисть», гипертрофическая 

кардиомиопатия. Живот увеличен, гепатомегалия, пупочная грыжа. Задержка психомоторного 

развития и речевого развития. 

Вопрос: Какое заболевание можно заподозрить?  

Ответ: Мукополисахаридоз. Гурлер-фенотип. 

 

9. Мальчик 12 лет, единственный ребенок от молодых здоровых родителей. 

Беременность, роды – без особенностей. С рождения – арахнодактилия и тенденция к 

увеличению длины тела, в год – диагностирован подвывих хрусталика; в 4,5 года –

сформировались килевидная деформация грудной клетки и долихостеномелия, к 7 годам – 

выявлена тенденция к увеличению диаметра аорты на уровне синуса Вальсальвы. 

Вопрос: Какое заболевание можно заподозрить?  

Ответ: Синдром Марфана. 

 

10. Больной 2,5 года. От 1-й нормально протекавшей беременности, родов на сроке 42 

нед. Масса тела - 3050г, длина – 60 см; Апгар 7/8 баллов. С рождения: атония, арефлексия с 

дистальных отделов нижних конечностей, кифосколиоз, 2-хсторонний вывих ТБС, пупочная 

грыжа, крипторхизм. Клинико-инструментальное обследования: стоит при поддержке, не 

ходит, быстро утомляется, фразовая речь отсутствует. 

Долихостеномелия, арахнодактилия пальцев кистей и стоп, готическое нёбо, 

кифосколиоз грудного отдела позвоночника, генерализованная ГМС, вывихи/подвывихи 

суставов, пяточно-вальгусная установка стоп, «натоптоши», тонкая, гиперрастяжимая кожа, 

келоидные рубцы, атрофические стрии, синячковость, расширенное пупочное кольцо, диастаз 



прямых мышц живота, крипторхизм, симптом «вялой мошонки». Рентгенографически: 

кифотическая деформация позвоночника – 89°, правосторонняя сколиотическая деформация 

позвоночника – 29°; УЗИ сердца - ДХПЛЖ. УЗИ органов брюшной полости - опущение 

печени, почек. ЭНМГ– нарушение электрогенеза мышц верхних и нижних конечностей. 

Вопрос: Какое заболевание можно заподозрить?  

Ответ: Синдром Элерса-Данло, 

 

11. Пробанд девочка родилась от неродственного брака матери (31 год,) и 2 брака отца 

(33г,). Сын от 1 брака отца (полусибс, 6 лет) здоров. Данная беременность II (1-я – 1 мед. 

аборт). На раннем сроке принимала утрожестан по поводу угрозы прерывания беременности. 

По комбинированному (УЗИ+б/х PAPP-A и bХГЧ ) скринингу в 11нед – риск ХА низкий, 

расхождение ПДР по УЗИ и по menses более 2 нед (крупный плод). В 16 нед (самостоятельно 

сдала) 2й б/х скрининг – повышен уровень АФП. В 19 нед/ по УЗИ - многоводие, 

макроглоссия, пиелокаликоэктазия левой почки и омфалоцеле у плода, от ИПД отказалась. 

Роды кесаревым сечением в 38 нед., масса тела - 3870г, длина - 54см, Апгар 6/7 баллов, воды 

светлые, с 1 суток гипогликемия, стойкая полицитемия, затрудненное вскармливание, 

стридорозное дыхание. При осмотре: вялость, гипотония, эндофтальм, полные щеки, длинный 

рельефный фильтр, рот приоткрыт, выраженная макроглоссия, относительно 

гипоплазированная нижняя челюсть. Насечки на мочке левого уха. При осмотре: вялость, 

гипотония, глубоко посаженные глаза, полные щеки, длинный рельефный фильтр, рот 

приоткрыт, выраженная макроглоссия. Насечки на мочке левого уха. Тенденция к 

укорочению шеи. Щитовидная железа не увеличена. Дыхание стридорозное, ЧД - 18 в мин, 

ЧСС - 134 в мин. Систолический шум в 2 ЛС 3-й ст. громкости. Живот асимметричен, прямых 

мышц живота, пупочная грыжа, гепатоспленомегалия. В левой половине живота пальпируется 

незначительно смещаемое, эластической консистенции, округлой формы образование 

размерами 6х5см. Наружные гениталии сформированы по женскому типу. По УЗИ бр. 

полости и забрюшинного пространства: висцеромегалия, карцинома левого надпочечника? 

Опухоль Вильмса? по ЭХО КГ – ДМПП. 

Вопрос: О какой патологии можно думать?  

Ответ: Синдром Беквита-Видемана? 

 

9.2.3. Портфолио. Структура. 

 

Ф.И.О., дата рождения, адрес проживания, контактный телефон, e-mail. Список проработанной 

обязательной и  дополнительной литературы,  посещение Всероссийских, научно-

практических конференций и других мероприятий, проходящих в СПб. Посещение заседаний 

общества медицинской генетики и смежным дисциплинам. Участие в организации. 

индивидуальных/коллективных проектов, написании рефератов, сообщений, статей, тезисов с 

указанием количества, выходных данных, выступления на заседаниях медицинского общества 

генетиков, врачебных конференциях в  СПбМГЦ, студенческого СНО по медицинской 

генетике СЗГМУ им. И.И. Мечникова,  в качестве помощника организатора, различных 

научно-практических медицинских мероприятий, Получение положительных отзывов, 

рецензий, заключений, рекомендательных писем за выполненную работу;  участие в 

конкурсах (на получение специальных стипендий), финансирования проектов НИР, конкурсах 

научных работ и т.д., участие и помощь кафедре в организации учебного процесса 

(подготовка выписок из историй болезни редких больных, участие под руководством 

сотрудников кафедры в организации семинаров-экскурсий по посещению клиник и НИИ СПб, 

в которых концентрируются пациенты с генетической патологией, работа над пополнением 

фотоархива кафедры и др. 

 



9.2.4. Тестовый контроль 

1. Мальчик пяти лет, первый ребенок от молодых здоровых родителей. Внешний 

вид: выпуклый, нависающий лоб, нос плоский с широкой переносицей. Губы 

утолщенные, рот открыт. Глазной гипертелоризм, густые жесткие волосы, зубы 

мелкие, редкие. Голое хриплый дыхание шумное, страдает ринофарингитами. 

Туловище короткое, выражен грудной кифоз. Пальцы кистей полусогнуты, 

подвижность суставов ограничена. Живот большой, гепатомегалия, пупочная 

грыжа, небольшое помутнение роговицы. Мальчик вял, замкнут, отстает в 

умственном развитии. Наиболее вероятный диагноз: 

А. болезнь Гирке 

Б. мукополисахаридоз 

В. болезнь Тея-Сакса 

Г. болезнь Нимана-Пика 

Д. адренолейкодистрофия 

Правильный ответ – Б 

 

2. В понятие медико-генетический прогноз входят: 

А. Определение степени генетического риска 

Б. Оценка медицинских и социальных последствий заболевания 

В. Возможность применения методов пренатальной диагностики 

Г. Назначение лечения 

Д. Рекомендация методов контрацепции 

Правильный ответ - А,Б,В 

 

3. Заключительная беседа с консультирующимся по поводу патологии у ребенка 

должны включать: 

А. присутствие двух супругов 

Б. присутствие только матери 

В. использование наглядных пособий 

Г. продолжительность беседы не менее 30 мин 

Д. письменное заключение 

Правильный ответ - А,Г 

 

4. Консультируется женщина с полидактилией. Ее мать здорова, а у отца также 

имеется полидактилия. Со стороны матери все родственники здоровы. У 

бабушки по линии отца полидактилия. Дедушка по линии отца и все его 

родственники здоровы. Вероятность рождения у этой женщины детей с 

полидактилией, если она выйдет замуж за здорового мужчину, составляет: 

А. 100% 

Б. 50% 

В. 25% 

Г. 10% 

Д. около 0% 

Правильный ответ - Б 

 



5. Пробанд (больная катарактой женщина) имеет здорового брата. Отец болен 

катарактой, мать и его родственники здоровы. Бабушка по линии отца здорова, а 

дедушка болен. Прадед (отец дедушки) также страдал катарактой. Вероятность 

того, что у пробанда могут родиться больные дети, если она выйдет замуж за 

гетерозиготного по катаракте этого же типа мужчину, составляет: 

А. Все дети будут больны 

Б. 75% 

В. 50% 

Г. 25% 

Д. около 0% 

Правильный ответ – Б 

 

6. Гемофилия наследуется по Х-сцепленному рецессивному типу. Пробанд 

(больной мужчина) женат на своей родственнице, отец которой также болен 

гемофилией. Вероятность рождения больных детей в этом браке составляет: 

А. 100% для сыновей и 0% для дочерей 

Б. 50% независимо от пола 

В. 50% для сыновей и 0% для дочерей 

Г. 25% независимо от пола 

Д. 0% независимо от пола 

Правильный ответ – Б 

 

7. В небольшой популяции с высокой частотой аутосомно-рецессивного 

альбинизма больная женщина вступает в брак со здоровым мужчиной, родители 

которого также здоровы, а дед по отцовской линии был альбиносом. Риск 

рождения больного ребенка в этом браке составляет: 

А. все дети будут больны 

Б. 50% 

В. 25% 

Г. все дети будут здоровы 

Д. все дети будут больны 

Правильный ответ – В 

 

8. В семье, где у отца вторая, резус–положительная группа крови, а у матери 

третья, резус-положительная, родился ребенок с первой резус–отрицательной 

группой крови. Вероятность того, что у следующего ребенка будет четвертая 

резус–положительная группа крови, составляет: 

А. 4/9 

Б. 1/9 

В. 3/16 

Г. 1/16 

Д. 1/11 

Правильный ответ – Б 

 



9. Мужчина, страдающий атрофией мышц голени типа Шарко-Мари, 

консультируется по поводу прогноза потомства. Он женат на здоровой женщине, 

имеет двух здоровых и одну больную сестру, а также больного брата. Отец 

пробанда и все родственники отца здоровы. Мать больна, имеет трех больных 

сестер и трех здоровых братьев. Дедушка по материнской линии болен, бабушка 

здорова. Больной брат пробанда женат на здоровой женщине и имеет двух 

больных дочерей. Вероятность рождения больного ребенка у пробанда 

составляет: 

А. 100% 

Б. 0% 

В. 25% 

Г. все мальчики будут больны, девочки здоровы 

Д. все девочки будут больны, мальчики здоровы 

Правильный ответ – Д 

 

10. Пробанд страдает глухотой. Его сестра, мать и отец с нормальным слухом. У 

матери пробанда три сестры с нормальным слухом и один глухой брат. Сестры 

матери замужем за здоровыми мужчинами. У одной из них также есть глухой 

сын. Бабушка пробанда по линии матери здорова, ее муж здоров. У этой бабушки 

три здоровых сестры, один здоровый и один глухой брат. Жена пробанда 

здорова, но имеет глухого брата и двух здоровых сестер. Родители жены 

здоровы, но мать имела глухого брата. Супруги из одного поселка. Вероятность 

того, что в семье пробанда может родиться глухой ребенок, составляет 

А. 100% независимо от пола 

Б. 75% независимо от пола 

В. 50% независимо от пола 

Г. все мальчики больны, девочки здоровы 

Д. все девочки больны, мальчики здоровы 

Правильный ответ – В 

 

11. Мужчина, оперированный в детстве по поводу ретинобластомы и 

происходящий из семьи, отягощенной этим заболеванием в предыдущих 

поколениях, женат на здоровой женщине. Из литературных данных известно, что 

пенетрантность патологического доминантного гена составляет около 0,7. Риск 

заболевания для их детей составляет: 

А. 100% дети будут больны 

Б. 70% 

В. 35% 

Г. 17,5% 

Д. популяционный риск 

Правильный ответ – В 

 



12.  У матери ребенка с болезнью Дауна была выявлена сбалансированная 

транслокация 13;21. Расчетный риск повторного рождения больного ребенка в 

данной семье составляет: 

А. 50% 

Б. 10-11% 

В. 15-20% 

Г. 25% 

Д. рождение больного ребенка исключено 

Правильный ответ – А 

 

13. УЗИ плода с целью скрининга на врожденные пороки развития проводится на 

следующих сроках беременности: 

А. 10–14 недель 

Б. 15–19 недель 

В. 20–24 недель 

Г. после 25 недель 

Правильный ответ – В 

 

14. С психологической точки зрения проведение медико-генетического 

консультирования в связи с рождением ребенка с врожденной наследственной 

патологией целесообразно: 

А. сразу после рождения; 

Б. через шесть месяцев; 

В. через год и более 

Правильный ответ  - Б, В 

 

15. При аутосомно-доминантном заболевании с пенетрантностью 

патологического гена у гетерозигот 80% в браке двух больных супругов 

аномальный фенотип будет иметь: 

25% детей 

45% детей 

55% детей 

65% детей 

95% детей 

Правильный ответ  - Г 

 
 

 

 

 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 



 Основная литература: 

№ п/п Список литературы Кол-во экз. 

1 

 
Наследственные болезни : Национальное руководство / Л. П. Алексеев, Е. 

В. Балановская, О. П. Балановский [и др.] ; ред. Н. П. Бочков, Е. К. 

Гинтер, В. П. Пузырёв ; Ассоциация медицинских обществ по качеству. - 

Б.м. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 935 с., [28] л. цв. ил. c. : ил. - 

(Национальные руководства). - Библиогр. в конце глав. - Предм. указ.: с. 

928-935. - ISBN 978-5-9704-2469-8. 

1 

2 Медицинская генетика : учебник / ред. Н. П. Бочков. - М. : ГЭОТАР-

МЕД, 2008. - 224 c. - ISBN 978-5-9704-0650-2. 

3 

3 Ньюссбаум, Р. Л. Медицинская генетика : Пер. с англ. / Р. Л. Ньюссбаум, 

Р. Р. Мак-Иннес, Х. Ф. Виллард ; ред. Н. П. Бочков. - М. : ГЭОТАР-МЕД, 

2010. - 624 c. : ил. - ISBN 978-5-9704-1575-7. 

2 

4 Генетика человека по Фогелю и Мотулски. Проблемы и подходы: пер. с 

англ. / ред. М.Р. Спейчер, С.Е. Антонаракис, А.Г. Мотулски, В С. 

Баранов. - 4-е изд. - СПб. : Изд-во Н-Л, 2013. - 1056 c. - ISBN 978-5-

94869-167-1. 

1 

5 Современные алгоритмы пренатальной диагностики наследственных 

болезней : методические рекомендации / В.С. Баранов, Т.В. Кузнецова, 

Т.Э. Иващенко, Т.К. Кащеева ; ред. В.С. Баранов, Э.К. Айламазян ; ГУ 

НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН, СПбГУЗ 

Диагностический центр (медико-генетический). - Санкт-Петербург : 

Научная литература, 2009. - 115 c. : граф. - ISBN 978-5-94869-073-5. 

2 

6 Наследственные болезни [Электронный ресурс] / под ред. Е.К. Гинтера, 

В.П. Пузырева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439692.html 

Электронн

ый ресурс 

7 Наследственные болезни [Электронный ресурс] : национальное 

руководство / Под ред. Н.П. Бочкова, Е.К. Гинтера, В.П. Пузырева - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - (Серия "Национальные руководства"). - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970422311.html 

Электронн

ый ресурс 

8 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 

Электронн

ый ресурс 

Дополнительная литература: 

 

№ п/п Список литературы Кол-во экз. 

1 

 
Мутовин, Г. Р. Клиническая генетика. Геномика и протеомика 

наследственной патологии / Г. Р. Мутовин. - 2010. 

1 

2 Шавловский, М.М. Молекулярные основы генетики : учебное пособие / 

М.М. Шавловский ; Каф. медицинской генетики. - СПб. : Изд-во СЗГМУ 

им. И.И.Мечникова, 2016. - 52 c. : ил., табл. - Библиогр.: с. 45. 

 

Электронный ресурс: СДО MOODLE
1
 

https://moodle.szgmu.ru/pluginfile.php/100729/mod_resource/content/3/Моле

3 

https://moodle.szgmu.ru/pluginfile.php/100729/mod_resource/content/3/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf


№ п/п Список литературы Кол-во экз. 

кулярные основы генетики.pdf 
3 Харченко, Т.В. Основы медицинской генетики : учебное пособие / Т.В. 

Харченко, А.Ю. Петруничев ; Каф. медицинской генетики. - 3-е изд., доп. 

- СПб. : Изд-во СЗГМУ им. И.И.Мечникова, 2016. - Библиогр.: с. 69.Часть 

I. Цитологические основы наследственности. - 70 c. : ил. 

 

Основы медицинской генетики. Часть I. Цитологические основы 

наследственности: учебное пособие / Т. В. Харченко, А. Ю. Петруничев. 

— 3-е изд., доп. — СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 2016. — 

72 с. 

  Электронный ресурс: СДО MOODLE1 

 

3 

4 Генетический паспорт-основа индивидуальной и предиктивной медицины 

: руководство / ред. В.С. Баранов. - Спб : Научная литература, 2009. - 527 

c. : ил. - Библиогр.: с.480-527(821 назв.). - ISBN 978-5-94869-084-1. 

2 

5 Определение наследственной предрасположенности к некоторым частым 

заболеваниям при беременности. Генетическая карта репродуктивного 

здоровья / В.С. Баранов, Т.Э. Иващенко, А.С. Глотов, Э.К. Айламазян ; 

ред. В.С. Баранов, Э.К. Айламазян ; ГУ НИИ А и Г им. Д.О. Отта. 

1 

6 Иммуногеномика и генодиагностика человека [Электронный ресурс] / 

Р.М. Хаитов, Л.П. Алексеев, Д.Ю. Трофимов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

- http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441398.html 

Электронн

ый ресурс 

7 Медицинская лабораторная диагностика: программы и алгоритмы 

[Электронный ресурс] / под ред. А.И. Карпищенко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429587.html 

Электронн

ый ресурс 

 

 Электронные ресурсы: 

ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru 

ЭБС «Консультант врача» http://www.rosmedlib.ru 

Online Mendelian Inheritance in Man® -http://omim.org/ 

DECIPHER (DatabasE of genomiC varIation and Phenotype in Humans using Ensembl Resources) - 

https://decipher.sanger.ac.uk/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU =  https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Союз педиатров России - http://pediatr-russia.ru/news/recomend 

Всероссийское общество редких ( орфанных) заболеваний (ВООЗ) - http://www.rare-

diseases.ru/rare-diseases/encyclopediadiseases 

База знаний по биологии человека - http://humbio.ru/ 

PubMed  - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

Wiley Online Library - https://onlinelibrary.wiley.com/ 

https://moodle.szgmu.ru/pluginfile.php/100729/mod_resource/content/3/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf


НЭИКОН поиск по архивам научных журналов  http://archive.neicon.ru/xmlui/ 

 

программное обеспечение: 

 Справочная правовая система  «Консультант Плюс» 

 Пакет программ Microsoft Office Standart 2010 

 ПО Statistica 10 for Windows Ru, базовая версия 

 ПО Statistica 10 for Windows Ru, расширенная версия  

 Система автоматизированной проверки текстов на наличие заимствований 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

 

moodle.szgmu.ru (свободное распространяющееся по лицензии GNU GPL веб-приложение) 

 

 

11. Материально-техническое обеспечение для прохождения практики: 

Материально-техническое обеспечение клинических баз для прохождения практики: 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Наименование специальных помещений* 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Обучающий 

симуляционны

й курс 

профессиональ

ные умения и 

навыки 

Учебный класс № 1 (ПИБ №12)  

Пискаревский проспект 47, 6 павильон- 1 

этаж  для проведения занятий 

лекционного    семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

Доска 1,  столы для обучающихся 6,, стулья 12, 

стол преподавателя 1, проектор 1, компьютер для 

показа презентаций 1, экран 1. 

Учебный класс № 3 (ПИБ №7)  

Пискаревский проспект 47, 6 павильон- 1 

этаж  для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

Стол для заседаний 1 стулья 8, стол 

преподавателя1, компьютер с доступом  в 

электронную информационно-образовательную 

среду организации и выходом в интернет 1, экран 

1, проектор 1.  

Компьютерный класс (ПИБ №10)  

Пискаревский проспект 47, 6 павильон- 1 

этаж помещение  для самостоятельной 

работы 

Стулья 6 штук, компьютерные столы 6 штук, 

стулья 6 штук,  компьютеры: 2с доступом  в 

электронную информационно-образовательную 

среду организации и выходом в интернет 4 без 

выхода в интернет для подготовки презентаций  

Обучающий 

симуляционны

г.СПб, Пискаревский пр., д.47, пав. 26 

(симуляционный центр), каб 6 

Симулятор расширенной неотложной помощи (в 

комплекте с реанимационным набором)   

Платформа Springer Link  (журналы и книги 2005-2017)- https://rd.springer.com/ 

Платформа Nature - https://www.nature.com/ 

База данных Springer Protocols - https://experiments.springernature.com/springer-protocols-closure 

База данных Nano - https://nano.nature.com/ 

MEDLINE Complete   EBSCOhost Web - http://web.b.ebscohost.com/ehost/ 

Cambridge University Press – журналы - https://www.cambridge.org/core 

ScienceDirect - журналы с 2014 г., книги по списку -  https://www.sciencedirect.com/ 

Web of Science - реферативные и наукометрические электронные БД - 

https://apps.webofknowledge.com/ 

Scopus – крупнейшая в мире единая реферативная база данных - 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License


й курс 

расширенная 

сердечно-

легочная 

реанимация 

 

г.СПб, Пискаревский пр., д.47, пав. 26 

(симуляционный центр), каб 10 

Апполон, компьютерный робот-симулятор, 

вариант исполнения "Догоспитальный, базовый 

комплект, включая программную оболочку MUSE 

и VIVO" 

 

12. Методические рекомендации по прохождению практики 

 

Производственная (клиническая) практика в форме обучающего симуляционного курса 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы ординатуры 

и направлена на формирование и отработку практических навыков, необходимых для 

самостоятельной работы врача генетика. 

Проведение обучающего симуляционного курса обеспечивает приобретение и 

закрепление необходимых умений и навыков, формирование профессиональных 

компетенций, готовность к самостоятельной и индивидуальной работе, принятию 

ответственных решений в рамках профессиональной компетенции. 

Обучающий симуляционный курс проводится преподавателями кафедры медицинской 

генетики и преподавателями кафедры «Медицина чрезвычайных ситуаций».  

Текущий контроль проводится в дискретные временные интервалы преподавателями 

кафедры и ответственным за подготовку ординаторов в следующих формах: 

- контроль посещений; 

- контроль объема выполненных манипуляций (по данным дневника). 

Итогом прохождения практики в форме обучающего симуляционного курса является 

дифференцированный зачет. 
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1. Цели практики 

 

1. Формирование профессиональных компетенций (умений и навыков), необходимых 

для самостоятельной работы врача – генетика, в соответствии с разделом 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» 

приказа МЗ РФ № 541н от 23.07.2010 «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», приобретение опыта в 

решении реальных профессиональных задач, закрепление теоретических знаний и развитие 

профессиональных умений и навыков. 

2. Закрепление теоретических знаний по специальности генетика, развитие 

практических умений и навыков, полученных в процессе обучения в ординатуре, 

формирование профессиональных компетенций врача-генетика, приобретение опыта в 

решении реальных профессиональных задач. 

2. Задачи практики 

 сформировать у обучающихся компетенции, включающие в себя 

 способность/готовность  

 проводить обследование пациентов (сбор анамнеза, объективный осмотр, клинико-

 генеалогический анализ) различных возрастных групп; 

 оценивать дифференциально-диагностическую значимость симптомов, малых 

 аномалий развития и синдромов, характерных для различных наследственных и 

врождённых заболеваний; 

 составлять план необходимого лабораторного, инструментального и специального 

 генетического обследования пациента; 

 интерпретировать результаты лабораторного, инструментального, 

 цитогенетического и молекулярно-генетического обследования больного; 

 формулировать диагноз по МКБ-10; 

-   проводить медико-генетическое консультирование пробанда и членов его семьи с         

 наследственной и врождённой патологией 

 организовать лечебный процесс пробанду и при необходимости  больным членам 

 его семьи, нуждающимся в медицинской реабилитации, путём назначения 

 лекарственной, немедикаментозной, диетической,  заместительной, 

 симптоматической терапии и других методы лечения. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Практика относится к базовой части Блока 2 «Практики» Федерального  

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГСО ВО) по 

специальности 31.08.30  ГЕНЕТИКА 

 

 

При прохождении практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

дисциплинами: 

 - Генетика 

-  Патология 

 

 



 

4. Формы проведения практики 

Практика проводиться дискретно – путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий 

 

 5. Время и место проведения практики 

 

В соответствии с учебным планом практика проводится на 1-2 курсе. 

Место проведения практики определяется Договором об организации  практической 

подготовки обучающихся, заключаемым между образовательной или научной организацией и 

медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство 

лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление 

медицинских изделий, аптечной организацией, судебно-экспертным учреждением или иной 

организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья.  

 

6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

Практика направлена на формирование у обучающихся следующих компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВО) 

 
№ 

п/п 

Компетенции Результаты практики 

Код Содержание Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 6 

1.  

ПК-1 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

и включающих в 

себя формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания 

фундаментальные 

основы генетики. 

Молекулярные, 

цитологические 

основы 

наследственности 

анализировать 

этиопатогенетические 

проявления 

наследственных и 

врождённых 

заболеваний, проводить 

синдромологический 

анализ 

комплексом 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику и 

раннюю диагностику 

заболеваний 



2.  

ПК-2 

готовность к 

проведению проф. 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения  

Основные клинико-

лабораторные и 

инструментальные 

маркеры 

заболеваний 

моногенной, 

хромосомной и 

мультифакторной 

природы 

диагностировать 

наследственные 

болезни при 

профилактических 

медицинских осмотрах, 

диспансеризации, 

осуществлять 

диспансерное 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническим больными 

семиотикой, 

методами 

медицинской 

генетики, принципами 

терапии больных с 

наследственной и 

врождённой 

патологией 

3. 

 

 

 

 

ПК-5 

готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в соответствии 

с Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем 

основные клинико-

лабораторные и 

инструментальные 

маркеры 

заболеваний 

наследственных 

заболеваний 

диагностировать 

наследственные 

болезни при осмотрах, 

осуществлять 

диспансерное 

наблюдения за 

больными 

семиотикой, 

методами 

медицинской 

генетики, принципами 

терапии больных с 

наследственной 

патологией 

4. 

ПК - 6 готовность к 

ведению и лечению 

пациентов с 

наследственными 

заболеваниями 

тактику ведения и 

принципы лечения 

наследственных 

заболеваний 

назначить режим, 

диету, 

сиптоматическую 

немедикаментозную, 

медикаментозную, 

патогенетическую и 

этиологическую 

терапию 

назначить режим, 

диету, 

сиптоматическую 

немедикаментозную, 

медикаментозную, 

патогенетическую и 

этиологическую 

терапию 

5. 

ПК-7 готовность к 

оказанию медико-

генетической 

помощи 

принципы МГК провести МГК 

пробанда и членов его 

семьи 

методами расчета 

риска генетических 

заболеваний 

6. 

ПК-9 готовность к 

применению 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 

методов у пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации 

показания к 

применению 

различных методов 

терапии 

назначить различные 

препараты больным, 

нуждающимся в 

реабилитации 

методикой назначения 

различных видов 

терапии 

7. 

ПК-10 готовность к 

формированию у 

населения, 

пациентов и членов 

их семей мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих 

психологические 

аспекты мотивации 

к сохранению 

здоровья, основные 

понятия теории 

личности 

планировать 

проведение 

профилактических 

встреч 

 

 

 

 

 

 

 

навыками подготовки 

правильно 

построенных 

презентаций для 

использования в 

просветительной 

работе 



8. 

ПК-11 готовность к 

применению 

основных принципов 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

взаимоотношения 

«врач-пациент», 

взаимоотношения в 

коллективе; 

основные 

принципы 

маркетинга  

медицинских услуг;  

основные 

направления 

психологии, 

психологию 

личности и малых 

групп; 

основы 

организации 

профилактики; 

основы 

организации 

медицинской 

деятельности 

соблюдать правила 

поведения врача с 

позиций современного 

маркетинга; 

планировать 

собственную 

деятельность и работу 

рабочей группы; давать 

распоряжения 

персоналу; 

осуществлять контроль 

исполнения; 

навыками общения с 

людьми; навыками 

формирования 

приказов; 

формирования 

планов; навыками 

принятия решений 

9. 

ПК-12 готовность к 

участию в оценке 

качества оказания 

медицинской 

помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

основы применения 

статистического 

метода; 

возможности 

использования 

статистических 

показателей при 

оценке состояния 

здоровья населения 

и деятельности 

медицинских 

организаций 

 

применять методики 

сбора и медико-

статистического 

анализа информации 

показателями, 

характеризующими 

состояние здоровья 

населения и 

результаты 

деятельности МГК, 

методикой расчета 

показателей 

медицинской 

статистики; 

 

7. Структура и содержание практики 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема Час. Вид деятельности 

Кол-во 

манипуляций 

1 осуществление комплекса 

мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление 

здоровья, формирование, 

здорового образа жизни,  

раннюю диагностику 

заболеваний, выявление 

причин их возникновения и 

развития 

360 профилактическая деятельность: 

 

Не менее 50 

2 Осмотр пациентов 

различного возраста на 

приемах в базовых 

медико-генетических 

центрах, обследование, 

оценка результатов 

504 диагностическая деятельность Не менее 50 



лабораторно-

инструментальных, 

специальных 

генетических методов 

исследований, 

проведение 

синдромологического, 

патогенетического 

анализа проявлений  

генетической патологии 

3 Назначение лечения 

(немедикаментозного,  

медикаментозного, 

симптоматического, 

патогенетического) 

360 лечебная деятельность Не менее 25 

4 Проведение медико-

генетического 

консультирования семей 

после верификации 

диагноза 

468 профилактическая деятельность Не менее 50 

5 Оформление учетно-

отчетной медицинской 

документации 

360 организационно-управленческая 

деятельность 

Не менее 50 

6 Организация 

взаимодействия с 

врачами-специалистами,  

медицинскими 

организациями, 

вовлеченными в процесс 

верификации диагноза 

наследственной 

патологии 

наследственной 

патологии 

216 организационно-управленческая 

деятельность 

Не менее 25 

 

8. Формы отчетности и аттестации по практике 

 

Дневник ординатора. 

Форма аттестации: промежуточнаяв форме зачета.  

 

 

9. Фонд оценочных средств 

9.1 Критерии оценки 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

Примерные 

критерии 

оценивания 

5.  Собеседование Средство контроля, 

организованное как 

специальная беседа 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

Полнота раскрытия 

темы; 

Знание основных 



№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

Примерные 

критерии 

оценивания 

преподавателя с 

обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой 

дисциплиной,  которое 

рассчитано на выяснение 

объема его знаний 

по определенной теме, 

разделу, проблеме и т.п. 

понятий  

обсуждаемых 

вопросов, 

их взаимосвязей 

между собой и 

с другими вопросами 

дисциплины 

(модули); 

Знание основных 

методов 

изучения 

определенного 

вопроса; 

Знание основных 

практических 

проблем и 

следствий в рамках 

обсуждаемого 

вопроса; 

Наличие 

представления о 

перспективных 

направлениях 

разработки 

рассматриваемого 

вопроса 

 

9.2. Оценочные средства 

 

Вопросы для собеседования 

 

1. Принципы и порядок проведения профилактических осмотров врача-генетика с целью 

раннего выявления  наследственной и врождённой патологии в родильных 

 домах и других учреждениях города (специализированные дома ребёнка, 

психоневрологические учреждения города, специализированные центры).  

2. Принципы консультирования пациентов по вопросам укрепления здоровья 

3. Принципы и правила оформления первичной медицинской документации 

(медицинская карта амбулаторного больного медико-генетического центра, 

направления на дополнительные обследования, оформления предварительного 

заключение, составления плана необходимого обследования, тактика обоснования 

необходимости проведения специальных методов исследования, написание 

заключения по результатам проведённого обследования и медико-генетического 

консультирования) 

4. Показания к направлению пациентов на консультацию к врачу-генетику 

5. Принципы ведения пациентов с фенилкетонурией в амбулаторных условиях 

6. Принципы ведения пациентов с муковисцидозом в амбулаторных условиях 

7. Принципы ведения пациентов с целиакией в амбулаторных условиях 

8. Принципы ведения пациентов с нарушением цикла мочевины в амбулаторных 

условиях 



9. Принципы ведения пациентов с гомоцистинурией в амбулаторных условиях 

10. Принципы ведения пациентов с синдромом Марфана в амбулаторных условиях 

11. Принципы ведения пациентов с синдромом Элерса-Данло в амбулаторных условиях. 

12. Принципы ведения пациентов с мукополисахаридозом в амбулаторных условиях 

13. Принципы ведения пациентов с митохондриальной патологией в амбулаторных 

условиях. 

14. Принципы ведения пациентов с пероксисомной патологией в амбулаторных условиях. 

15. Принципы ведения пациентов с нейрофиброматозом в амбулаторных условиях 

16. Принципы ведения больных с нервно-мышечными заболеваниями в амбулаторных 

условиях. 

17. Принципы оценки физического развития детей различного возраста 

18. Принципы оценки психомоторного и психического развития детей различного 

возраста 

19. Принципы ведения пациентов с синдромом Шерешевского Тернера в амбулаторных 

условиях 

20. Принципы ведения пациентов с синдромом Клайнфельтера в амбулаторных условиях 

21. Принципы оказания паллиативной помощи в амбулаторных условиях 

22. Основные принципы медико-генетического консультирования. 

23. Основные принципы медико-генетического консультирования пациентов по прогнозу 

потомства  

24. Основные принципы медико-генетического консультирования беременных. 

25. Тактика ведения пациентов с галактоземией в амбулаторных условиях.  

26. Тактика ведения пациентов с гликогенозами печёночного типа в амбулаторных 

условиях. 

27. Принципы работы оргметодотдела медико-генетического центра. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Основная литература: 

№ п/п Список литературы Кол-во экз. 

1 

 
Наследственные болезни : Национальное руководство / Л. П. Алексеев, Е. 

В. Балановская, О. П. Балановский [и др.] ; ред. Н. П. Бочков, Е. К. 

Гинтер, В. П. Пузырёв ; Ассоциация медицинских обществ по качеству. - 

Б.м. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 935 с., [28] л. цв. ил. c. : ил. - 

(Национальные руководства). - Библиогр. в конце глав. - Предм. указ.: с. 

928-935. - ISBN 978-5-9704-2469-8. 

1 

2 Медицинская генетика : учебник / ред. Н. П. Бочков. - М. : ГЭОТАР-

МЕД, 2008. - 224 c. - ISBN 978-5-9704-0650-2. 

3 

3 Ньюссбаум, Р. Л. Медицинская генетика : Пер. с англ. / Р. Л. Ньюссбаум, 

Р. Р. Мак-Иннес, Х. Ф. Виллард ; ред. Н. П. Бочков. - М. : ГЭОТАР-МЕД, 

2010. - 624 c. : ил. - ISBN 978-5-9704-1575-7. 

2 

4 Генетика человека по Фогелю и Мотулски. Проблемы и подходы: пер. с 

англ. / ред. М.Р. Спейчер, С.Е. Антонаракис, А.Г. Мотулски, В С. 

Баранов. - 4-е изд. - СПб. : Изд-во Н-Л, 2013. - 1056 c. - ISBN 978-5-

94869-167-1. 

1 

5 Современные алгоритмы пренатальной диагностики наследственных 

болезней : методические рекомендации / В.С. Баранов, Т.В. Кузнецова, 

2 



№ п/п Список литературы Кол-во экз. 

Т.Э. Иващенко, Т.К. Кащеева ; ред. В.С. Баранов, Э.К. Айламазян ; ГУ 

НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН, СПбГУЗ 

Диагностический центр (медико-генетический). - Санкт-Петербург : 

Научная литература, 2009. - 115 c. : граф. - ISBN 978-5-94869-073-5. 
6 Наследственные болезни [Электронный ресурс] / под ред. Е.К. Гинтера, 

В.П. Пузырева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439692.html 

Электронн

ый ресурс 

7 Наследственные болезни [Электронный ресурс] : национальное 

руководство / Под ред. Н.П. Бочкова, Е.К. Гинтера, В.П. Пузырева - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - (Серия "Национальные руководства"). - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970422311.html 

Электронн

ый ресурс 

8 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 

Электронн

ый ресурс 

 

Дополнительная литература: 

 

№ п/п Список литературы Кол-во экз. 

1 

 
Мутовин, Г. Р. Клиническая генетика. Геномика и протеомика 

наследственной патологии / Г. Р. Мутовин. - 2010. 

1 

2 Шавловский, М.М. Молекулярные основы генетики : учебное пособие / 

М.М. Шавловский ; Каф. медицинской генетики. - СПб. : Изд-во СЗГМУ 

им. И.И.Мечникова, 2016. - 52 c. : ил., табл. - Библиогр.: с. 45. 

Электронный ресурс: СДО MOODLE
1
 

https://moodle.szgmu.ru/pluginfile.php/100729/mod_resource/content/3/Моле

кулярные основы генетики.pdf 

3 

3 Харченко, Т.В. Основы медицинской генетики : учебное пособие / Т.В. 

Харченко, А.Ю. Петруничев ; Каф. медицинской генетики. - 3-е изд., доп. 

- СПб. : Изд-во СЗГМУ им. И.И.Мечникова, 2016. - Библиогр.: с. 69.Часть 

I. Цитологические основы наследственности. - 70 c. : ил. 

 

Основы медицинской генетики. Часть I. Цитологические основы 

наследственности: учебное пособие / Т. В. Харченко, А. Ю. Петруничев. 

— 3-е изд., доп. — СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 2016. — 

72 с. 

  Электронный ресурс: СДО MOODLE1 

 

3 

4 Генетический паспорт-основа индивидуальной и предиктивной медицины 

: руководство / ред. В.С. Баранов. - Спб : Научная литература, 2009. - 527 

c. : ил. - Библиогр.: с.480-527(821 назв.). - ISBN 978-5-94869-084-1. 

2 

5 Определение наследственной предрасположенности к некоторым частым 

заболеваниям при беременности. Генетическая карта репродуктивного 

здоровья / В.С. Баранов, Т.Э. Иващенко, А.С. Глотов, Э.К. Айламазян ; 

ред. В.С. Баранов, Э.К. Айламазян ; ГУ НИИ А и Г им. Д.О. Отта. 

1 

6 Иммуногеномика и генодиагностика человека [Электронный ресурс] / Электронн

https://moodle.szgmu.ru/pluginfile.php/100729/mod_resource/content/3/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
https://moodle.szgmu.ru/pluginfile.php/100729/mod_resource/content/3/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf


№ п/п Список литературы Кол-во экз. 

Р.М. Хаитов, Л.П. Алексеев, Д.Ю. Трофимов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

- http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441398.html 

ый ресурс 

7 Медицинская лабораторная диагностика: программы и алгоритмы 

[Электронный ресурс] / под ред. А.И. Карпищенко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429587.html 

Электронн

ый ресурс 

 

Электронные ресурсы: 

ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru 

ЭБС «Консультант врача» http://www.rosmedlib.ru 

Online Mendelian Inheritance in Man® -http://omim.org/ 

DECIPHER (DatabasE of genomiC varIation and Phenotype in Humans using Ensembl Resources) - 

https://decipher.sanger.ac.uk/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU =  https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Союз педиатров России - http://pediatr-russia.ru/news/recomend 

Всероссийское общество редких ( орфанных) заболеваний (ВООЗ) - http://www.rare-

diseases.ru/rare-diseases/encyclopediadiseases 

База знаний по биологии человека - http://humbio.ru/ 

PubMed  - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

Wiley Online Library - https://onlinelibrary.wiley.com/ 

НЭИКОН поиск по архивам научных журналов  http://archive.neicon.ru/xmlui/ 

 

программное обеспечение: 

 Справочная правовая система  «Консультант Плюс» 

 Пакет программ Microsoft Office Standart 2010 

 ПО Statistica 10 for Windows Ru, базовая версия 

 ПО Statistica 10 for Windows Ru, расширенная версия  

 Система автоматизированной проверки текстов на наличие заимствований 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

 

moodle.szgmu.ru (свободное распространяющееся по лицензии GNU GPL веб-приложение) 

 

 

11.  Материально-техническое обеспечение для прохождения практики: 

 
Наименование дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с учебным планом 

Наименование 

специальных помещений* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

Платформа Springer Link  (журналы и книги 2005-2017)- https://rd.springer.com/ 

Платформа Nature - https://www.nature.com/ 

База данных Springer Protocols - https://experiments.springernature.com/springer-protocols-closure 

База данных Nano - https://nano.nature.com/ 

MEDLINE Complete   EBSCOhost Web - http://web.b.ebscohost.com/ehost/ 

Cambridge University Press – журналы - https://www.cambridge.org/core 

ScienceDirect - журналы с 2014 г., книги по списку -  https://www.sciencedirect.com/ 

Web of Science - реферативные и наукометрические электронные БД - 

https://apps.webofknowledge.com/ 

Scopus – крупнейшая в мире единая реферативная база данных - 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License


и помещений для 

самостоятельной работы 

для самостоятельной работы 

Производственная (клиническая) практика 

(поликлиника) – базовая часть 

ЛОКБ, Пр., Луначарского 

45-49, 3 этаж, кабинеты 

клинического приема 

врача-генетика 2,  

Стол врача, стулья, 

смотровая кушетка, 

ростомер, весы,  

СПб ГКУЗ МГЦ, ул. 

Тобольская д.5, кабинет 

клинического приема врача 

генетика 

Стол врача, стулья, 

смотровая кушетка, 

ростомер, весы, 

 

  

12. Методические рекомендации по прохождению практики 

Производственная (клиническая) практика в поликлинике - компонент основной 

профессиональной образовательной программы ординатуры и направлена на формирование и 

отработку знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельной работы врача –  

генетика с пациентами разных поло-возрастных групп и их и их семьями.  

Практика обеспечивает приобретение и закрепление необходимых умений и навыков, 

формирование профессиональных компетенций, готовность к самостоятельной и 

индивидуальной работе, принятию ответственных решений в рамках профессиональной 

компетенции.  

Практика проводится на базе амбулаторных медико-генетических центров Санкт-

Петербурга, являющихся клиническими базами кафедры.  

Текущий контроль проводится в дискретные временные интервалы преподавателями 

кафедры медицинской генетики, а также ответственным за подготовку ординаторов в 

следующих формах: 

- контроль посещений; 

- контроль освоения программы практики (по данным дневника). 

Итогом прохождения практики является зачет в виде собеседования.   
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1. Цели практики 

 

Формирование профессиональных компетенций (умений и навыков), необходимых для 

самостоятельной работы врача – генетика, в соответствии с разделом «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» приказа МЗ РФ № 541н от 

23.07.2010 «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», приобретение опыта в решении реальных 

профессиональных задач. 

 

2.Задачи практики 

 

 сформировать у обучающихся компетенции, включающие в себя 

способность/готовность: 
 - проводить осмотр, клинико-генеалогический анализ, диагностику, медико- 

генетическое консультирование пробанда и членов его семьи с наследственной и 

врождённой патологией 

 проводить лекарственную, немедикаментозную терапию и другие методы 

 лечения пациентам с генетически обусловленной патологией, нуждающимся в 

 медицинской реабилитации. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» Федерального  

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГСО ВО) по 

специальности 31.08.30  ГЕНЕТИКА 

При прохождении практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

дисциплинами: 

 - Генетика 

-  Патология 

4. Формы проведения практики 

Практика проводиться дискретно – путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий 

 
 

5. Время и место проведения практики 

В соответствии с учебным планом практика проводится на  2-м курсе. 

Место проведения практики определяется Договором об организации  практической 

подготовки обучающихся, заключаемым между образовательной или научной организацией и 

медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство 

лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление 

медицинских изделий, аптечной организацией, судебно-экспертным учреждением или иной 

организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья.  



  

 

 

6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

Практика направлена на формирование у обучающихся следующих компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВО) 

 

№ 

п/п 

Компетенции Результаты практики 

Код Содержание Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 6 

3.  

П

ПК-1 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья, 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю диагностику, 

выявление причин и 

условий  

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов 

среды его обитанияя 

Роль мутаций в 

возникновении 

наследственной 

врожденной патологии. 

Тератогенез. Систему 

профилактики 

наследственной и 

врожденной патологии, 

основы предиктивной 

медицины 

Осуществлять 

профилактику и 

раннюю 

диагностику 

заболеваний на 

основании 

результатов 

лабораторных 

исследований 

комплексом 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику и 

раннюю 

диагностику 

заболеваний 

4.  

ПК-2 

готовность к 

проведению проф. 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения  

Основные клинико-

лабораторные и 

инструментальные 

маркеры заболеваний 

моногенной, хромосомной 

и мультифакторной 

природы 

Формировать группы 

риска наследственных 

болезней  по 

результатам  

пренатального и 

неонатального 

скрининга и ставить 

диагноз по 

результатам 

подтверждающих 

лабораторных 

исследований 

Методами 

диагностики 

наследственных 

заболеваний на 

основе данных 

лабораторного 

обследования, 

принципами терапии 

больных с 

наследственной и 

врождённой 

патологией 

3. 

 

 

 

 

ПК-5 

готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в соответствии 

Принципы лабораторной 

диагностики, 

классификации 

генетических заболеваний. 

На основнии 

результатов 

лабораторного 

обследования 

диагностировать 

нозологические формы 

наследственных и 

врождённых 

заболеваний 

специальными 

методами 

диагностики 

генетической 

патологии 



с МКБ и проблем, 

связанных со 

здоровьем 

4. 

 

 

 

ПК-6 

готовность к 

ведению и лечению 

пациентов с 

наследственными 

заболеваниями 

тактику ведения и 

принципы лечения 

наследственных 

заболеваний 

назначить режим, 

диету, 

сиптоматическую 

немедикаментозную, 

медикаментозную, 

патогенетическую и 

этиологическую 

терапию на основании 

лабораторных 

показателей 

Методами расчёт а 

питания при НБО, 

принципами  терапии 

наследственных 

заболеваний в 

зависимости от 

зменения 

лабораторных 

показателей 

5. 

ПК-7 готовность к 

оказанию медико-

генетической 

помощи 

Принципы МГК Провести МГК 

пробанда и 

членов его семьи 

по  результатам 

лабораторного 

обследования  

Методами медико-

генетического 

консультирования 

при гетерозиготном 

носительстве 

моногенных 

заболеваний и 

сбалансированных 

хромосомных 

перестройках 

6. 

ПК-9 готовность к 

применению 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 

методов у 

пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации 

готовность к 

применению 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 

методов у 

пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации 

показания к 

применению 

различных 

методов терапии 

в зависимости от 

результатов 

лабораторного 

обследования  

назначить 

различные 

препараты 

больным, 

нуждающимся в 

реабилитации в 

соответствии с 

данными 

лабораторного 

обследования  

7. 

ПК-10 готовность к 

формированию у 

населения, 

пациентов и членов 

их семей мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих 

Психологические 

аспекты мотивации к 

сохранению здоровья, 

основные понятия 

теории личности 

Планировать 

проведение 

профилактических 

встреч 

Навыками 

подготовки 

правильно 

построенных 

презентаций для 

использования в 

просветительной 

работе 

8. 

ПК-11 готовность к 

применению 

основных 

принципов 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

взаимоотношения «врач-

пациент», 

взаимоотношения в 

коллективе; 

- основные принципы 

маркетинга  

медицинских услуг; 

- основы организации 

профилактики; 

- основы организации 

медицинской 

деятельности 

планировать 

собственную 

деятельность и 

работу рабочей 

группы;  

- давать 

распоряжения 

персоналу; 

- осуществлять 

контроль 

исполнения; 

навыками общения 

с людьми; 

- навыками 

формирования 

приказов; 

- формирования 

планов; 

- навыками 

принятия решений 

9. 

ПК-12 готовность к 

участию в оценке 

качества оказания 

медицинской 

основы применения 

статистического метода; 

возможности 

использования 

применять методики 

сбора и медико-

статистического 

анализа 

навыками работы с 

базами данных по 

наследственной и 

врожденной 



помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

статистических 

показателей при оценке 

состояния здоровья 

населения и 

деятельности 

медицинских 

организаций 

информации патологии. 

7. Структура и содержание практики 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема Час. Вид деятельности 

Кол-во 

манипуляций 

1 

Анализ организации работы 

молекулярно-генетической 

лаборатории 

4 

организационно-

управленческая 

деятельность 

2 

2 

Оформление заключений по 

результатам молекулярно-

генетических исследований в 

соответствии с требованиями 

стандартов 

20 
диагностическая 

деятельность 
10 

3 

Написание рекомендаций по 

результатам молекулярно-

генетических исследований 

20 лечебная деятельность 10 

4 

Анализ организации работы 

цитогенетической 

лаборатории 

4 

организационно-

управленческая 

деятельность 

2 

5 

Оформление заключений по 

результатам 

цитогенетических 

исследований 

20 
диагностическая 

деятельность 
10 

6 

Написание рекомендаций по 

результатам 

цитогенетических 

исследований 

20 лечебная деятельность 10 

 
Анализ организации работы 

биохимической лаборатории 
4 

организационно-

управленческая 

деятельность 

2 

 

Отбор пациентов на 

подтверждающую 

диагностику по результатам 

неонатального  

биохимического скрининга 

4 
профилактическая 

деятельность 
3 

 

Оформление заключений по 

результатам биохимических 

исследований 

20 
диагностическая 

деятельность 
10 

 

Написание рекомендаций по 

результатам биохимических 

исследований 

28 лечебная деятельность 10 

 



 

 

8. Формы отчетности и аттестации по практике 

Формы отчетности:  дневник ординатора.  

Форма аттестации: промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

9. Фонд оценочных средств 

 

9.1. Критерии оценки 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

Примерные 

критерии 

оценивания 

6.  Собеседование Средство контроля, 

организованное как 

специальная беседа 

преподавателя с 

обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой 

дисциплиной, и 

рассчитанное на 

выяснение объема 

знаний 

обучающегося по 

определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

Полнота раскрытия 

темы; 

Знание основных 

понятий  

обсуждаемого 

вопроса, 

их взаимосвязей 

между собой и 

с другими вопросами 

дисциплины (модуля); 

Знание основных 

методов 

изучения 

определенного 

вопроса; 

Знание основных 

практических проблем 

и 

следствий в рамках 

обсуждаемого 

вопроса; 

Наличие 

представления о 

перспективных 

направлениях 

разработки 

рассматриваемого 

вопроса 

 

9.2. Оценочные средства 

 

Вопросы для собеседования 

 

1. Основные методы лабораторной диагностики моногенных болезней 

2. Принципы медико-генетического консультирования при носительстве моногенной 

патологии. 

3. Принципы организации диспансерного наблюдения пациентов с наследственной 

патологией с участием врачей-специалистов. 



4. Критерии качества оформления заключения по результатам молекулярно-

генетических исследований. 

5. Выбор метода лабораторного исследования при различной наследственной 

патологии. 

6. Показания к молекулярно-генетическим исследованиям. 

7. Принципы формирования групп риска по результатам неонатального скрининга 

8. Показания к цитогенетическим лабораторным исследованиям  

9. Критерии качества оформления заключения по результатам цитогенетических 

исследований 

10. Принципы оформления заключения и проведения медико-генетического 

консультирования пробанда с верифицированным наследственным заболеванием. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Основная литература: 

 

№ п/п Список литературы Кол-во экз. 

1 

 
Наследственные болезни : Национальное руководство / Л. П. Алексеев, Е. 

В. Балановская, О. П. Балановский [и др.] ; ред. Н. П. Бочков, Е. К. 

Гинтер, В. П. Пузырёв ; Ассоциация медицинских обществ по качеству. - 

Б.м. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 935 с., [28] л. цв. ил. c. : ил. - 

(Национальные руководства). - Библиогр. в конце глав. - Предм. указ.: с. 

928-935. - ISBN 978-5-9704-2469-8. 

1 

2 Медицинская генетика : учебник / ред. Н. П. Бочков. - М. : ГЭОТАР-

МЕД, 2008. - 224 c. - ISBN 978-5-9704-0650-2. 

3 

3 Ньюссбаум, Р. Л. Медицинская генетика : Пер. с англ. / Р. Л. Ньюссбаум, 

Р. Р. Мак-Иннес, Х. Ф. Виллард ; ред. Н. П. Бочков. - М. : ГЭОТАР-МЕД, 

2010. - 624 c. : ил. - ISBN 978-5-9704-1575-7. 

2 

4 Генетика человека по Фогелю и Мотулски. Проблемы и подходы: пер. с 

англ. / ред. М.Р. Спейчер, С.Е. Антонаракис, А.Г. Мотулски, В С. 

Баранов. - 4-е изд. - СПб. : Изд-во Н-Л, 2013. - 1056 c. - ISBN 978-5-

94869-167-1. 

1 

5 Современные алгоритмы пренатальной диагностики наследственных 

болезней : методические рекомендации / В.С. Баранов, Т.В. Кузнецова, 

Т.Э. Иващенко, Т.К. Кащеева ; ред. В.С. Баранов, Э.К. Айламазян ; ГУ 

НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН, СПбГУЗ 

Диагностический центр (медико-генетический). - Санкт-Петербург : 

Научная литература, 2009. - 115 c. : граф. - ISBN 978-5-94869-073-5. 

2 

6 Наследственные болезни [Электронный ресурс] / под ред. Е.К. Гинтера, 

В.П. Пузырева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439692.html 

Электронн

ый ресурс 

7 Наследственные болезни [Электронный ресурс] : национальное 

руководство / Под ред. Н.П. Бочкова, Е.К. Гинтера, В.П. Пузырева - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - (Серия "Национальные руководства"). - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970422311.html 

Электронн

ый ресурс 



№ п/п Список литературы Кол-во экз. 

8 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 

Электронн

ый ресурс 

 

 

 Дополнительная литература: 

 

№ п/п Список литературы Кол-во экз. 

1 

 
Мутовин, Г. Р. Клиническая генетика. Геномика и протеомика 

наследственной патологии / Г. Р. Мутовин. - 2010. 

1 

2 Шавловский, М.М. Молекулярные основы генетики : учебное пособие / 

М.М. Шавловский ; Каф. медицинской генетики. - СПб. : Изд-во СЗГМУ 

им. И.И.Мечникова, 2016. - 52 c. : ил., табл. - Библиогр.: с. 45. 

 

Электронный ресурс: СДО MOODLE
1
 

https://moodle.szgmu.ru/pluginfile.php/100729/mod_resource/content/3/Моле

кулярные основы генетики.pdf 

3 

3 Харченко, Т.В. Основы медицинской генетики : учебное пособие / Т.В. 

Харченко, А.Ю. Петруничев ; Каф. медицинской генетики. - 3-е изд., доп. 

- СПб. : Изд-во СЗГМУ им. И.И.Мечникова, 2016. - Библиогр.: с. 69.Часть 

I. Цитологические основы наследственности. - 70 c. : ил. 

 

Основы медицинской генетики. Часть I. Цитологические основы 

наследственности: учебное пособие / Т. В. Харченко, А. Ю. Петруничев. 

— 3-е изд., доп. — СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 2016. — 

72 с. 

  Электронный ресурс: СДО MOODLE1 

 

3 

4 Генетический паспорт-основа индивидуальной и предиктивной медицины 

: руководство / ред. В.С. Баранов. - Спб : Научная литература, 2009. - 527 

c. : ил. - Библиогр.: с.480-527(821 назв.). - ISBN 978-5-94869-084-1. 

2 

5 Определение наследственной предрасположенности к некоторым частым 

заболеваниям при беременности. Генетическая карта репродуктивного 

здоровья / В.С. Баранов, Т.Э. Иващенко, А.С. Глотов, Э.К. Айламазян ; 

ред. В.С. Баранов, Э.К. Айламазян ; ГУ НИИ А и Г им. Д.О. Отта. 

1 

6 Иммуногеномика и генодиагностика человека [Электронный ресурс] / 

Р.М. Хаитов, Л.П. Алексеев, Д.Ю. Трофимов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

- http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441398.html 

Электронн

ый ресурс 

7 Медицинская лабораторная диагностика: программы и алгоритмы 

[Электронный ресурс] / под ред. А.И. Карпищенко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429587.html 

Электронн

ый ресурс 

 

Электронные ресурсы: 

https://moodle.szgmu.ru/pluginfile.php/100729/mod_resource/content/3/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
https://moodle.szgmu.ru/pluginfile.php/100729/mod_resource/content/3/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf


ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru 

ЭБС «Консультант врача» http://www.rosmedlib.ru 

Online Mendelian Inheritance in Man® -http://omim.org/ 

DECIPHER (DatabasE of genomiC varIation and Phenotype in Humans using Ensembl Resources) - 

https://decipher.sanger.ac.uk/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU =  https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Союз педиатров России - http://pediatr-russia.ru/news/recomend 

Всероссийское общество редких ( орфанных) заболеваний (ВООЗ) - http://www.rare-

diseases.ru/rare-diseases/encyclopediadiseases 

База знаний по биологии человека - http://humbio.ru/ 

PubMed  - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

Wiley Online Library - https://onlinelibrary.wiley.com/ 

НЭИКОН поиск по архивам научных журналов  http://archive.neicon.ru/xmlui/ 

 

программное обеспечение: 

 Справочная правовая система  «Консультант Плюс» 

 Пакет программ Microsoft Office Standart 2010 

 ПО Statistica 10 for Windows Ru, базовая версия 

 ПО Statistica 10 for Windows Ru, расширенная версия  

 Система автоматизированной проверки текстов на наличие заимствований 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

 

moodle.szgmu.ru (свободное распространяющееся по лицензии GNU GPL веб-приложение) 

 

 

11. Материально-техническое обеспечение для прохождения практики: 
 
Наименование дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений* и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Производственная (клиническая) 

практика (лаборатория) – вариативная 

часть  

ЛОКБ, Пр., 

цл.Комсомола, 6  2 

этаж Лаборатория 

молекулярно-

генетических и 

цитогенетических 

исследований ЛОКБ,  

Автоматизированное рабочее место 

врача- цитогенетика (микроскоп 

Leica DM5000 B, ПК) 

Автоматический биохимический 

анализатор BRAHMS KRYPTOR 

compact plus 

Комплект для ПЦР-лаборатории с 

Платформа Springer Link  (журналы и книги 2005-2017)- https://rd.springer.com/ 

Платформа Nature - https://www.nature.com/ 

База данных Springer Protocols - https://experiments.springernature.com/springer-protocols-closure 

База данных Nano - https://nano.nature.com/ 

MEDLINE Complete   EBSCOhost Web - http://web.b.ebscohost.com/ehost/ 

Cambridge University Press – журналы - https://www.cambridge.org/core 

ScienceDirect - журналы с 2014 г., книги по списку -  https://www.sciencedirect.com/ 

Web of Science - реферативные и наукометрические электронные БД - 

https://apps.webofknowledge.com/ 

Scopus – крупнейшая в мире единая реферативная база данных - 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
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12. Методические рекомендации по прохождению практики 

 

Производственная (клиническая) практика в лаборатории является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы ординатуры и направлена на 

формирование и отработку знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельной 

работы врача –генетика с пациентами разных поло-возрастных групп и их и их семьями. 

Практика обеспечивает приобретение и закрепление необходимых умений и навыков, 

формирование профессиональных компетенций, готовность к самостоятельной и 

индивидуальной работе, принятию ответственных решений в рамках профессиональной 

компетенции.  

Текущий контроль проводится в дискретные временные интервалы преподавателями 

кафедры медицинской генетики, а также ответственным за подготовку ординаторов в 

следующих формах: 

- контроль посещений; 

- контроль освоения программы практики (по данным дневника). 

Итогом прохождения практики является зачет в виде собеседования 

 

 

 

 

 

 

 

 


