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Развитие молекулярной генетики 

обеспечивает внедрение новых совершен-
ных технологий в научные и клинические 
исследования, позволяющие углубить зна-
ния о строении и функционировании гено-
ма человека и сформировать направление 
персонифицированной и предиктивной ме-
дицины с использованием генетического 
тестирования. Возрастающая тенденция в 
необходимости медико-генетического кон-
сультирования населения, молекулярно-
генетической диагностики моногенных и 
мультифакториальных заболеваний, прена-
тальной диагностики, предимплантацион-
ной генетической диагностики в россий-
ском здравоохранении определила необхо-
димость в подготовке врачей разных специ-
альностей, владеющих генетическими и 
молекулярно-генетическими знаниями. 
Врач, владеющий такими профессиональ-
ными компетенциями, способен на совре-
менном уровне проводить диагностику, 
профилактику, лечение и реабилитацию 
больных. 

С этой целью на кафедре биологии с 
курсом медицинской генетики ГБОУ ВПО 
КубГМУ Минздрава России (далее Куб-
ГМУ) осуществляется обучение аспиран-
тов, клинических интернов и ординаторов, 
а также повышение квалификации врачей 
по специальности «генетика» и «лабора-
торная генетика» молекулярно-генети-
ческим технологиям в современной моле-
кулярно-генетической лаборатории.  

Компетенции в области молекулярной 
генетики начинают формироваться у сту-
дентов 1 курса в форме базовых знаний об 
основных методах ДНК-диагностики (по-
лимеразная цепная реакция, секвенирова-
ние). При обучении «Медицинской генети-
ке» у студентов 4 курса углубляются навы-
ки в области целей и методологии проведе-
ния молекулярно-генетических исследова-
ний и перспектив их использования в раз-
личных отраслях практической медици-
ны[1]. Особый интерес студентов вызывает 
раздел, посвященный генотипированию па-
циента как при проведении профилактиче-
ских мероприятий, так и при разработке 
схемы лечения широко распространенных 
мультифакториальных заболеваний.  

В последипломном образовании на 
занятиях с клиническими интернами и ор-
динаторами по специальности «генетика», а 
также с интернами других специальностей 
моделируются вопросы ДНК-диагностики 
патологических состояний, связанных с бу-
дущей профессиейобучаемых (генетика, 
лабораторная генетика, акушерство, кар-
диология, онкология, пульмонология, дер-
матология, неврология, психиатрия, тера-
пия и др.)[2]. Современная лаборатория мо-
лекулярно-генетических исследований ка-
федры биологии с курсом медицинской ге-
нетики КубГМУ создает дополнительную 
мотивацию к обучению и открывает воз-
можности не только формирования углуб-
ленных компетенций в области молекуляр-
ной генетики, нои проведения в ней научно-
исследовательской работы.Все обучающие-
ся имеют возможность ознакомиться и уви-
деть не только принцип организации лабо-
ратории, но и весь «технологический про-
цесс» современных ДНК-исследований, 
проводимый в её помещениях.  

В настоящее времяв рамках ком-
плексной НИР кафедры в лаборатории мо-
лекулярно-генетических исследований вы-
полняются диссертационная работа аспи-
ранта кафедры при поддержке гранта 
РФФИ, четыре научно-исследовательские 
работы аспирантов (совместно с клиниче-
скими кафедрами) и студентов вуза при 
поддержке грантов «УМНИК» Фонда со-
действия развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфере.В 2015 
году аспирантами кафедры успешно защи-
щены две кандидатские диссертационные 
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работы, выполненные в научной лаборато-
рии молекулярно-генетических исследова-
ний. 

Начинающие исследователи при ра-
боте в молекулярно-генетической лабора-
тории сталкиваются с рядом вопросов и 
проблем методического характера, так как 
существующие многочисленные литера-
турные источники отражают отдельные ас-
пекты методологии проведения исследова-
ния. 

Для систематизации и оптимизации 
образовательного процесса при формиро-
вании компетенций на последипломном 
образовании при выполнении внеаудитор-
ной и аудиторной работы, обучения и 
работы в ДНК-лаборатории, сотрудниками 
кафедры биологии с курсом медицинской 
генетики КубГМУ подготовлено учебное 
пособие «Основы работы в лаборатории 
молекулярно-генетических исследований» 
для аспирантов, клинических интернов и 
ординаторов, врачей лабораторных гене-
тиков, позволяющее освоить методики 
проведения выделения нуклеиновой кис-
лоты из материала исследуемого, под-
готовку и проведение амплификации образ-
цов нуклеиновых кислот (как классической 
с последующим электрофорезом, так и в 
реальном времени) и детекции результатов. 
Особое внимание в учебном пособии 
уделено прописям реакционных смесей для 
проведения амплификации, методикам 
приготовлении растворов для выделения 
нуклеиновых кислот и др., так как именно 
этот фрагмент работы в лаборатории 
вызывает определенные проблемы. Данное 
учебное пособие восполняет недостаток 
разрозненной литературы и составлено на 
основании современных методик и нор-
мативно-правовых документов по поли-
меразной цепной реакции, используемых 
при проведении ДНК-исследований. Дан-
ное пособие значительно расширяет и 
углубляет знания современных достижений 
молекулярной генетики.  

Таким образом, современные пред-
ставления об основах работы и полученные 
навыки  в молекулярно-генетической лабо-
ратории определяют тактику исследователя, 
обеспечивают качество проведения научной 
работы и подготовку высоко квалифициро-
ванного специалиста.  
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Подготовка квалифицированных вра-
чей-стоматологов-ортопедов является важ-
нейшей составной частью системы стома-
тологической помощи населению, и от под-
готовки специалистов зависит доступность 
и качество охраны здоровья. Подготовка 
врачей-стоматологов на протяжении много-
вековой истории развития зубоврачевания и 
стоматологии постоянно совершенствуется. 
Процесс модернизации системы подготовки 
врачей- стоматологов-ортопедов осуществ-
ляется на основе научных подходов и с уче-
том международной практики [1, с. 171]. 
Основой для организации подготовки вра-
чей-стоматологов-ортопедов является Фе-
деральный Государственный образователь-
ный стандарт третьего поколения, который 
адаптирован к отечественной системе обу-
чения с учетом лучших традиций россий-
ской школы стоматологии. В странах Евро-
пы студенты до 80% учебного времени за-
нимаются специальными дисциплинами, а 
основное отличие нашей системы высшего 
стоматологического образования – подго-
товка не дантиста, а врача-стоматолога, 
владеющего знаниями по всей патологии, 


