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формационных технологий предполага
ет и широкое использование Интернета 
[1,2]. 

Сейчас существует лишь небольшое 
количество украинских сайтов, посвя
щенных изучению школьного курса хи
мии, электронным учебникам, журна
лам, и других Интернет-ресурсов по 
сравнению с иноязычными сайтами. 
Поэтому специальной исследователь
ской группой учителей химии при ПО-
ИППО имени М.В. Остроградского 
«Компьютерная поддержка обучения 
химии в общеобразовательных учебных 
заведениях Полтавской области» в ко
торую вошли преподаватели кафедры 
химии и методики преподавания химии 
и студенты Полтавского национального 
педагогического университета имени 
В.Г. Короленко, был создан сайт «Хи
мическая образование Полтавщины» 
http://chemportal.poltava.ua/. 

Процесс информатизации образова
ния актуализирует внедрения информа
ционных технологий при преподавании 
химии в старшей профильной школе. 
Важными условиями реализации ее 
возможностей в организации профиль
ного обучения в старшей школе являет
ся оборудование в школе компьютерно
го класса, желательно наличие локаль
ной сети и выхода в Интернет, готов
ность учителя к применению информа
ционных технологий в учебно-
воспитательном процессе. 
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Развитие молекулярно-генетических 
методов и внедрение их в научную и 
практическую медицину существенно 
расширяет возможности ученых и вра
чей в выявлении мутаций моногенных 
синдромов, типировании генов предрас
положенности к мультифакториальным 
заболеваниям, диагностике инфекцион
ных заболеваний, определении видовой 
принадлежности микро- и макроорганиз
мов, идентификации личности и биоло
гического родства в судебно-медици
нских исследованиях, изучении меха-
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низмов внутриклеточной сигнализации, 
создании новых биомаркеров. 

Современное высшее медицинское 
образование конкурентоспособного спе
циалиста тесно связано с получением ге
нетических знаний не только в области 
пропедевтики клинической генетики, но 
и с формированием навыков генетиче
ского тестирования, в том числе и моле-
кулярно-генетического исследования па
циента. В настоящее время возникают 
многочисленные ситуации, когда врачи 
не могут самостоятельно интерпретиро
вать результаты ДНК-диагностики обсле
дуемого и для этого вынуждены направ
лять пациента на консультацию к генети
ку. Данным умением должен владеть ка
ждый специалист в объёме навыков кли
нических лабораторных исследований. 

Для решения данной проблемы ка
федра биологии с курсом медицинской 
генетики КубГМУ в рамках генетического 
образования студентов и врачей постгра
дуального образования усиливает акцент 
на возможности современной молекуляр-
но-генетической диагностики наследст
венных болезней и её внедрения в диагно
стический процесс различных мультифак-
ториальных болезней и патологических 
состояний. В связи с интенсивным разви
тием и внедрением в практическое здра
воохранение результатов фармакогенети-
ки и фармакогеномики в преподавании 
уделяется внимание возможности генети
ческого тестирования на индивидуальный 
терапевтический эффект при формирова
нии схемы лечения больного. 

Поэтапность подготовки студентов по 
современным ДНК-технологиям на ка
федре начинается с первого курса обуче
ния. Первокурсники получают базовые 
теоретические знания об основных мето
дах ДНК-диагностики, наиболее часто ис
пользуемых в молекулярной медицине, — 
полимеразная цепная реакция (ПНР) и се-
квенирование - расшифровка первичной 
нуклеотидной последовательности ДНК. 

На практических занятиях по меди
цинской генетике (4 курс) особое внима
ние уделяется ПЦР-диагностике. Сту

денты знакомятся с методологией прове
дения молекулярно-генетических методов 
и возможностями применения их не толь
ко в диагностике наследственной патоло
гии, но и в других отраслях практической 
медицины. Студенты узнают о том, что 
ПЦР поднимает лабораторную медицин
скую диагностику на принципиально но
вый уровень прямого обнаружения сверх
малых количеств возбудителя вирусных и 
бактериальных заболеваний. Современ
ные лаборатории, оснащенные амплифи-
катором для ПЦР с флуоресцентной де
текцией в режиме «реального времени» -
Real-Time (ПЦР-РТ), позволяют выпол
нять качественные, количественные и 
дифференцирующие (определение гено
типа, вида) исследования при ВИЧ, оп
портунистических инфекциях, вирусных 
гепатитах, инфекции репродуктивных ор
ганов, TORCH-инфекциях, кишечных ин
фекциях, нейроинфекциях, инфекциях 
респираторного факта, в том числе тубер
кулёза, вируса гриппа птиц и высокопато
генного штамма H1N1 «свиного гриппа 
А), возбудителей особо опасных инфек
ций. Технология ПЦР-РТ может быть ис
пользована в персонализированной пре-
диктивной медицине для выявления он-
комаркеров, оценке комплекса гистосов-
местимости при трансплантации органов 
и тканей, установлении кровного родства, 
а также в диагностике наследственных 
болезней, в том числе их пренатальной 
диагностике и др. 

Секвенирование ДНК является вы
сокоэффективным методом для решения 
широчайшего спектра медико-биологи
ческих задач. В ближайшем будущем 
метод полногеномного секвенирования 
существенно потеснит другие методы 
молекулярной медицины в решении ряда 
задач: типирование опухолей, определе
ние восприимчивости к тем или иным 
лекарственным средствам, разработка 
новых лекарств, конструирование карт 
геномных библиотек, разработка генных 
мишеней, анализ путей биосинтеза в 
клетке, разработка биомаркеров, эволю-
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ционные исследования, этногенетика 
человека и другие. 

Студенты усваивают возможности 
современных методов пренатальной 
ДНК-диагностики хромосомных и ген
ных болезней, что сокращает сроки про
ведения исследования плода до 2-х су
ток. Исследование полиморфизма генов 
предрасположенности позволяет не 
только рассчитать генетический риск 
мультифакториального заболевания, но 
и дать прогноз развития его клинической 
формы. Интерес у студентов вызывает 
раздел практического занятия, связан
ный с генотипированием пациента при 
разработке схемы лечения отдельных 
широко распространенных заболеваний 
на примере терапии варфарином. 

С клиническими интернами и орди
наторами разных специальностей рас
сматриваются вопросы ДНК-диагностики 
патологических состояний в соответст
вующих специальностях (акушерстве, 
онкологии, кардиологии, пульмонологии, 
гастроэнтерологии, неврологии, психиат
рии, дерматологии). Это повышает моти
вацию у врачей к изучению генетических 
исследований в своей специальности. Ак
туальным является усвоение врачами свя
зи отдельных генотипов с величиной ге
нетического риска мультифакториально
го заболевания. 

Молекулярно-генетические исследо
вания в рамках научных работ на кафедре 
биологии с курсом медицинской генети
ки проводятся с 1995 года. Успешно за
щищены диссертационные работы с ис
пользованием ДНК-исследований аспи
рантами и соискателями. 

С созданием на базе кафедры биоло
гии с курсом медицинской генетики 
КубГМУ современной лаборатории мо-
лекулярно-генетических исследований 
появляются перспективы не только в 
различных научных исследованиях, но и 
в преподавании медицинской генетики. 
Обучающиеся смогут практически озна
комиться с современными методиками 
ДНК-исследований, возможностями мо
лекулярной генетики в практической ме

дицине в настоящее время и перспекти
вы в будущем. 
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Здоровый нищий счастливее 
больного короля. 

Артур Шопенгауэр 

Базовой национальной инновацией, 
которая позволит улучшить качество 
жизни и популяционное здоровье, явля
ется государственная стратегия сбере
жения здоровья населения Российской 
Федерации. Индивидуальное и общест
венное здоровье зависят не столько от 
совершенствования медицинского об
служивания, в том числе внедрения вы
сокотехнологичных методов лечения, 
сколько от образа жизни каждого инди
видуума. В настоящее время приоритет
ное значение и первостепенная роль в 
сохранении и формировании здоровья 
принадлежат самому человеку - его сти
лю и образу жизни. Последнее положе
ние подтверждено данными ВОЗ, со
гласно которым состояние здоровья че
ловека лишь на 10-15% зависит от дея
тельности системы здравоохранения и на 
50% - от его приверженности здоровому 
образу жизни [1]. 

Здоровье студентов медицинских 
вузов, а также их образ жизни, вклю
чающий субъективное отношение к соб
ственному здоровью, представляется 
крайне важной составляющей как меди-
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