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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В связи с развитием технологий анализа биологических макромолекул
в конце прошлого века, молекулярная диагностика не только смогла зародиться, но и сделала гигантский шаг вперёд. Время проведения диагностических анализов сократилось в разы, а точность и чувствительность достигла
своего предела – сейчас можно обнаружить всего одну молекулу-мишень в
тестируемом образце.
Цель курса – формирование у студентов представлений о современных
методах молекулярной диагностики, об основных достижениях прикладной
биохимии, микробиологии, генетики и молекулярной биологии а также о последствиях революции в молекулярно-диагностических методах для медицины, фармакологии, сельского хозяйства и криминалистики.
Задача курса: познакомить студентов с современными методами детекции нерегулярных биополимеров, дать представление о направлении развития современных методов диагностики.
В результате изучения дисциплины обучаемые должны:
знать:
 строение нерегулярных биологических полимеров;
 принципы, лежащие в основе современных методов детекции биологических макромолекул;
 возможности различных методов молекулярной диагностики:
 особенности организации организмов различной сложности организации и принципы и особенности их молекулярной детекции;
 требования к организации современных молекулярно-диагностических
лабораторий;
уметь:
 корректно оперировать основными биохимическими, генетическими,
микробиологическими терминами;
 подбирать приемлемый метод для молекулярно-диагностических исследований.
Для организации самостоятельной работы студентов по курсу следует
использовать современные информационные технологии: разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-методических материалов (программа, список рекомендуемой литературы и информационных ресурсов, задания для самоконтроля).
Программа курса рассчитана на 172 часа, в том числе 34 часа аудиторных: 28 – лекционных, 6 – практических (семинарских) занятий.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
I. Введение
Цель и принципы молекулярной диагностики. Краткая история развития
молекулярно-диагностических методов.
II. Строение биологических макромолекул
Основные классы природных биополимеров. Размеры и форма биомолекул. Функции нуклеиновых кислот, белков, углеводов. Наличие специфических нерегулярных участков, доступных для детекции биологическими, химическими и физическими методами. Методы выделения и отчистки биополимеров. Ферменты, применяемые в молекулярной диагностике.
III.

Иммунодиагностические методы

Реакция агглютинации. Возможности и ограничения методов иммуноферментного анализа (ИФА). Разновидности методов ИФА.

IV.

Молекулярно-биологические методы

Гибридизационный анализ нуклеиновых кислот. Методы гибридизации в
растворе и на твердом носителе. Метод «сэндвич»-гибридизации. Метод
блот-гибридизации по Саузерну. Метод нозерн-блот-гибридизации. Метод
гибридизации in situ. Метод разветвленной ДНК.
Методы амплификации нуклеиновых кислот. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) и её модификации – гнездовая, обратно-транскрипционная, in situ,
мультиплексная, в режиме реального времени. Иммуно-ПЦР. Лигазная цепная реакция. Метод транскрипционной амплификации. Детекция продуктов
амплификации. Организация технологического процесса постановки ПЦР –
устройство ПЦР-лаборатории.
Анализ полиморфизма длин рестрикционных фрагментов (ПДРФ).
Использование ДНК-биочипов.
Секвенирование нуклеиновых кислот, как метод молекулярной диагностики. Капиллярные секвенаторы. Геномные секвенаторы.
V. Физические методы
Матрично-активированная лазерная десорбция/ионизация (МАЛДИ). Технология PLEX-ID. Лазерная сканирующая и проточная флуориметрия.
VI.

Особенности молекулярной диагностики в медицине

Диагностика наследственных заболеваний. Особенности диагностики митохондриальных мутаций. Молекулярная диагностика в онкологии, фармакологии. Молекулярные технологии в диагностике инфекционных болезней.
VII. Особенности молекулярной диагностики в сельском хозяйстве
Методы молекулярной диагностики в селекционной работе. Анализ продуктов питания на наличие генетически-модифицированных источников. Детекция патогенных организмов.
VIII. Особенности молекулярной диагностики в криминалистике
Определение отцовства, материнства, родства по ДНК. Использование однонуклеотидных полиморфизмов, вариабельных микро- и минисателлитных
ДНК в качестве молекулярно-генетических маркёров.
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