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ПРЕДИСЛОВИЕ
Медицинская генетика изучает наследственность и изменчивость человека, имеющих отношение к проблемам и задачам медицины и в первую очередь патологических состояний человека.
Мы живем в эпоху становления персонализированной медицины. Прогресс в генетических исследованиях, достигнутый за последние два десятилетия, через какое-то время даст возможность лечить не болезнь, а больного.
В персонализированной медицине уже сегодня намечается несколько основных направлений: первое — дальнейшее совершенствование скрининга заболеваний на основе расшифровки генома индивидуума, второе — определение
генетической предрасположенности к эффективному лечению тем или иным
лекарственным препаратом. Внедрение современных методов профилактики,
диагностики и лечения наследственных заболеваний требует высокого уровня
подготовки специалистов и хорошего знания медицинской генетики, обладающих как теоретическими знаниями, так и практическими навыками по дисциплине.
Учебное пособие по «Медицинской генетике» составлено в соответствии
с требованиями ФГОС ВО, направления подготовки «Сестринское дело»
и включает пять разделов, каждый из которых содержит учебный материал,
необходимый для выполнения практических работ; определяются общие
цели и задачи по каждой теме; задания и выполнение практических работ;
перечислены практические навыки и умения, которыми должен овладеть студент. Рассматриваются примеры закономерностей наследования признаков
на модельных объектах и дается характеристика наследственной патологии
человека. Ознакомление студента с теоретической частью данного пособия
не исключает изучение соответствующего материала учебника и рекомендуемой дополнительной литературы, список которой приведен в конце издания.
В результате изучения материалов учебного пособия студент должен:
знать
• основные закономерности наследования признаков;
• общую характеристику болезней с наследственным предрасположением;
• общие вопросы этиологии, патогенеза, моногенных заболеваний;
• основные задачи и направления в медицинской генетике;
• факторы формирования здоровья с целью проведения целенаправленных мероприятий по профилактике;
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уметь
• применять цитогенетические методы;
• собирать анамнестические данные и генеалогическую информацию,
составить родословную;
• использовать знания теоретических основ для практических целей;
• использовать в своей профессиональной деятельности и общении
с пациентами знания по медицинской генетике;
владеть
• генетической терминологией;
• знаниями об основных принципах и этапах медико-генетического консультирования;
• теоретическими знаниями об организации генетической информации
и её реализации в постнатальном онтогенезе человека;
• умением проводить исследования в области своей профессиональной
деятельности.
В пособии представлены контрольные и тестовые задания для самоконтроля и закрепления материала, а также задания для внеаудиторной, самостоятельной работы.
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