
ХЕМОГЕНОМИКА И ХЕМОБИОКИНЕТИКА 

 

1. Цель курса – дать студентам комплексное представление о хемогеномике как 

пограничной области знания, возникшей на стыке двух наук – фармакологии и генетики, а 

также раскрыть содержание основных разделов хемогеномики, решающих как 

фундаментальные, так и прикладные проблемы. 

Задачи курса:  

- познакомить студентов с основами метаболизма токсинов и лекарственных препаратов; 

- дать представление о влиянии лекарственных средств на экспрессию генов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  
Хемогеномика и хемобиокинетика относится к общепрофессиональным 

дисциплинам ГОС. Учебная программа курса Хемогеномики и хемобиокинетики 

рассматривает комплексный геномный ответ биологической системы на действие 

химического вещества. При этом в фокусе внимания хемогеномики находится как 

интактная система, так и ее отдельные компоненты (например, индивидуальные белковые 

мишени).  

Являясь составной частью современной фармакологии, хемогеномика развивается на 

базе геномных и протеомных исследований и использует в качестве инструментария 

также химическую и биологическую информатику, комбинаторный химический синтез и 

биологические испытания. Приступая к изучению курса экологической генетки студент 

должен иметь современные представления о процессах метаболизма ДНК и биосинтеза 

белка. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

Выпускник программы магистратуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования; 

получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа 

эмпирических данных; реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры 

накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности; обобщать 

полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний; формулировать 

выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных 

результатах исследований (ПК-1); 

способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

специальных дисциплин программы магистратуры (ПК-2); 

владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения исследований с использованием современных подходов и методов, 

аппаратуры и вычислительных комплексов (ПК-3); 

способностью использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследований 

(ПК-4). 

 

 

 

 

 



4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

- Виды ксенобиотиков и их влияние на здоровье человека 

- Влияние заболеваний печени на метаболизм лекарственных веществ. 

- Влияние алкоголя на метаболизм лекарственных препаратов 

- Влияние курения на метаболизм лекарственных препаратов 

уметь: 

- излагать и критически анализировать базовую общепрофессиональную  

информацию  

владеть: 
- основными методами биоинформатики и хемоинформатики в поиске новых ЛС. 
 


