




 

1. Целью изучения дисциплины является: 

 Углубленная подготовка студентов по теоретическим вопросам основных разделов 

нейрохимии, по биохимическим и молекулярным аспектам патогенеза основных 

неврологических заболеваний, а также обучение современным лабораторным 

(биохимическим, иммунохимическим и генетическим) методам диагностики заболеваний 

нервной системы и объективизации эффектов терапевтических мероприятий, которые 

подготовят врачей–исследователей для работы в практическом здравоохранении,  научно–

исследовательских учреждениях. 

 

2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

 

Изучение: 

 клинических  аспектов функциональной биохимии нервной системы 

 структуры и функции гематоэнцефалического барьера, повреждений при 

патологических состояниях 

 механизмов ишемического повреждения нервной ткани 

 основных нейротрансмиттеров и нейромодуляторов, роли трофических факторов и 

уровня трофического обеспечения в развитии патологии нервной системы 

 особенностей энергетического обмена в головном мозге и его нарушений при 

патологии центральной нервной системе 

 работы синаптического аппарата, медиаторных систем и рецепторов, механизмов 

проведения нервных импульсов, ряда постсинаптических процессов в нейронах и 

систем их модуляции 

 аутоиммунных механизмов в патогенезе неврологических заболеваний 

 лабораторных биохимических, иммунохимических, генетических методов 

диагностики заболеваний нервной системы 

 фармакологических принципов применения лекарственных препаратов при 

различных нозологических формах заболеваний нервной системы и 

патологических состояниях мозга 

Формирование представлений   

 о клинических аспектах функциональной биохимии нервной системы 

 об энергетическом обмене в головном мозге и его нарушении при патологии 

центральной нервной системы  

 аутоиммунных механизмах в патогенезе неврологических заболеваний 

 нейротрофических факторах в развитии, функционировании и патологии 

нервной системы 

 принципах деонтологии, этики в клинической и экспериментальной неврологии 

Воспитание навыков:  

 проведения лабораторных биохимических, иммунохимических, генетических 

методов диагностики заболеваний нервной системы 

 анализа результатов основных биохимических, иммунохимических и 

генетических методов исследования, применяемых в неврологии 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Учебная дисциплина изучается в 11 семестре. 

 



 

4. Перечень разделов и (или) тем дисциплины и их дидактическое содержание 

 

 

№ 

п/п 

№ 

компетен

ции 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

 в дидактических единицах   

1 2 3 4 

1.  

ОК-1 

ОПК-5 

ОПК-7 

Биоэнергетика нейрона.  Метаболизм кальция и его роль в патологии 

нервной системы. Гипоксия нервной клетки 

и особенности обменных нарушений. 

2.  

ОК-1 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-4 

ПК-5 

 

Фолдинг и мисфолдинг 

белков как структурная 

основа развития 

нейродегенеративных и 

других конформационных 

заболеваний. 

Нейроиммуноэндокринны

е нарушения при 

нейродегенеративных 

заболеваниях.   

Биологические, генетические и иммунные 

маркёры нейродегенеративных заболеваний 

(болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона 

и др.). Диагностические возможности 

нейроиммунных маркёров деменции при 

болезни Альцгеймера. 

3 

ОК-1 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-5 

 

Молекулярно-клеточные 

механизмы развития 

аутоиммунных процессов 

к факторам роста, 

выживаемости и гибели 

нервных клеток при 

развитии 

цереброваскулярных и 

нейродегенеративных 

заболеваний. 

Молекулярно-клеточные Механизмы 

развития цереброваскулярных и 

нейродегенеративных заболеваний. 

4 

ОК-1 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-5 

Нейрогенез и апоптоз в 

интегративной 

деятельности мозга. 

Апоптоз и его значение в 

повреждении ткани мозга. 

Апоптоз и его значение в развитии 

церебральной ишемии, нейродегенерации и 

других патологических процессов в мозге. 

5 

ОК-1 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-5 

 

Генетика 

нейродегенеративных 

заболеваний. 

Полиморфные маркёры 

ДНК. Митохондриальные 

неврологические болезни. 

Геном человека, основные черты 

организации. Принципы картирования генов 

наследственных болезней. 

6 

ОК-1 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-4 

ПК-5 

Современные клеточные 

технологии в биологии и 

медицине. 

Эмбриональные и региональные стволовые 

клетки. Перспективы использования 

модифицированных клеток в 

терапевтических целях и генотерапия. 

Клеточная терапия при заболеваниях и 

повреждениях мозга 



7 

ОК-1 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-5 

 

Механизмы церебральной 

ишемии. 

Нейропротективная 

терапия в первые часы и 

дни ишемического 

инсульта. Применение 

метаболитной терапии для 

коррекции состояний 

ЦНС. 

Нейрохимические и молекулярные аспекты 

патогенеза острого ишемического инсульта. 

 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 часа). 
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