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1.

Общие положения

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины
1.1.1. Целью освоения дисциплины является:
Овладение знаниями молекулярных механизмов функций организма в целом, работы
клеток, органов и тканей во исполнении функций, основных молекулярных мишеней
действия тех или иных соединений, регулирующих функции клеток, тканей и органов.
1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины:
1. Приобретение современных представлений: о молекулярной организации организма в
целом, об основах молекулярных механизмах работы организма, органов, тканей и
клеток.
2. Формирование на молекулярном уровне современных представлений об основных
мишенях действия тех или иных эндогенных и экзогенных соединений;
3. Формирование на молекулярном уровне современных представлений о структуре и
функциях биологических мембран, их липидных и белковых компонент: ионных
каналов, переносчиков, транспортеров, рецепторов.
4. Формирование на молекулярном уровне современных представлений о структуре и
функциях внутриклеточных и внеклеточных лигандов того или иного типа.
5. Формирование умений оценивать с позиций молекулярного взаимодействия применения
лекарственных препаратов для лечения и профилактики различных заболеваний.
6. Приобретение умений применять полученные теоретические знания и практические
навыки в научно-исследовательской работе и практической медицине.
7. Приобретение умений связывать внешне не связанные экспериментальные и
клинические данные.
8. Формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических
обзоров.
9. Воспитание навыков логического мышления.
10. Формирование у студента навыков общения с коллективом.

1.2.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Молекулярные механизмы физиологических процессов изучается в третьем
семестре и относится к базовой части, формируемой участниками образовательного процесса Блока Б1
Дисциплины. Является обязательной дисциплиной.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е.
Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить
следующие дисциплины:
 Иностранный язык, латинский язык
 Физика
 Общая и неорганическая химия
 Биология
 Физиология с основами анатомии
Знания, умения и опыт практической деятельности, приобретенные при освоении
настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения следующих дисциплин:
 Фармакология
 Клиническая фармакология








Патология
Безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф
Фармацевтическая химия
Токсикологическая химия
Биотехнология
Компьютерное конструирование лекарств
2. Содержание дисциплины

№
п/п
1

Шифр
компетенции
2
УК-2. ИД2
ОПК-2. ИД3
ПК-8. ИД1

Наименование раздела (модуля), темы
дисциплины (модуля)
3

Молекулярная организация
биологических мембран

1.

УК-2. ИД2
ОПК-2. ИД3
ПК-8. ИД1

2.

Транспортная функция мембран
клетки

Содержание раздела и темы
в дидактических единицах
4

Строение
биологических
мембран. Формирование теории
молекулярной
организации
биологических
мембран.
Липиды
мембран.
Типы
липидов. Цепи жирных кислот.
Фазовые переходы (переход
гель – жидкий кристалл,
факторы,
влияющие
на
температуру
фазового
перехода, фазовые переходы и
гетерогенность в плоскости
биологических
мембран).
Асимметрия двойного слоя
(асимметрия
биологических
мембран, возникновение и
поддержание асимметричного
расположения
липидов).
Липидные
микродомены:
рафты
и
кавеолы.
Функциональные
свойства
липидов. Мицеллы и липосомы.
Липосомы как универсальные
носители
лекарственных
средств.
Белки
мембран.
Первичная структура белка.
Пространственная
структура.
Функции мембранных белков.
Мембранные углеводы.
Молекулярные
механизмы
диффузии и осмоса. Закон
Фика. Уравнение Нернста.
Диффузионная
разность
потенциалов.
Понятие
о
химическом
потенциале
вещества.
Химический
потенциал вещества или газа с
точки зрения парциального
давления.
Химический
потенциал вещества или газа с

УК-2. ИД2
ОПК-2. ИД3
ПК-8. ИД1

3.

УК-2. ИД2
ОПК-2. ИД3
ПК-8. ИД1

4.

точки
зрения
количества
частиц.
Осмотический
потенциал.
Осмотическое
давление. Обратный осмос.
Молекулярная организация и
Молекулярная
организация
+
2+
+
принципы работы ионных каналов.
Na ,
Ca , K
каналов.
Механизмы регуляции работы ионных Принципы
классификаций
каналов.
ионных каналов. Механизмы
ионной
селективности.
Механизмы перемещения ионов
внутри каналов. Потенциалуправляемые ионные каналы.
Активация
и
инактивация
потенциал-управляемых
каналов. Лиганд-управляемые
ионные каналы.
Представления
о
механосенситивности.
Механочувствительные каналы.
Активация механосенситивных
каналов.
Принципы регуляции работы
ионных каналов. Молекулярные
механизмы
регуляции
Na+
каналов. Центры связывания
Na+ каналов. Каналопатии.
Модуляция Na+ каналов при
некоторых
заболеваниях.
Молекулярные
механизмы
2+
регуляции Са каналов. Типы
потенциалзвисимых
Са2+
каналов.
Регуляция
протеинкиназами.
Терапевтическое использование
модуляторов
Са2+ каналов.
Молекулярные
механизмы
+
регуляции К каналов.
Терапевтическое использование
модуляторов К+ каналов.
Классификация
сигнальных
Молекулярные механизмы передачи
молекул. Виды межклеточной
сигнала. Основные пути
межклеточной и внутриклеточной
сигнализации:
эндокринная,
сигнализации
паракринная,
юкстакринная,
интракринная.
Способы
ограничения
диффузии
сигнальных
молекул.
Физиологическое значение. Роль
фосфорилирования
и
дефосфорилирования в передаче
внутриклеточного
сигнала.
Специфичность
лиганд-

рецепторного взаимодействия и
аффинность.
Классификация
рецепторов по механизму развития
событий
и
локализации.
Особенности передачи сигнала в
рецепторах-каналоформерах.
Понятие вторичные мессенджеры,
классификация, характеристика.
G-белки.
Классификация,
структура, функции.
G-белокассоциированные
рецепторы.
Способы
передачи
сигнала.
Какими
соединениями
регулируется
активность
протеинкиназ? G-белки-мономеры.
Клеточные эффекты. Рецепторы с
собственной гуанилатциклазной
активностью. Механизм передачи
сигнала.
Гуанилатциклаза:
цитозольная
и
мембранная.
Физиологическая
роль.
Роль
оксида азота во внутриклеточной
передачи сигнала. Рецепторы с
собственной
тирозинкиназной
активностью.
Тирозиновые
протеинкиназы. Каталитический
центр
тирозиновой
протеинкиназы.
Механизм
передачи сигнала.
Рецепторы
факторов
роста.
Этапы
сигнального каскада. Рецепторы,
освобождающие
факторы
транскрипции. Этапы передачи
сигнала.
Внутриклеточные
(ядерные)
рецепторы.
Особенности передачи сигнала.
Структура ядерных рецепторов.
Каскадная
организация
сигнальных
систем.
Способы
регуляции клеточного ответа.
Сигнальные сети.
УК-2. ИД2
ОПК-2. ИД3
ПК-8. ИД1
5.

Молекулярные механизмы действия
гормонов

Гормоны
как
сигнальные
молекулы. Передача сигналов
гормонами.
Регуляция
гормональных систем. Система
гипоталамус-гипофиз-кора
надпочечников.
Характеристика
рецепторов к гормонам передней
доли гипофиза, молекулярные

механизмы
реализации
физиологических
эффектов.
Характеристика рецепторов к
вазопрессину
(структура,
локализация). Передача сигнала.
Физиологические
эффекты.
Окситоцин.
Характеристика
окситоциновых
рецепторов.
Механизм передачи сигнала в
окситоциновых
рецепторах.
Физиологические
эффекты.
Характеристика рецепторов к
гормонам коры надпочечников,
молекулярные
механизмы
реализации эффектов. Рецепторы к
тиреоидным гормонам. Передача
сигнала.
Физиологические
эффекты.
Инсулин.
Характеристика рецепторов к
инсулину.
Передача
сигнала.
Физиологические
эффекты.
Глюкагон.
Характеристика
рецепторов к глюкагону. Передача
сигнала.
Физиологические
эффекты.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е.

