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                    «Утверждаю»
Ректор                                     Аканов А.А.

_________________________
«____» _______________ 2012 г.
ОБУЧАЮЩАЯ ПРОГРАММА
Мироновой Галины Дмитриевны, Россия
по дисциплине: Цитопатология
на тему: «Митохондриальный транспорт»

Дата проведения
Название темы лекции (занятия)
Время
Всего часов
Место проведения
Контингент слушателей
День первый
26.03.2012
Нарушения  в метаболизме холестерина, ведущие к  развитию атеросклероза (лекция)
9.00-10.45

2
Кафедра биохимии
Студенты 2-6 курсов ОМ,  магистранты,
докторанты PhD  

Нарушения  в метаболизме холестерина, ведущие к  развитию атеросклероза (семинар)
11.15-13.00
2
НОЛ
Студенты 2-6 курсов ОМ,  магистранты,
докторанты PhD

Нарушения  в метаболизме холестерина, ведущие к  развитию атеросклероза (семинар)
14.00-15.45
2
Кафедра биохимии
Студенты 2-6 курсов ОМ,  магистранты,
докторанты PhD
День второй
27.03.2012
Онкологические  заболевания Онкогены и онкобелки, современное представление причин и механизмов образования и развития этих заболеваний (Лекция)
9.00-10.45

2
Кафедра биохимии
Студенты 2-6 курсов ОМ,  магистранты,
докторанты PhD

Онкологические  заболевания Онкогены и онкобелки, современное представление причин и механизмов образования и развития этих заболеваний (Семинар)
11.15-13.00
2
НОЛ
Студенты 2-6 курсов ОМ,  магистранты,
докторанты PhD

Онкологические  заболевания Онкогены и онкобелки, современное представление причин и механизмов образования и развития этих заболеваний (Семинар)
14.00-15.45
2
Кафедра биохимии
Студенты 2-6 курсов ОМ,  магистранты,
докторанты PhD
День третий

28.03.2012
Метастазирование раковых клеток и современные подходы к лечению онкологических заболеваний (лекция)
9.00-10.45

2
Кафедра биохимии
Студенты 2-6 курсов ОМ,  магистранты,
докторанты PhD

Метастазирование раковых клеток и современные подходы к лечению онкологических заболеваний (семинар)
11.15-13.00
2
НОЛ
Студенты 2-6 курсов ОМ,  магистранты,
докторанты PhD

Метастазирование раковых клеток и современные подходы к лечению онкологических заболеваний (семинар)
14.00-15.45
2
Кафедра биохимии
Студенты 2-6 курсов ОМ,  магистранты,
докторанты PhD
День четвертый 
29.03.2012
Иммунная система в защите организма от вредных воздействий (лекция)
9.00-10.45

2
Кафедра биохимии
Студенты 2-6 курсов ОМ,  магистранты,
докторанты PhD

Иммунная система в защите организма от вредных воздействий (семинар)
11.15-13.00
2
НОЛ
Студенты 2-6 курсов ОМ,  магистранты,
докторанты PhD

Иммунная система в защите организма от вредных воздействий (семинар)
14.00-15.45
2
Кафедра биохимии
Студенты 2-6 курсов ОМ,  магистранты,
докторанты PhD
День пятый 
30.03.2012
Заболевания, связанные с расстройством иммунной системы (СПИД, аутоиммунные заболевания и др. (лекция)
9.00-10.45

2
Кафедра биохимии
Студенты 2-6 курсов ОМ,  магистранты,
докторанты PhD

Заболевания, связанные с расстройством иммунной системы (СПИД, аутоиммунные заболевания и др. (семинар)
11.15-13.00
2
НОЛ
Студенты 2-6 курсов ОМ,  магистранты,
докторанты PhD

Заболевания, связанные с расстройством иммунной системы (СПИД, аутоиммунные заболевания и др. (семинар)
14.00-15.45
2
Кафедра биохимии
Студенты 2-6 курсов ОМ,  магистранты,
докторанты PhD
День шестой
31.03..2012
Митохондриальные  болезни генетического происхождения (лекция)
9.00-10.45

2
Кафедра биохимии
Студенты 2-6 курсов ОМ,  магистранты,
докторанты PhD

Митохондриальные  болезни генетического происхождения (семинар)
11.15-13.00
2
НОЛ
Студенты 2-6 курсов ОМ,  магистранты,
докторанты PhD

Митохондриальные  болезни генетического происхождения (семинар)
14.00-15.45
2
Кафедра биохимии
Студенты 2-6 курсов ОМ,  магистранты,
докторанты PhD
День седьмой 
02.04.2012
Заболевания, связанные с нарушением работы дыхательной цепи митохондрий (лекция)
9.00-10.45

2
Кафедра биохимии
Студенты 2-6 курсов ОМ,  магистранты,
докторанты PhD

Заболевания, связанные с нарушением работы дыхательной цепи митохондрий (семинар)
11.15-13.00
2
НОЛ
Студенты 2-6 курсов ОМ,  магистранты,
докторанты PhD

Заболевания, связанные с нарушением работы дыхательной цепи митохондрий (семинар)
14.00-15.45
2
Кафедра биохимии
Студенты 2-6 курсов ОМ,  магистранты,
докторанты PhD
День восьмой 
03.04.2012
Гормоны, рецепторы и межклеточные взаимодействия (лекция)
9.00-10.45

2
Кафедра биохимии
Студенты 2-6 курсов ОМ,  магистранты,
докторанты PhD

Гормоны, рецепторы и межклеточные взаимодействия (семинар)
11.15-13.00
2
НОЛ
Студенты 2-6 курсов ОМ,  магистранты,
докторанты PhD

Гормоны, рецепторы и межклеточные взаимодействия (семинар)
14.00-15.45
2
Кафедра биохимии
Студенты 2-6 курсов ОМ,  магистранты,
докторанты PhD
День девятый
04.04.2012
Митохондрии при глутамат-индуцированной деградации нервной клетки (лекция)
9.00-10.45

2
Кафедра биохимии
Студенты 2-6 курсов ОМ,  магистранты,
докторанты PhD

Митохондрии при глутамат-индуцированной деградации нервной клетки (семинар)
11.15-13.00
2
НОЛ
Студенты 2-6 курсов ОМ,  магистранты,
докторанты PhD

Митохондрии при глутамат-индуцированной деградации нервной клетки (семинар)
14.00-15.45
2
Кафедра биохимии
Студенты 2-6 курсов ОМ,  магистранты,
докторанты PhD
День десятый 
05.04.2012
Механизмы  адаптации организма к гипоксии. Роль систем митохондриального транспорта калия (лекция)

9.00-10.45

2
Кафедра биохимии
Студенты 2-6 курсов ОМ,  магистранты,
докторанты PhD

Механизмы  адаптации организма к гипоксии. Роль систем митохондриального транспорта калия (семинар)

11.15-13.00
2
НОЛ
Студенты 2-6 курсов ОМ,  магистранты,
докторанты PhD

Механизмы  адаптации организма к гипоксии. Роль систем митохондриального транспорта калия (лекция)

14.00-15.45
2
Кафедра биохимии
Студенты 2-6 курсов ОМ,  магистранты,
докторанты PhD
День одиннадцатый
06.04..2012
О роли митохондриального АТФ-зависимого калиевого канала в защите сердца от инфаркта миокарда (лекция)

9.00-10.45

2
Кафедра биохимии
Студенты 2-6 курсов ОМ,  магистранты,
докторанты PhD

О роли митохондриального АТФ-зависимого калиевого канала в защите сердца от инфаркта миокарда (семинар)

11.15-13.00
2
НОЛ
Студенты 2-6 курсов ОМ,  магистранты,
докторанты PhD

О роли митохондриального АТФ-зависимого калиевого канала в защите сердца от инфаркта миокарда (семинар)

14.00-15.45
2
Кафедра биохимии
Студенты 2-6 курсов ОМ,  магистранты,
докторанты PhD
День двенадцатый
07.04.2012
Изучение механизмов кардиопротекторного действия активации митохондриального АТФ - зависимого калиевого канала на модели острой ишемии и ишемии-реперфузии миокарда (лекция)
9.00-10.45

2
Кафедра биохимии
Студенты 2-6 курсов ОМ,  магистранты,
докторанты PhD

Адаптогенная роль митохондриального АТФ-зависимого калиевого канала в
формировании долгосрочной устойчивости организма к гипоксии (лекция)
11.15-13.00
2
НОЛ
Студенты 2-6 курсов ОМ,  магистранты,
докторанты PhD

Адаптогенная роль митохондриального АТФ-зависимого калиевого канала в
формировании долгосрочной устойчивости организма к гипоксии (семинар)
14.00-15.45
2
Кафедра биохимии
Студенты 2-6 курсов ОМ,  магистранты,
докторанты PhD
День тринадцатый
09.04.2012
 Митохондрии и старение организма. Функционирование митохондриальной
системы транспорта калия  и дыхания при старении организма (лекция)

9.00-10.45

2
Кафедра биохимии
Студенты 2-6 курсов ОМ,  магистранты,
докторанты PhD

 Митохондрии и старение организма. Функционирование митохондриальной
системы транспорта калия  и дыхания при старении организма (семинар)

11.15-13.00
2
НОЛ
Студенты 2-6 курсов ОМ,  магистранты,
докторанты PhD

Митохондрии и старение организма. Функционирование митохондриальной
системы транспорта калия  и дыхания при старении организма (семинар)

14.00-15.45
2
Кафедра биохимии
Студенты 2-6 курсов ОМ,  магистранты,
докторанты PhD
День четырнадцатый

10.04.2012
Функционирование митоКАТФ канала у гибернирующих животных в различных физиологических состояниях (спячка, пробуждение, летняя активность) (лекция)
9.00-10.45

2
Кафедра биохимии
Студенты 2-6 курсов ОМ,  магистранты,
докторанты PhD

Митохондрии в апоптозе и некрозе клеток, роль пальмитат /Са2+- активируемой поры в активации апоптоза и в адаптации организма к гипоксии (лекция)
11.15-13.00
2
НОЛ
Студенты 2-6 курсов ОМ,  магистранты,
докторанты PhD

Возможная роль митохондриальной Са2+ -зависимой липидной поры в глутамат- индуцируемой кальциевой дизрегуляции митохондрий (лекция)
14.00-15.45
2
Кафедра биохимии
Студенты 2-6 курсов ОМ,  магистранты,
докторанты PhD
День пятнадцатый
11.04.2012
Исследование влияния уридина на  NF-κB  сигнальный путь и экспрессию Hsp72 в клетках селезенки мышей с воспалением, вызванным эндотоксином (лекция)
9.00-10.45

2
Кафедра биохимии
Студенты 2-6 курсов ОМ,  магистранты,
докторанты PhD

Исследование влияния уридина на  NF-κB  сигнальный путь и экспрессию Hsp72 в клетках селезенки мышей с воспалением, вызванным эндотоксином (семинар)
11.15-13.00
2
НОЛ
Студенты 2-6 курсов ОМ,  магистранты,
докторанты PhD

Исследование влияния уридина на  NF-κB  сигнальный путь и экспрессию Hsp72 в клетках селезенки мышей с воспалением, вызванным эндотоксином (семинар)
14.00-15.45
2
Кафедра биохимии
Студенты 2-6 курсов ОМ,  магистранты,
докторанты PhD
День шестнадцатый 
12.04.2012
Разработка новых путей предупреждения и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, окислительного стресса и нейродегенеративных процессов с помощью модуляторов ионных каналов (актовая лекция)
9.00-10.45
2
Зал Славы
Студенты 2-6 курсов ОМ,  магистранты,
докторанты PhD, руководители структурных подразделений,   ППС

Разработка новых путей предупреждения и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, окислительного стресса и нейродегенеративных процессов с помощью модуляторов ионных каналов (семинар)
11.15-13.00
2
НОЛ
Студенты 2-6 курсов ОМ,  магистранты,
докторанты PhD

Разработка новых путей предупреждения и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, окислительного стресса и нейродегенеративных процессов с помощью модуляторов ионных каналов (семинар)
14.00-15.45
2
Кафедра биохимии 
Студенты 2-6 курсов ОМ,  магистранты,
докторанты PhD
ИТОГО:
____96_____ часов 
Директор Учебного
Департамента
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