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№ Тема Время Дата Аудитория

1.

Лекция «Введение в мышечную физиологию»
Лекция  будет  посвящена  обсуждению  общей  организации  мышечного  волокна. 
Околоволоконных структур. Организации миофибрилл. Саркомерного цитоскелета 
и мышечных белков (титин, небулин, обскурин, телетонин, миомезин, белки Z-дис-
ка и M-диска).

11.30
29.11.2013
(пятница)

а.018, ВК

2.

Лекция «Костамер. Его структура»
В лекции будет рассмотрен вопрос структуры костамера. Десмин. Дистрофин. Дис-
трофия Дюшенна.  Дистрофия Беккера.  Внеклеточный матрикс. Базальная ламина. 
Коллаген и его изоформы. Мышечные ядра (миоядра). Сателлитные клетки. Цикл 
развития сателлитных клеток.

13.00
29.11.2013
(пятница) а.018, ВК

3.

Лекция «Структура мышечного волокна»
В лекции будет дан обзор структуры миозина. Легкие и тяжелые цепи. Изоформы 
тяжелых цепей. Типы волокон. Два типа электромеханического сопряжения. Типы 
мышечных сокращений. Эксцентрическое сокращение. Сокращение одиночного во-
локна. Кальциевая чувствительность. Факторы, ее определяющие. Межфиламентное 
расстояние. Фосфорилирование ЛЦ. Роль цитоскелета. Тонус. Уровни организации 
мышечного тонуса

10.00
30.11.2013
(суббота)

а.018, ВК

4. Лекция «Что такое сигналлинг»

В  лекции  будет  рассмотрен  аспект  трансформации  миозинового  фенотипа.  Что 
происходит при тренировке. Что на нее влияет. Роль кальция. Две основные систе-

11.30 30.11.2013
(суббота)

а.018, ВК



мы кальциевой рецепции. Кальцинейриновая сигнальная система. Роль гистондеаце-
тилаз.

5.

Лекция «Энергозависимые сигнальные системы»
В лекции будет рассмотрена АМПК, митохондриальные системы. Инсулин-зависи-
мые системы. GLUT-4. Интерлейкин-6. Другие интерлейкины. Кальциевые системы. 
МАПкиназные каскады. Р38.

10.00
2.12.2013

(понедельник)
а.018, ВК

6.

Лекция «Анаболические сигнальные системы»
В лекции  будет  дан  обзор  роли  гормона  роста.  Его  зависимость  от  активности 
мышц.   Инсулиноподобный  фактор  роста  1.  Его  действие.  Его  источники.  Его 
сплайсинг.  Каскад  Akt/mTOR/p70.  Механизмы  регуляции  работы  mTOR.  Каскад 
ERK.  Миостатин  и  его  действие.  Регуляция  пролиферации  сателлитных  клеток. 
Роль оксида азота и HGF.

11.30
2.12.2013

(понедельник)
а.018, ВК

7.

Лекция «Катаболические сигнальные системы»
В лекции будет дан обзор роли кальпаинов. Их регуляция. Убиквитин-протеасомная 
система. Регуляция экспрессии убиквитин-лигаз. Сигнальная роль убиквитин-лигаз. 
Общее понятие о защитных сигнальных системах. Оксид азота и белки теплового 
шока.  Молекулярные  механо-сенсоры.  Интегрины,  фокально-адгезивная  киназа, 
RhoA и актин-зависимый сигналлинг. SRF. Титин-киназный сенсор.

10.00
3.12.2013
(вторник)

а.018, ВК

8.

Лекция «Физиология мышечной инактивации»
В лекции будут рассмотрены различные формы инактивации мышц. Гравитацион-
ная разгрузка. Современные представления о гипогравитационном синдроме и его 
системных механизмах. Клеточно-молекулярные последствия гравитационной раз-
грузки.

11.30
3.12.2013
(вторник)

а.018, ВК

9.

Семинар «Существует ли отдельно молекулярная и интегративная физиоло-
гия? Поможет ли молекулярный подход раскрыть системные механизмы мы-

шечной пластичности».
В ходе семинара будут обсуждаться вопрос: Что мы знаем о молекулярных механиз-
мах гипогравитационной атрофии и атонии мышц. Мечта о сигнальной фармаколо-
гии и профилактики атрофии. 

11.30
4.12.2013
(среда)

а.018, ВК
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