Тема курсовой работы  для _1________ студентов __1-2_______курсов ФББ МГУ        
                                           Число приглашаемых студентов 
Тьютор    докторант ФББ к.б.н. Плотников Егор Юрьевич                                                                           .   
                         Звание и/или должность.     Фамилия.       Имя, отчество (полностью, чтобы студент знал как обращаться) 
                                                                                                                                                                              .   
           При необходимости, укажите также супервайзера и/или других руководителей 
                                                                                                                                                                              .   

где работает Фактически, а не по штатному расписанию 	 НИИ ФХБ или ФББ   НИИ ФХБ лаб структуры и функции митохондрий                      .   
                                                                       отдел или лаборатория
                                                                                                                                                                              .   

                         Другой институт или факультет В этом случае требуется (1) куратор - сотрудник НИИ ФХБ или ФББ; (2) утверждение тьютора деканатом    
                                                                                         .   
                                                                                                       укажите какой
                                                                                                                                                                              .   

                            куратор из НИИ ФХБ или ФББ                                                                                 .
как связаться: e-mail      plotnikov@genebee.msu.ru                                                                                  .   		тел.  939 59 44                .   корпус  Б         .  комн. 530, 412      .  удобное время                                            .
                           после 16-00                                                                                                                          .                         Тема работы:   Роль эритропоэтина в защите почки от последствий окислительного стресса при ишемии/реперфузии.                                                                                                                                  .   
                                                                                                                                                                              .   
                                                                                                                                                                              .   
                                                                                                                                                                              .   
                                                                                                                                                                              .   
Характер работы (уточните; например: бионженерия; культуры клеток; анализ генома человека; программирование) 
 литературный обзор ______________________________________________________________
Аннотация,  литература для введения в проблематику   
  Повреждения, вызванные ограничением кровоснабжения, могут происходить во всех без исключения органах при различных хирургических вмешательствах. Вынужденная ишемия становится риск-фактором при трансплантации органов брюшной полости, образовании тромбов, а также при сильно выраженной артериальной гипотензии. Зачастую в естественных (при тромбозе) и всегда в искусственных условиях (при оперативном вмешательстве), за ишемией обычно следует реперфузия и реоксигенация тканей, происходящая при восстановлении кровотока. Такое чередование гипоксии и реоксигенации приводит к состоянию «окислительного стресса», который хорошо описан для многих тканей организма и который является сильно выраженным и в значительной мере необратимым деструктивным процессом, ограничивая, таким образом, стратегию вмешательства в жизнедеятельность органа.
                Известно, что клетку можно подготовить к резкой смене гипоксии нормоксией, происходящей при ишемии/реперфузии, через адаптацию путем воздействия кратковременных периодов гипоксии, сменяющихся такими же периодами нормоксии, то есть ишемического прекондиционирования. Этот защитный механизм является одной из наиболее развиваемых научных проблем, поскольку представляет собой наиболее совершенное природное устройство адаптации к ишемическому стрессу  и имеет прямое значение для терапии в клинике.                                                                                                                                                   
                На уровне организма одним из важных гуморальных эффекторов прекондиционирования и посткондиционирования (защита после стрессорного воздействия ) может являться  эритропоэтин (ЭПО). Этот гормон выработывается специализированными клетками почек и основным эффектом имеет усиление эритропоэза. ЭПО вызывает усиление синтеза гемоглобина и увеличение количества кровяных телец в условиях требующих такого усиления, в первую очередь при адаптации к недостаточному снабжению кислородом. Однако, помимо этой прямой системе адаптации, ЭПО проявляет ряд эффектов, связанных с адаптацией к многим видам стресса на уровне ткани, клетки и ряда сигнальных путей. В настоящее время идет интенсивная разработка путей использования рекомбинантного ЭПО для терапии многих патологических состояний человека.
              Студенту предлагается проанализировать данные литературы и выяснить роль ЭПО в защите почки от ишемии, возможные механизмы его влияния и возможные пути использования этих защитных эффектов в медицине.   

