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 экспериментальная ___Работа связана с экспериментами на животных (крысы), операционное вмешательство на почке, моделирование почечной недостаточности и мониторинг функциональных параметров и разработка способов терапии. Работа ведется в тесном сотрудничествами со специалистами НИИ Урологии.
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.
Природные механизмы прекондиционирования ключевой точкой приложения имеют митохондриальную неспецифическую проницаемость, и регулирующий ее фермент киназу гликоген синтазы 3 (GSK-3). В нашей лаборатории и рядом других исследователей показана важность данного сигнального пути и конкретно данной киназы для определения судьбы клетки (гибель или выживание). Воздействуя на данную киназу можно фармакологически симулировать прекондиционирование, делая, таким образом, клетку более устойчивой к стессорному воздействию.
Одним из агентов фармакологического прекондиционирования являются ионы лития. Препараты лития давно используются в медицине для терапии ряда психических патологий, однако сейчас уже накоплено достаточно данных и о его защитном влиянии на клетки, подвергшиеся окислительному стрессу, прежде всего при состояниях типа инфаркта.
Для сердца механизмы защитного действия  агентов фармакологического прекондиционирования изучаются весьма активно, тогда как ишемия почки остается слабо изученным объектом.
В нашей лаборатории имеется значительный задел по данной проблематике (см. список литературы), наработана хорошая методическая база, поэтому дальнейшая разработка способов предотвращения с помощью лития патологий почки представляется весьма перспективной. Более того, подобные исследования могут послужить прообразом для доклинических испытаний потенциального фармакологического препарата.
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