
Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Кафедра зоологии и общей биологии) 

1. Наименование результата:  

Исследование клеточной биологии, эволюционной морфологии и филогенетики низших беспозвоночных 

(плоских червей, немертин и др.) в фундаментальном и прикладном аспекте 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм + 

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.19.17 – цитоморфология 

34.33.15 – зоология беспозвоночных 

34.41.02 – общие закономерности морфогенеза, эмбриогенеза и онтогенеза 

человека и животных 

5. Назначение:  

Изучение регенерации у турбеллярий на ультратонком уровне путем анализа клеточной 

дифференцировки необластов при цитогенетических процессах. Выявление общих закономерностей 

эволюции различных тканей и систем органов плоских червей и филогенетически близких к ним групп на 

основе их ультраструктурной специфики. Реконструкция филогенетических отношений между 

примитивными таксонами низших билатерий на основе ультраструктурных особенностей их половых 

клеток и гаметогенеза.  

6. Описание, характеристики:  

На ультратонком уровне исследовано строение паренхимы и половых клеток плоских червей 

(турбеллярий и трематод), а также половых клеток немертин. Установлены различные типы контактов 

клеток паренхимы с конкретными тканями и обоснована концепция об интегративной функции 

паренхимы как прогрессивно развивающейся (а не деградирующей) ткани плоских червей. Исследованы 

клеточные и субклеточные механизмы цитодифференцировки необластов как одного из типов паренхимы, 

играющего ключевую роль в процессе регенерации. Получены новые оригинальные данные по 

ультраструктуре яйцеклеток и сперматозоидов, а также особенностям гаметогенеза у представителей 

различных таксонов низших билатерий (бескишечных турбеллярий, триклад, прямокишечных, трематод и 

немертин). На примере плоских червей продемонстрирован принцип прогрессивной универсализации 



данных структур в ходе эволюционного процесса. Особое внимание уделено эволюционно-

морфологическим изменениям аксонем жгутиков – от смены состава микротрубочек (у бескишечных 

турбеллярий) до полного исчезновения (у некоторых видов прямокишечных) и связанным с ними 

особенностям локомоции спермиев, которые могут найти отражение в физиологических исследованиях. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Исследования паренхимных клеток (в т.ч. необластов), гамет и гаметогенеза у данных представителей 

плоских червей и немертин на ультратонком уровне ранее не проводилось 

8. Область(и) применения:  

Зоология беспозвоночных, гистология, цитология, физиология, филогения, систематика 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

По результатам исследований опубликованы 3 статьи в журналах, включенных в системы цитирования 

Scopus, Web of Science и РИНЦ, а также в материалах 3 международных и 1 всероссийской конференции 

11. Авторы:  

Заботин Я.И., Газизова Г.Р., Шафигуллина (Чернова) Е.Е., Евтюгин В.Г., Голубев А.И. 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Кафедра зоологии и общей биологии) 

1. Наименование результата:  

Комплексная база данных по генетической экспрессии в ангидробиотической клеточной культуре Pv11  

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

База данных  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных + 

 - другое (расшифровать):  

База данных 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика + 

  

4. Коды ГРНТИ:  34.57.01; 34.15.49 

5. Назначение:  

Источник информации для разработки методов безводного хранения активных белков 

6. Описание, характеристики:  

В 2014 году был расшифрован геном ангидробиотической хирономиды Polypedilum vanderplanki – самого 

сложноорганизованного организма способного к ангидробизу (Gusev et.al., 2014). Были 

идентифицированы ключевые группы генов формирующие “молекулярный щит” в личинках 

хирономиды. Следующим этапом анализа является идентификация минимального необходимого набора 

генов и их продуктов, способных обеспечить устойчивость к обезвоживанию в отдельных клетках.  На 

данном этапе создан детальный атлас экспрессии генов в уникальной клеточной культуре Pv11 

полученной из эмбриональной массы ангидробиотического насекомого на разных стадиях вхождение в 

состояние ангидробиоза (полного обезвоживания без потери жизнеспособности ) и реактивации клеток с 

полным восстановлением метаболизма. Методом транскриптомного анализа mRNA-Seq получено более 

30 миллионов ридов, отражающих экспрессию мРНК в клетках Pv11 на ряде точек цикла ангидробиозва: 

цикла обезвоживание-регидратация. Рассчитаны показатели экспрессии для каждого из 17400+ генов 

хирономиды.  Cеквенирование осуществлено на платформе HiSeq 2000 (Illumina) c использованием 

библиотек типа single-end. Данные оформлены в виде сводных таблиц и интерактивного геномного 

браузера MidgeBase-2, визуализирующего уровень экспрессии для каждого гена. Данный браузер в 

дальнейшем станет основой для интеграции полногеномных данных анализа метилирования генома, 

активности промоторов и др. В настоящее время данные используются для идентификации 

двунаправленных промоторов – единовременно позволяющих активировать экспрессию нескольких 

генов в ответ на обезвоживание. Работа проводится в партнерстве с Институтом Агробиологических 



Наук (Япония) и инситутом РИКЕН (Япония) при поддержке Российского Научного Фонда. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Впервые получены детальные данные о полногеномной экспрессии мРНК на разных стадиях 

индуцируемого ангидробиоза клеточной культуры животных. Аналогов в мире нет. База данных 

позволяет эффективно вычленить группы генов, перспективных для создания генетических конструкций, 

несущих чувствительные к обезвоживанию регуляторные элементы. 

8. Область(и) применения:  

Поиск и анализ целевых генов для биотехнологических и фундаментальных проектов, направленных на 

разработку методов сухого хранения живых клеток и белков. 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права  

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

База данных подготовлена к использованию, визуализации экспрессии и анализу целевых генов 

11. Авторы:  

Гусев О.А, Кикавада Т. (NIAS, Japan), Девятияров Р., Козлова О., Ананьева А.В., Евтюгин В.Г., 

Шагимарданова Е.И. 

 



Приложение 1. 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Кафедра зоологии и общей биологии) 

1. Наименование результата:  

Структурные изменения в арктических экосистемах в начале текущего столетия в связи с глобальными 

климатическими изменениями (на примере головоногих моллюсков Cephalopoda: Teuthida, Sepiolida) 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм + 

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

мониторинг  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
+ 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

элемент комплексного мониторинга 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование + 

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  23.79 – Полярные области (Арктика), 34.33.15 – Зоология беспозвоночных, 

34.35.25 – Биоценозы, экосистемы, 87.35.29 - Состояние, использование и охрана 

отдельных видов природных ресурсов 

5. Назначение:  

Изучение структурных изменений в арктических ценозах, выявление новых биоинвазий в Арктику из 

бореальной Атлантики. Исследования по изучению и сохранению уникальных и очень уязвимых 

экосистем Арктики в последнее время становятся приоритетными в связи с растущим интересом к 

ресурсам полярного шельфа со стороны многих государств. При этом, в последние десятилетия 

наблюдается изменение гидрологических условий в Арктике: повышение теплосодержания в водах 

Норвежского течения, потепление в разной степени всех арктических акваторий, тенденция к 

исчезновению или ослаблению явления холодного галоклина. Все это делает крайне актуальной задачу 

организации комплексного мониторинга в Арктике. 

6. Описание, характеристики:  

Получены новые оригинальные данные по структурным изменениям в экосистемах Баренцева моря и 

прилегающих акваторий Арктики за период 2006-2014 гг. Все встреченные в Арктике бореальные виды 

цефалопод найдены в зоне наибольшего влияния атлантических водных масс. Новые биоинвазии в 

Арктику – Sepietta oweniana, Teuthowenia megalops и Todaropsis eblanae. Последние два вида обнаружены 

на расстоянии свыше тысячи и 2,5 тысяч км за пределами своего ареала соответственно. Очевидно, 

обнаруженные представители T. eblanae принадлежат к ближайшей, северо-атлантической группировке и 

проникли в Баренцево море по системе Восточной ветви Норвежского течения и далее по Южной ветви 

Нордкапского течения к Мурману. А новая часть ареала до склона у Западного Шпицбергена T. megalops 



является зоной стерильного выселения, куда вид выносится глубоководными батипелагическими 

теплыми атлантическими течениями. Взаимосвязь новых проникновений в Арктику Todarodes sagittatus с 

температурой не столь однозначна. Ранее не были выявлены гидрологические предпосылки его заходов в 

Арктику, которые происходили как в тепловодные, так и в холодноводные годы. Возможно новые 

находки T. sagittatus в 2010 г. могут быть связаны не с потеплением арктических вод, а с другими 

причинами, влияющими на размножение вида в репродуктивной части ареала в Северной Атлантике. 

Установлено расширение ареала аборигенного арктического вида Gonatus fabricii на восточную часть 

Баренцева моря и прилегающую часть Карского моря. В трансформированных водных массах вид проник 

в данные части Арктики, за исключением крайнего юго-восточного участка с пониженной соленостью 

менее 25 
0
/00. Клинальное возрастание размеров неполовозрелых и созревающих гонатусов от западной 

части Баренцева моря в направлении его восточной части и желоба Святой Анны указывает на возрастное 

перемещение в направлении центра Полярного бассейна, где вероятно существует зона размножения 

этого вида. Происходящие глобальные климатические изменения приводят к повышению фоновой 

температуры арктических вод, что в целом благоприятствует проникновению в Арктику новых видов 

головоногих моллюсков, увеличению их численности, изменению функциональной структуры ареалов. 

Однако учитывая высокую уязвимость арктических экосистем, такие изменения могут привести к 

нарушению их структуры во всем полярном бассейне. 

Исследование выполнено в рамках договора о сотрудничестве с Полярным НИИ морского рыбного 

хозяйства и океанографии (ПИНРО, г.Мурманск) и гранта PINRO/IMR (Норвежско-Российский) «Joint 

Norwegian-Russian environmental status 2010-2014, Barents Sea Ecosystem». 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет, полученные оригинальные данные расширяют знания о природе Арктики в свете идущих 

глобальных климатических изменений и повышения антропогенной нагрузки на регион 

8. Область(и) применения:  

Рациональное природопользование, биология ценных потенциально промысловых объектов, 

биогеография, гидробиология 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права, результаты опубликованы в 2014 году в статьях в журналах “Marine 

Biodiversity Records” (Scopus) и “Вестник Государственной Полярной Академии” (РИНЦ), доложены на 

международной конференции в ММБИ КНЦ РАН (г. Мурманск) и опубликованы в сборнике 

конференции, докладывались на научных семинарах кафедры. 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Полученные многолетние данные могут быть использованы в системе комплексного мониторинга за 

состоянием арктических экосистем, при проведении макромасштабных экологических экспертиз 

11. Авторы:  

Сабиров Р.М. (КФУ), Голиков А.В. (КФУ), Любин П.А. (ПИНРО), Ергенсен Л. (IMR, Tromsø, Norway) 

 



Приложение 1. 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Кафедра зоологии и общей биологии) 

1. Наименование результата:  

Функциональная морфология репродуктивной системы сепиолид (Cephalopoda: Sepiolida) на примере 

арктической россии Rossia palpebrosa Owen, 1834 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм + 

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

шкала для полевых работ  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
+ 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

оптимизация прикладного изучения потенциально 

промыслового вида головоногих моллюсков 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование + 

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.33.15 – Зоология беспозвоночных, 87.35.29 - Состояние, использование и 

охрана отдельных видов природных ресурсов 

5. Назначение:  

Валидация внешних морфологических признаков репродуктивной системы, применяемых в шкалах 

стадий зрелости, на основе гистологических картин созревания, климакса и дегенерации гонады у 

массового (фонового) вида арктической сепиолиды Rossia palpebrosa 

6. Описание, характеристики:  

Обобщены результаты многолетних исследований репродуктивной биологии арктической россии R. 

palpebrosa в Баренцевом море. Общий план строения половой системы вида отражает основную 

эволюционную тенденцию в отряде Sepiolida на укорочение туловищного отдела. Потенциальная 

плодовитость арктической россии самая низкая в пределах рода. Индексы половой системы достигают 

наибольших значений в северных участках акватории исследования, где, очевидно, генеративная 

составляющая обмена выше. В высоких широтах также ярко выражена регуляционная резорбция 

ооцитов, являющаяся дополнительным механизмом оптимизации репродуктивных усилий самки. В 

целом, по признакам репродуктивной биологии вид является К-стратегом. Исследование выполнено в 

рамках договоров о сотрудничестве с Полярным НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии 

(ПИНРО, г. Мурманск) и Окаямским университетом (г. Окаяма, Япония), гранта PINRO/IMR 

(Норвежско-Российский) «Joint Norwegian-Russian environmental status 2008-2014, Barents Sea Ecosystem». 

7. Преимущества перед известными аналогами:  



Аналогов нет, полученные данные позволяют усовершенствовать методическую базу исследований 

размножения морских гидробионтов (в частности – головоногих моллюсков), и существенно расширяют 

спектр подходов к изучению данной тематики 

8. Область(и) применения:  

Рациональное природопользование, биология ценных промысловых объектов, частная гидробиология и 

гистология 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права, результаты готовятся к публикации в зарубежных журналах, доложены на 

международной конференции в ММБИ КНЦ РАН (г. Мурманск) и семинарах кафедры. Подготавливается 

диссертация на степень кандидата биологических наук. 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Полученные данные по периодизации развития гонады являются основой для разработки универсальной 

шкалы стадий зрелости арктических сепиолид (Cephalopoda: Sepiolida) 

11. Авторы:  

Голиков А.В. (КФУ), Сабиров Р.М. (КФУ), Любин П.А. (ПИНРО), Сайгуза М. (Okayama University, Japan)  

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Кафедра зоологии и общей биологии) 

1. Наименование результата:  

Оценка потенциального разнообразия биологического таксона в рамках параметрической систематики 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод +   - технология  

- гипотеза +   - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.03.02 - Общие проблемы теоретической биологии, 34.03.21 - Таксономия и 

номенклатура в биологии, 34.33.15 – Зоология беспозвоночных 

5. Назначение:  

Создание и анализ частных систем отдельных биологических таксонов, и выявление в них возможных 

эволюционных тенденций 

6. Описание, характеристики:  

Параметрическая система представляет собой многомерное таксономическое пространство 

индикационно-значимых признаков, в котором подчинённые таксоны занимают строго определённые 

места. Удачный подбор признаков выявляет зоны их концентрации и свободные участки, что позволяет 

представить контуры таксона и его нереализованные состояния. Учёт полярности используемых 

признаков позволяет указать общее направление эволюционных изменений таксона, а анализ 

распределения подчинённых таксонов выявляет случаи их генеалогической связи или параллелизма. 

Предлагаемый подход ориентирован на использование правила Виллиса, критерия Уэвелла и других 

эмпирических обобщений. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет 

8. Область(и) применения:  

Теоретическая биология: возможности прогноза направлений и масштабов морфогенеза, реконструкция 

палеоэкологии, анализ нерасшифрованных остатков организмов прошлого, таксономия и систематика 

9. Правовая защита:  



Объект авторского права, результаты опубликованы в журналах РИНЦ, доложены на ряде всероссийских 

и международных конференций 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание гипотезы и основанного на ней метода докладывалось на Международных XXVIII 

Любищевских чтениях, Ульяновск, 7-9 апреля 2014г.; Всероссийских чтениях памяти профессора Э.А. 

Эверсманна, посвящённых 220-летию, Казань, 12-15 ноября 2014 г., и опубликовано в их материалах, а 

также в Уч. записках Казанского университета, 2014. Т. 156, кн. 3, - C. 17-51., и в Apple Academic Press: 

Biological Systems, Biodiversity and Stability of Plant Communities. Part 8: Theoretical Aspects and the Analysis 

of Biodiversity. (Web of Science) 

11. Авторы:  

Зелеев Р.М. 

 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Кафедра зоологии и общей биологии) 

1. Наименование результата:  

Зараженность трематодами моллюсков пойменных водоемов реки Волга и реки Ик 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

Фаунистические списки трематод 

Татарстана 

 - штаммы микроорганизмов, культуры клеток 
 

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

Прогноз трематодозов  

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.23.33 – Зоопаразитология 

5. Назначение:  

Паразитарные прогнозы, определение степени угрозы заболеваний трематодозами.  

6. Описание, характеристики:  

Трематодозы являются постоянной составляющей гельминтозов. Между тем, паразитофауна брюхоногих 

моллюсков, являющихся обязательными промежуточными хозяевами для всех видов трематод, изучена 

недостаточно полно. В последние годы все больше появляется работ, посвященных изучению 

трематодофауны моллюсков водоемов Волжского бассейна, рек Сибири, Дальнего востока, Казахстана, 

Узбекистана. Но на территории Татарстана такие работы не проводились с 1978 года. Общая 

зараженность гастропод пойменных водоемов реки Волги составила 25% (Lymnaeidae – 20%, Planorbidae 

– 17%, Physidae – 20%, Bythiniidae – 41%), тогда как в Восточном Закамье (озерах р. Ик) – 67% (заражены 

только лимнеиды). Зараженность моллюсков Восточного Закамья близка к значениям сибирских 

областей. Выявлено 6 видов трематод, два из которых являются паразитами рыб. Трематод, опасных для 

здоровья человека, не обнаружено.  

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет 

8. Область(и) применения:  

Зоопаразитология, фаунистика, пополнение базы данных о распространении и присутствии трематод 

9. Правовая защита:  



Объект авторского права: статья 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание докладывалось на XIII Международной научно-практической экологической конференции 

«Биоразнообразие и устойчивость живых систем», г. Белгород, 6-11 октября 2014 г. и II Всероссийской 

конференции с международным участием «Современное состояние биоресурсов внутренних вод», Борок, 

6 - 9 ноября 2014, 

Опубликовано: Зараженность личинками трематод моллюсков Восточного Закамья / Р.Р. Нуретдинов, 

Н.В. Шакурова // Биоразнообразие и устойчивость живых систем: материалы XIII Международной  

научно-практической экологической конференции (г. Белгород, 6-11 октября 2014 г.). – Белгород : ИД 

«Белгород» НИУ БелГУ, 2014. – С. 97-98.  

Зараженность трематодами моллюсков пойменных водоемов реки Волга и реки Ик / Н.В. Шакурова, Р.Р. 

Нуретдинов // Современное состояние биоресурсов внутренних вод. Материалы докладов II 

Всероссийской конференции с международным участием. (Борок, 6 - 9 ноября 2014 г., Борок, Россия. -

Том 2. – М.: ПОЛИГРАФ – ПЛЮС, 2014. –C.603-608. 

11. Авторы:  

Шакурова Н.В. Нуретдинов Р.Р. 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Кафедра зоологии и общей биологии) 

1. Наименование результата:  

Поражение печени рыб при гельминтозах (цитологический уровень) 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

Гепатоз при гельминтозах  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.23.33 – Зоопаразитология, 34.19.27 - Цитопатология, 34.33.33 - Ихтиология 

5. Назначение:  

Качественные и количественные характеристики паразитофауны трески, оценка токсического 

воздействия паразита на организм хозяина.  

6. Описание, характеристики:  

Беломорская прибрежная треска Gadus morhua marisalbi - промысловый объект, и вместе с тем - одна из 

самых зараженных рыб Белого моря: по результатам паразитологического обследования трески в 2013 

году общая зараженность составила 100%. Доминантной группой среди эндопаразитов были скребни и 

нематоды (ЭИ=83,3%). Проведен анализ паразитофауны, ее качественных и количественных 

характеристик, описана картина повреждения печени при паразитарной интоксикации. Печень рыб 

быстрее других органов реагирует на изменения внутренних и внешних условий, а потому нередко 

оказывается модельным объектом в токсикологических и экологических исследованиях. При 

интенсивности заражения трески 68 экз./ос. наблюдается перерождение гепатоцитов в липоциты, 

отмечается кариопикноз - предвестник некротических изменений в печени, при этом увеличение числа 

пероксисом указывает на оксидативный стресс. Все эти деструктивные процессы, отражающие 

патологические изменения гепатоцитов в ответ на инвазию, можно охарактеризовать как жировой 

гепатоз. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет 

8. Область(и) применения:  



Частная паразитология, патоморфология гепатоцитов при гельминтозах у рыб 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права: доклад на тему «Ультраструктурные изменения печени беломорской 

прибрежной трески при паразитарной инвазии» 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание докладывалось на Первой международной конференции молодых ученых «Проблемы и 

перспективы развития рыбохозяйственного комплекса на современном этапе», г. Мурманск, 22-24 

октября 2014 г 

11. Авторы:  

Шакурова Н.В., Кудрявцева Е.В. 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Кафедра зоологии и общей биологии) 

1. Наименование результата:  

Юридическое закрепление Положения об охранной зоне Волжско-Камского государственного природного 

биосферного заповедника в части государственной регистрации обременений (ограничений) в 

соответствии с Федеральным законодательством. 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
+ 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни  

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование + 

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.33.27 – Зоология наземных позвоночных 

34.35.25 – Биоценозы. Экосистемы 

87.03 - Теория и методы изучения и охраны окружающей среды. Экологические 

основы использования природных ресурсов 

5. Назначение:  

Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия особо охраняемой территории Федерального 

значения 

6. Описание, характеристики:  

Государственная регистрация обременений (ограничений) позволяет исключить изъятие и 

предоставление земельных участков, расположенных на территории охраной зоны Волжско-Камского 

государственного природного биосферного заповедника, для размещения объектов промышленности и 

жилищного строительства. 

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии принято решение: Внести в 

государственный кадастр недвижимости сведения о зонах с особыми условиями использования 

территорий: Охранная зона Раифского участка Волжско-Камского государственного природного 

биосферного заповедника с учетным номером 16.20.2.58; Охранная зона Саралинского участка Волжско-

Камского государственного природного биосферного заповедника с учетным номером 16.00.2.2498. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Впервые в практике особо охраняемых территорий федерального значения на основе межевания границ 



охранной (буферной) зоны Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника 

произведена государственная регистрация имевшихся обременений (ограничений) 

8. Область(и) применения:  

Территориальная охрана природы 

9. Правовая защита:  

Решение Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 января 2014 

г. № 1600/501/14-6240 «О внесении кадастровых сведений в государственный кадастр недвижимости». 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Документ используется с 16.01. 2014 

11. Авторы:  

Горшков Ю.А., Томаева И.Ф. 

 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Кафедра зоологии и общей биологии) 

1. Наименование результата: 

Научно-информационный сайт "Аннотированный иллюстрированный каталог-определитель пауков 

Среднего Поволжья с атласом электронографий микроструктур" 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

Электронная база данных в интернет-

доступе 

 - штаммы микроорганизмов, культуры клеток 
 

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных + 

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.33.15 – Зоология беспозвоночных 

5. Назначение:  

Иллюстрированный, аннотированный атлас-определитель фауны пауков. Интерактивное учебное пособие 

по морфологии пауков. Информационная база данных по биоразнообразию беспозвоночных животных 

Среднего Поволжья и РФ. Решение вопросов популяционной биологии.  

6. Описание, характеристики:  

По результатам проведенных авторами исследований фауны пауков на территории РТ с 2004 по 2014 гг. 

продолжено формирование созданного в 2008 году информационного сайта «Фауна пауков республики 

Татарстан». расширенного до "Аннотированного иллюстрированного каталога-определителя пауков 

Среднего Поволжья с атласом электронографий микроструктур" Хостинг сайта обеспечивает сервер 

Казанского федерального университета по адресу: www.spiders.ksu.ru. Реализация построена по 

трехзвенной технологии: сервер приложений – Php, СУБД – MySQL, клиент - любой web-браузер. 

Продолжается информационное наполнение сайта, который на декабрь 2014 г включает данные о 222 

видах пауков с территории Среднего Поволжья. На страницах сайта приведены оригинальные фотографии 

внешнего вида и копулятивного аппарата пауков с комментариями, а также синонимы, местообитание и 

описание характерных признаков вида. В 2014 году велась работа по наполнению базы микрофотографий 

сайта изображениями когтей тарзальных члеников и хелицер, полученными методами электронной 

сканирующей микроскопии. 



Работа по формированию данного ресурса направлена на решение фундаментальной проблемы изучения 

биологического разнообразия Республики Татарстан и Среднего Поволжья. Сайт служит одним из 

основных ресурсов для определения видов при фаунистических и экологических исследованиях в 

Среднем Поволжье, а также важным источником информации о фаунистическом составе, 

распространении и экологических особенностях пауков, встречающихся на территории РТ. Материалы 

сайта используются во время практических занятий по зоологии беспозвоночных и арахнологии со 

студентами института фундаментальной медицины и биологии. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов интернет-ресурса, содержащего сканографии внешнего вида пауков, полученных по авторской 

методике и электронных микрофотографий когтей тарзальных члеников конечностей пауков, не 

существует. 

8. Область(и) применения:  

Арахнология, фаунистика, зоогеография. Интерактивные мультимедийные определители по фауне России 

и Европы. Красная книга РТ. 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права.  

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Веб-сайт на сервере КФУ по адресу: www.spiders.ksu.ru 

11. Авторы:  

Беспятых А.В., Середа Э.Ф., Кашин А.А. 

 



Приложение 1  

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Кафедра зоологии и общей биологии) 

1. Наименование результата:  

Изменение ультратонкого строения клеток продуктивных животных под действием ксенобиотиков 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза +   - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Живые системы + 

- Индустрия наносистем и материалов  

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Перспективные вооружения, военная и специальная техника  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные, авиационные и космические системы  

- Энергетика и энергосбережение  

  

4. Коды ГРНТИ:  ГРНТИ: 34.27.29 

5. Назначение:  

Изучение антропогенного воздействия стойких органических загрязнителей, тяжелых металлов и 

биогенных ядов на состояние здоровья человека и животных является насущной проблемой биологии. На 

сегодняшний день последствия глобального загрязнения окружающей среды имеют приоритетное 

социально-экономическое значение и требуют постоянного усовершенствования терапии и профилактики 

животных к отрицательному воздействию комплекса ксенобиотиков. В этом контексте актуально 

ультраструктурное исследование влияния цеолита и димефосфона на клетки органов 

сельскохозяйственных животных при раздельном и сочетанном введении диоксина, ацетата свинца и Т-2 

токсина. 

6. Описание, характеристики:  

С помощью трансмиссионной электронной микроскопии  исследовано ультратонкое строение клеток 

тканей после воздействия ксенобиотиков и на фоне лекарственных препаратов. Проведенные 

исследования показали, что  хроническое поступление диоксина, ацетата свинца иТ-2 токсина оказывает 

патологическое воздействие на клетки печени, коркового вещества почек и белой пульпы селезенки и 

кардиомиоцитов свиней. Получены данные по изменению структуры коммуникационных связей в 

нервной ткани кроликов. На основе полученных ультраструктурных данных и морфометрического 

анализа показана эффективность лекарственных средств (цеолита и димефософон) при токсикозах. 

Работы выполнены в содружестве с коллективом авторов лаборатории электронной микроскопии ФГБУ 

«ВНИВИ» 

7. Преимущества перед известными аналогами:  



Впервые на ультратонком уровне с помощью морфометрического анализа выявлены особенности 

влияния экотоксикантов на нервную ткань кроликов, свидетельствующие о пластичности нейронов в 

плане адаптационно-компенсаторных приспособлений. Морфометрический анализ митохондрий белой 

пульпы селезенки свиней выявил взаимоусиливающее действие токсикантов различного происхождения 

при сочетанном отравлении трех видов животных 

8. Область(и) применения:  

Цитопатология, токсикология. 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Опубликовано: 2 статьи (РИНЦ), 2 материала международного конгресса, 3 материала научно-

практических конференций с международным участием, в т.ч.:  

- III международный конгресс ветеринарных фармакологов и токсикологов; 

- международная научно-практическая конференция профессорско-преподавательского состава: 

«Научное обеспечение агропромышленного производства»; 

- II Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием, посвященной 100-

летию со дня рождения заслуженного деятеля науки РСФСР и Башкирской АССР, Х.М. Аюпова 

«Современные достижения ветеринарной медицины и биологии – в сельскохозяйственное производство» 

11. Авторы:  

Сальникова М.М. (КФУ), Малютина Л.В. (КФУ), Шакурова Н.В. (КФУ), Саитов В.Р. (ФГБУ «ВНИВИ»), 

Кадиков И.Р. (ФГБУ «ВНИВИ») 

 



 Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Кафедра зоологии и общей биологии) 

1. Наименование результата:  

База данных «Энтомофауна» 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод +   - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных + 

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы + 

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.33.19 - Энтомология 

50.53.17 - Автоматизация сбора и обработки данных научного эксперимента 

5. Назначение:  

Предназначена для хранения и обработки научных данных 

6. Описание, характеристики:  

Структура «Энтомофауны» включает систему баз данных, содержащих различную информацию из 

коллекций, публикаций в литературе и полевых материалов.  

В первый информационный блок входят первичные данные: коллекционные материалы и данные о 

собранных пробах. Места сборов имеют координатную привязку на электронной карте, атрибуты 

местообитаний, количественную характеристику обилия видов.  

Во второй блок данных входят справочная информация. В первую очередь, видовые списки насекомых 

РТ и их синонимы. Каждому названию вида присвоен индивидуальный уникальный код. Здесь же 

содержатся экологические характеристики видов: тип ареала, оптимум ареала, жизненная форма, 

экологическая группа, краткое морфологическое описание вида. В отдельных справочниках содержатся 

атрибуты местонахождений: природные районы и экологические регионы, административные районы, 

биотопы, местообитания, типы растительных формаций, элементы ландшафта, источники информации 

(авторы сборов, литература, названия коллекций). Существует также таблица, служащая для хранения 

фотоизображений видов насекомых. 

В третий блок входят электронные карты местонахождений видов. Координаты местонахождений видов 

и сбора проб определяются в поле с помощью приборов GPS или по топографической электронной карте 

масштаба 1:200 000. 

Информационная система «Энтомофауна» позволит не только проводить анализ видового состава, но и 



построить модели потенциальных местообитаний редких видов насекомых, а в случае с прямокрылыми 

насекомыми – потенциальные места вспышек численности вредных видов саранчовых. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Составлена в программе Delphi 

8. Область(и) применения:  

Энтомология, экология, зоогеография, защита растений, охрана биоразнообразия. 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права. Свидетельство о государственной регистрации базы данных №2014620612. 

2014 г. 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Структура и оболочка базы готова, заполнен материал по ряду семейств чешуекрылых, жесткокрылых и 

прямокрылых насекомых, идет процесс наполнения базы по другим группам. 

11. Авторы:  

Шулаев Н.В., Кармазина И.О., Петров Н.Г., Прохоров В.Е., Парамыгин И.И.  

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Кафедра зоологии и общей биологии) 

1. Наименование результата:  

Изучение видового состава прямокрылых насекомых РТ 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм + 

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
+ 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

Изучение видового состава 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.33.19 - энтомология 

5. Назначение:  

Инвентаризация фауны 

6. Описание, характеристики:  

Изучен видовой состав прямокрылых Республики Татарстан. Проведен анализ фауны. Обнаружено 72 

вида из 6 семейств. Из них 32 вида являются новыми для фауны республики. Впервые в Среднем 

Поволжье достоверно зарегистрированы виды Xya variegata L. и Gampsocleis shelkovnicovae Ad. 

Наибольшее разнообразие видов зафиксировано в Восточном Закамье (80,5%). Проведен 

предварительный анализ фаун Orthoptera Волго-Уральского региона. Обсуждаются закономерности 

пространственного распространения прямокрылых Татарстана. Показано, что распределение 

ортоптерофаун в фито-экологических регионах соответствует природному районированию республики. 

Установлено, что у 31 вида (43%) на территории республики (либо в непосредственной близости от нее) 

проходят северные, и, в исключительных случаях, южные границы распространения. Выявлено 8 редких 

видов, в т.ч. Saga pedo (Pall.) занесенная в Красную книгу РФ. Зоогеографический анализ фауны показал, 

что прямокрылые принадлежат к 9 типам ареалов. Преобладают транспалеарктические виды (45%). 

Спецификой фауны РТ является наличие видов европейско-среднеазиатского, центральноазиатского, 

средиземноморского и европейско-кавказского происхождения. Обсуждается ландшафтно-биотопическое 

распределение региональной фауны Orthoptera. Выявлены виды вредители сельского хозяйства. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Подобное комплексное изучение проведено впервые. 

8. Область(и) применения:  



Энтомология, зоогеография, защита растений 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права. По материалам исследований опубликована статья в журнале из списка ВАК: 

Кармазина И.О., Шулаев Н.В. Прямокрылые (Orthoptera) центральной части Волжско-Камского края: 

рубежи смены фаун и зоогеографическое районирование // Ученые записки Казанского университета. 

2014. Серия естественные науки. Т. 156. кн. 2. С. 110-126.  
Одна статья находится в печати: 

Кармазина И.О., Шулаев Н.В. ЭКОЛОГО-ФАУНИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПРЯМОКРЫЛЫХ 

(ORTHOPTERA) ЦЕТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ВОЛЖСКО-КАМСКОГО КРАЯ (РЕСПУБЛИКА 

ТАТАРСТАН): РАЗНООБРАЗИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Энтомологическое обозрение. 2014 (в 

печати). 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Исследование проведено полностью, готово к практическому применению. 

11. Авторы:  

Кармазина И.О., Шулаев Н.В. 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Кафедра зоологии и общей биологии) 

1. Наименование результата:  

Особенности многолетней динамики населения и биотопического распространения мелких 

млекопитающих РТ 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.33.27 – Зоология наземных позвоночных 

34.35.17 – Популяция и среда 

34.35.25 – Биоценозы. Экосистемы  

5. Назначение:  

Полученный результат предназначен для оценки динамики населения мелких млекопитающих лесных 

экосистем; для понимания особенностей и причин биотопического распределения и численности 

грызунов, играющих заметную роль в пищевых цепях, почвообразовании, распространении семян 

растений и в циркуляции опасных для человека природоочаговых заболеваний (например, ГЛПС, 

наблюдающаяся в Верхнеуслонском р-не РТ, где проходили исследования). Актуальность данного 

многолетнего исследования увеличивается с постройкой в районе исследований Иннополиса, что с одной 

стороны дает возможность проследить влияние постройки крупного города (с нуля) на окружающие 

биоценозы, с другой стороны дает возможность путем изучения многолетней динамики численности 

мышевидных грызунов делать прогнозы на развитие опасных заболеваний среди населения полиса 

6. Описание, характеристики:  

Изучена многолетняя (2009-2013 гг.) динамика относительной численности и биотопического 

распределения пяти видов мышевидных грызунов в трех различных лесных биотопах Верхнеуслонского 

района РТ – липовом лесу, березовом лесу и специфических березовых зарастаниях, развившихся на 

месте заброшенного более 10 лет агроценоза. Материал собирался путем постановки линий ловушек Геро 

по классической методике. За время исследований отработано 1500 ловушко-суток, отловлено 167 

экземпляров мелких млекопитающих 5 различных видов: полевая мышь, малая лесная мышь, 

желтогорлая мышь, обыкновенная полевка и рыжая полевка. В целом, суммарная относительная 



численность грызунов по годам различалась в широких пределах и подчинялась законам многолетних 

циклических подъемов и спадов. Березовые зарастания оказались малопригодными для Micromammalia, 

Фауна последних, не обладающая устойчивостью по годам, здесь складывается из видов, характерных 

соседним местообитаниям, как лесным, так и открытым. Широколиственные леса, являющиеся лучшими 

стациями для лесных видов грызунов, имеют высокую относительную численность Micromammalia. 

Здесь возрастает влияние на популяции грызунов емкости среды путем ужесточения конкурентных 

отношений между доминирующими видами. Березовый лес имеет промежуточное положение по 

состоянию популяций грызунов, он характеризуется средней численностью мелких млекопитающих 

лесной фауны и определенной ролью миграций грызунов из более продуктивных соседних биотопов 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет 

8. Область(и) применения:  

Экспертные оценки, разработка научных теорий, мониторинг окружающей среды, составление прогнозов 

численности мышевидных грызунов, медицинская зоология, рациональное природопользование 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права, статья 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание теории опубликовано в статье в журнале из перечня ВАК:  

Беспалов А.Ф. Особенности многолетней динамики населения мелких млекопитающих лесных биотопов 

Верхнеуслонского района Республики Татарстан // Известия Самарского научного центра Российской 

академии наук. Том 16, №5(1), 2014. С. 510-513. 

11. Авторы:  

Беспалов А.Ф. 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Кафедра зоологии и общей биологии) 

1. Наименование результата:  

Изучение современного видового состава охраняемых видов позвоночных Республики Татарстан, 

морфологии и популяционной структуры наземных позвоночных 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

мониторинг 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни  

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование + 

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:   34.33.02 - Общая зоология;  

34.33.27 – Зоология наземных позвоночных;  

34.35.17 – Популяция и среда;  

34.35.51 - Антропогенные воздействия на экосистемы;  

34.41 – Морфология человека и животных;  

87.03 – Теория и методы изучения и охраны окружающей среды;  

87.27.07 – Охрана животных. 

5. Назначение:  

Мониторинг и оценка современного состояния редких и исчезающих видов РТ, оценка возрастной 

структуры популяций наземных позвоночных различных эколого-географических зон России. Анализ 

морфологической характеристики наземных позвоночных. Выявление и анализ аномалий развития 

организмов. Дополнение базы данных Красной книги РТ. 

6. Описание, характеристики:  

Уточнен современный видовой состав охраняемых видов некоторых районов РТ. Зарегистрированы 

виды, ранее не отмечавшиеся в исследованных районах. 

 При помощи гистологических методов (скелетохронология) исследования выявлены особенности 

возрастной структуры популяций мелких позвоночных (рептилий) в зависимости от экологических 

условий мест обитания. Изучены репродуктивные показатели особей различных популяций из южных 

регионов РФ (Калмыкия, Северная Осетия). 

Выявлены особенности внешней морфологии (фолидоза) различных видов мелких наземных 

позвоночных в свете биологических и экологических характеристик.  



7. Преимущества перед известными аналогами:  

Ранее подобные исследования на данных видах и в данных районах России не проводились. 

8. Область(и) применения:  

Зоология позвоночных, гистология, экология, природоохранная деятельность, теоретическая и 

прикладная наука, образовательная деятельность. 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права (статьи). 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Основные результаты опубликованы в журналах, входящих в базу данных РИНЦ и рецензируемых ВАК 

Министерства образования и науки РФ (Известия Самарского научного центра Российской академии 

наук; Вестник Бурятского государственного университета; Вестник МГОУ; Известия Тимирязевской 

сельскохозяйственной академии) – 4 статьи, а также материалы в сборниках конференций (1). 

11. Авторы:  

Беспалов А.Ф., Хайрутдинов И.З., Беляев А.Н., Петров Н.Г., Идрисова Л.А., Фурман А.А., Кидов А.А.; 

Тимошина А.Л.; Коврина Е.Г.; Матушкина К.А., Бакшеева А.А.; Пыхов С.Г. 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Кафедра зоологии и общей биологии) 

1. Наименование результата:  

Изучение колонии береговых ласточек  на территории Аксубаевского района РТ 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм + 

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  ГРНТИ: 34.33.27 – зоология наземных позвоночных 

5. Назначение:  

Изучение колонии береговых ласточек  на территории Аксубаевского района РТ. Определение 

территориального размещения колоний береговушек, выяснение общих закономерностей  формирования 

колоний, зависимости от абиотических и антропогенных факторов среды на основе мониторинговых 

исследований. 

6. Описание, характеристики:  

В течение двух лет были исследованы 7 колоний береговой ласточки, расположенных по берегам двух 

малых рек и карьера. Определялись протяженность колонии, высота обрыва, количество норок, 

количество рядов норок, расстояние норок от основания обрыва, расстояние норок от поверхности 

обрыва, расстояние между норками по вертикали и горизонтали, диаметр норки, диаметр внешнего и 

внутреннего лотка гнезда. Были установлены различия в размерах колоний, в пространственном 

размещении гнезд. Проведена попытка установить закономерности формирования колоний береговушек в 

зависимости от типа грунта, степени открытости участка, высоты обрыва, влияния хозяйственной 

деятельности человека.  

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Исследованы колонии ласточек береговушек в природных условиях юга Татарстана.  

8. Область(и) применения:  

Зоология позвоночных, орнитология, экология. 

9. Правовая защита:  



Объект авторского права 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

По результатам исследований опубликована статья в сборнике научных материалов. 

11. Авторы:  

Андреева Т.В., Чентаева А.Н. 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Кафедра зоологии и общей биологии) 

1. Наименование результата:  

Оценка многолетних изменений качественных и количественных показателей молоди рыб Волжского 

плеса Куйбышевского водохранилища 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование + 

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.33.33 – ихтиология; 34.35 – экология 

5. Назначение:  

Полученные результаты  предназначены для оценки современного состояния биоразнообразия, 

структурно–функциональной организации экосистемы Куйбышевского водохранилища и 

рыбопродуктивного потенциала водоема. 

6. Описание, характеристики:  

Изучены изменения видового состава и количественных показателей молоди рыб в прибрежье верхней 

части Волжского плеса Куйбышевского водохранилища в период 1991-2009 гг. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет 

8. Область(и) применения:  

Экспертные оценки состояния водных экосистем; разработка научных и практических подходов  по 

рациональному использованию промысловых и непромысловых биологических объектов и охране редких 

животных. 



9. Правовая защита:  

Объект авторского права (статьи). 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание опубликовано в статье в журнале, рекомендованном ВАК и списке Wos и Scopus,  

11. Авторы:  

Галанин И.Ф., Ананин А.Н., Кузнецов В.А., Сергеев А.С. 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Кафедра морфологии и общей патологии) 

1. Наименование результата:  

Гипотеза возможности пролиферации β-клеток поджелудочной железы при диабете I типа 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза +   - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  76.03 

5. Назначение:  

Полученные сведения могут быть использованы для разработки новых  методов клеточной терапии 

сахарного диабета I типа 

6. Описание, характеристики:  

Показано, что после повреждающего воздействия аллоксана на β-клетки островков при 

экспериментальном диабете I типа пролиферация возможна и в клетках островков, и в ацинарных 

клетках. Также пролиферация происходит в клетках протокового эпителия и клетках сосудов. Кроме 

того, результаты исследования подтверждают возможность пролиферации β-инсулоцитов или их 

предшественников, которыми могут быть клетки, экспрессирующие C-kit. Внедрение результатов 

позволит разработать новые  методы клеточной терапии сахарного диабета I типа, а также его 

осложненийа, которые приводят к ранней инвалидности молодое работоспособное население. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет 

8. Область(и) применения:  

Нормальная анатомия, гистология, цитология, патанатомия, патфизиология, эндокринология, 

регенеративная медицина 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права – статья принята к печати в журнале «Гены и клетки» 



10. Стадия готовности к практическому использованию:  

 статья «Пролиферация клеток поджелудочной железы при экспериментальном диабете» принята 

к печати в журнале «Гены и клетки»; 

 Экспрессия PCNA в поджелудочной железе при экспериментальном диабете / М.С. Калигин , 

А.А.Титова , А.С.Плюшкина , М.А.Титова , А.А.Гумерова , А.П.Киясов // Сборник тезисов IV 

международной научно-практической конференции «Постгеномные методы анализа в биологии, 

лабораторной и клинической медицине» Постгеном, 29 октября -1 ноября, 2014 г. , Казань, С. 158 

11. Авторы:  

Калигин М.С., Титова А.А., Плюшкина А.С.,Титова М.А., Гумерова А.А., Киясов А.П. 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Кафедра морфологии и общей патологии) 

1. Наименование результата:  

Патогистологическая оценка мышечной ткани пациентов с хронической артериальной недостаточности 

после генной терапии 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза +   - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.41 

5. Назначение:  

Результаты исследования являются фундаментальной основой для внедрения в клиническую практику 

нового метода лечения заболеваний периферических артерий. 

6. Описание, характеристики:  

Получены результаты о морфологических основах регенерации мышечной ткани после генной терапии с 

применением двойной плазмиды, обеспечивающей одновременную экспрессию генов, кодирующих 

факторы роста сосудов VEGF и FGF2. Показано увеличение плотности капиллярной сети, пролиферация, 

выживание и дифференцировка клеток-сателлитов в зрелые мышечные волокна, гипертрофия мышечных 

волокон и снижение количества соединительной ткани. Показана безопасность и клиническая 

эффективность генной терапии. Полученные сведения способствуют снижению смертности от указанных 

заболеваний, что имеет значимый социальный и экономический эффект. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

По сравнению с имеющимся на рынке плазмидным препаратом, кодирующим фактор роста сосудов 

VEGF, изучаемый нами препарат обеспечивает одновременную экспрессию сразу двух генов, 

кодирующих факторы роста сосудов VEGF и FGF2, что способствует более интенсивному образованию 

сосудов и восстановлению мышечной ткани. 

8. Область(и) применения:  

Регенеративная медицина 



9. Правовая защита:  

Объект авторского права - статья 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание гипотезы докладывалось на международных и всероссийских конференциях и симпозиумах 

(RIMLS Simposium 2014 "New Frontiers in Regenerative Medicine", October 17-18, 2014, Nijmegen (The 

Netherlands), IV Международная научно-практическая конференция "Постгеномные методы анализа в 

биологии, лабораторной и клинической медицине", Казань, Россия, 29 октября - 1 ноября 2014 г), 

опубликовано (Журнал «Гены и клетки», 2014, т.9, №3) 

11. Авторы:  

Мавликеев М.О., Гафиятуллина Г.Р., Муртазин А.И., Гумерова А.А., Киясов А.П., 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Кафедра морфологии и общей патологии) 

1. Наименование результата:  

Изучение фундаментальных основ регенерации сосудов и мышечной ткани при хронической ишемии и 

разработка генно-клеточных основ ее терапии 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза +   - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.41 

5. Назначение:  

Результаты исследования раскрывают фундаментальные механизмы клеточных взаимодействий и 

участия различных ростовых факторов в регенерации сосудов и мышечной ткани при хронической 

артериальной недостаточности, дают понимание о механизмах течения хронической артериальной 

недостаточности и необходимы для лечения заболеваний периферических артерий. 

6. Описание, характеристики:  

Отработана лабораторная модель хронической артериальной недостаточности, достаточно точно 

имитирующая клиническую патологию. Получена новая информация об экспрессии генов ростовых 

факторов и мышечных факторов транскрипции в условиях ишемии.  Показано снижение капиллярной 

плотности, пролиферации клеток-сателлитов, усиление апоптоза при ишемии мышечной ткани. 

Полученные сведения способствуют разработке новых генных и клеточных препаратов для лечения 

хронической артериальной недостаточности, что имеет значимый социальный и экономический эффект. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет 

8. Область(и) применения:  

Регенеративная медицина 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права - статья 



10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание теории опубликовано (Журнал «Гены и клетки», 2014, т.9, №3, Journal of pure and applied 

microbiology. – 2014. – Vol. 8, Spl. Edn. 2) 

11. Авторы:  

Мавликеев М.О., Титова А.А., Певнев Г.О., Калигин М.С, Титова М.А., Ризванов А.А., Гумерова А.А., 

Киясов А.П., 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Кафедра морфологии и общей патологии) 

1. Наименование результата:  

Гипотеза об участии звездчатых клеток поджелудочной железы и клеток островков в регенерации органа 

на фоне медь-дефицитной диеты у крыс 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза +   - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  76.03 

5. Назначение:  

Полученные данные об участии звездчатых клеток поджелудочной железы (ЗКПЖ) и клеток островков 

поджелудочной железы в регенерации органа на фоне медь-дефицитной диеты у крыс лягут в основу 

дальнейших исследований по поиску стволовой клетки и источников восстановления поджелудочной 

железы. 

6. Описание, характеристики:  

Задачей исследования было изучение роли звездчатых клеток и клеток островков поджелудочной железы 

в восстановлении органа на фоне медь-дефицитной диеты у крыс. Обнаруженная в эксперименте на 

модели «истощения-пресыщения медью» динамика увеличения количества десмин-позитивных ЗКПЖ, а 

также их характерная локализация преимущественно в участках вновь формирующейся ацинарной ткани, 

по-видимому, является отражением участия этого типа клеток в процессах восстановления ткани 

поджелудочной железы в данной экспериментальной модели. Сохранение островков поджелудочной 

железы на фоне практически полного разрушения ацинарной ткани и формирование участков ацинарной 

ткани вокруг сохранившихся островковых клеток в фазу «восстановления» поджелудочной железы на 

фоне перехода на стандартный рацион питания позволяет предположить, что островковые клетки, 

возможно, являются источником развития ацинарной ткани поджелудочной железы. Научный эффект 

связан с раскрытием механизмов регенерации поджелудочной железы в экспериментальной модели 

«истощения-пресыщения» медью. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  



Проведенные ранее работы на аналогичной экспериментальной модели не оценивали участие ЗКПЖ и 

клеток островков в регенерации органа. 

8. Область(и) применения:  

Полученные результаты являются основой для проведения дальнейших исследований, направленных на 

поиск региональной стволовой клетки поджелудочной железы. 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права - статья 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Результаты исследований докладывались на международной конференции (Европейская объединенная 

неделя гастроэнтерологии, Вена, Австрия, 2014); опубликованы в журнале «Гены и клетки»,Том IX, №3, 

2014. 

11. Авторы:  

Абдулхакова А.Р., Галявиева А.Р., Абдулхаков С.Р., Трондин А.А., Певнев Г.О., Титова М.А., Гумерова 

А.А., Киясов А.П. 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Кафедра морфологии и общей патологии) 

1. Наименование результата:  

Трансплантация звёздчатых клеток печени крысам после блокады пролиферации гепатоцитов 

ацетиламинофлуореном и повреждения печени на моделях частичной гепатэктомии и токсического 

повреждения печени четыреххлористым углеродом. 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза +   - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  62.33.31; 34.19.21 

5. Назначение:  

Результаты исследования являются фундаментальной основой для разработки новых методов лечения 

заболеваний печени. 

6. Описание, характеристики:  

Трансплантация как нативных, так и активированных звездчатых клеток печени сохраняет свою 

эффективность для репопуляции гепатоцитов и стимулирует регенераторные процессы в печени (о чем 

свидетельствует появление в печени реципиентов GFP+, а-ФП+ ЦК19+ гепатоцитов на ранних сроках 

эксперимента) на изучаемых моделях повреждения печени (частичная гепатэктомия, токсическое 

повреждение четыреххлористым углеродом) при одновременном блокировании пролиферации 

гепатоцитов ацетиламинофлуореном. При этом значительно более выраженный стимулирующий эффект 

от введения ЗКП наблюдается после частичной гепатэктомии. Результаты трансплантации звездчатых 

клеток печени, активированных in vivo или in vitro, не позволили установить значимых различий между 

данными группами. Трансплантация нативных клеток более эффективна для восстановления печени 

после частичной гепатэктомии с введением ААФ, тогда как на регенерацию печени после повреждения 

ЧХУ и ААФ более выраженный эффект оказывает введение активированных in vivo ЗКП. 

Трансплантация как нативных, так и активированных ЗКП животным с изучаемыми моделями 

повреждения печени не приводит к их трансдифференцировке в миофибробласты и не сопровождается, 

таким образом, риском развития фиброза печени. Очевидно, что данный метод имеет преимущества 



перед исследуемыми ранее методами трансплантации гемопоэтических и мезенхимальных стволовых 

клеток, а значит, позволит снизить инвалидизацию в результате цирроза печени. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Трансплантация звездчатых клеток печени при поражении печени обеспечивает образование большего 

числа гепатоцитов, чем после трансплантации гемопоэтических или мезенхимальных стволовых клеток. 

8. Область(и) применения:  

Регенеративная медицина 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права - статья 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание гипотезы докладывалось на международных и всероссийских конференциях (V 

Международная научно-практическая конференция "Постгеномные методы анализа в биологии, 

лабораторной и клинической медицине", 88-я Всероссийская научно-практическая конференция 

студентов и молодых ученых), опубликовано в научном журнале (Журнал «Гены и клетки», 2014, т.9, 

№3) 

11. Авторы:  

Киясов А.П., Гумерова А.А., Титова М.А., Шафигуллина А.К., Калигин М.С., Газизов И.М., Титова А.А., 

Бурганова Г.Р., Мавликеев М.О., Шарипова Э.И., 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Кафедра фундаментальной и клинической  фармакологии) 

1. Наименование результата:  

Изучение безопасности применения и метаболизма психотропных лекарственных средств. 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт + 

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

база данных 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.45.05 

5. Назначение:  

Выяснить связь между суммарной окислительной способности печени (СОСП) и длительностью периодов 

постнаркозной реабилитации при использовании различных лекарственных средств. Выяснить 

потенциальную взаимосвязь между дозами средств для наркоза и длительностью периода постнаркозной 

реабилитации с учетом пола и возраста пациента. 

6. Описание, характеристики:  

Среди пациентов, подвергающихся лапароскопической холецистэктомии на основе фенотипирования 

выделены две категории лиц по суммарной окислительной способности печени, различающиеся по 

длительности периодов поснаркозной реабилитации. Установлено отсутствие влияния возраста и пола 

пациента на длительность периода постнаркозной реабилитации.  

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет. 

8. Область(и) применения:  

Результаты исследований предполагается использовать в медицине, здравоохранении, фармацевтике. 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права: отчеты, статьи. 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Результаты работы докладывались на международных, всероссийских и региональных конференциях: 



Семинар "От понимания ценовой политики к эффективному снижению цен на препараты для лечения 

гепатита С и всех основных лекарств", Литва, 2014 

XI European Congress on Epileptology (11-й Европейский конгресс по эилептологии) 

European Drug Utilisation Research (EuroDURG) Conference 2014 (Международная научная конференция 

EuroDURG 2014) 

"Оценка технологий здравоохранения"  IV сессию Международного Форума «Оценка технологий 

здравоохранения в рамках стратегии лекарственного обеспечения России», Москва, 2014 

UAEM (Universities Allied for Essential Medicines) Europe conference 2014 

VI Российская научно-практическая конференция "Здоровье человека в XXI веке", посвященная 200-

летию образования Казанского Государственного Медицинского Университета. 

 

Результаты работы опубликованы  ведущих зарубежных журналах, включенных в базу цитирования Web 

of Science, Scopus, РИНЦ: Казанский медицинский журнал, International Journal of Risk & Safety in 

Medicine. 

11. Авторы:  

Зиганшина Л.Е., Абакумова Т.Р., Александрова Э.Г., Рыбакова С.В., Кораблева А.А., Хазиахметова В.Н., 

Юдина Е.В., Гамирова Р.Г., Титаренко А.Ф. 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Кафедра анатомии, физиологии и охраны здоровья человека) 

1. Наименование результата:  

Теория адаптационных процессов в онтогенезе 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм + 

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.39.51, 34.17.29, 34.15.49, 76.15.49 

5. Назначение:  

Результаты исследований могут быть использованы специалистами по возрастной физиологии, 

педиатрии и физиологии, педиатрической фармакологии, а также в образовательных учреждениях для 

проведения мониторинга функционального состояния растущего организма 

6. Описание, характеристики:  

Определялись физическое развитие, стадии половой зрелости, состояние сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, выявлялись нейрогуморальные механизмы адаптации детского организма к 

физическим нагрузкам динамического характера. Получены данные о возрастных особенностях системы 

мембранных рецепторных образований ионных каналов  к различным биологически активным 

веществам. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Комплексный подход по разработке теории алгоритма формирования механизмов регуляции функций 

развивающегося организма, может помочь в выявлении особенностей функционирования систем при 

инволюции регуляторных систем в старости и при патологиях 

8. Область(и) применения:  

Физиология, возрастная физиология и педиатрия, фармакология, кардиология, эндокринология 

9. Правовая защита:  

объект авторского права – отчет, статьи, монография, диссертация 



10. Стадия готовности к практическому использованию:  

16 статей в журналах, рекомендованных ВАК; 10 статей в зарубежных журналах, монография, защита  

кандидатских диссертаций Дементьевой Р.Е.,Каюмовой Г.Г.. Получены гранты Госзаказа КФУ 2014, 

РФФИ, РГНФ; тезисы докладов на IV съезде физиологов СНГ. Сочи-Дагомыс, Россия 8-12 октября 2014; 

X Международном междисциплинарном конгрессе «Нейронаука для медицины и психологии, Судак, 

02.06.-12.06.2014; International symposium: Gasotransmitters: Physiology and Pathophysiology. Kazan. Russia, 

21-23 September 2014; XII Международной научной школе-конференции «Adaptation of Developing 

Organism». Казань, 13-15 июня 2014 г. и др. 

11. Авторы:  

Зефиров Т.Л., Ситдиков Ф.Г., Шайхелисламова М.В., Аникина Т.А., Зиятдинова Н.И, Зверев А.А.,  

Каюмова Г.Г., Хисамиева Л.И., Дементьева Р.Е., Хабибрахманов И.И., Фасхутдинов Л.И. и др. 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Кафедра генетики) 

1. Наименование результата: 

Статистические закономерности распределения нуклеотидов в эукариотической ДНК 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.03.23 

5. Назначение:  

Фундаментальные основы строения ДНК 

6. Описание, характеристики:  

Анализ распределения нуклеотидов в ДНК организмов различного эволюционного развития показал, что 

оно сохраняет универсальный вид в геномах эукариот всех эволюционных ступеней развития, независимо 

от размера генома. В ДНК эукариот распределения нуклеотидов описывается q-экспоненциальной 

двойной функцией, в отличие от геномов прокариот. Это доказывает существование ограничений на 

последовательность ДНК со стороны механизмов ее упаковки 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Анализ проведен методом интервальных статистик 

8. Область(и) применения:  

Медицина, ветеринария 

9. Правовая защита:  

Нет 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Нет 

11. Авторы:  

Богачев М. И., Каюмов А. Р., Бунде А. 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Кафедра генетики) 

1. Наименование результата: 

Способ биоиндикации водоемов на основе маркерных белков 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод    - технология + 

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование + 

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.35.25 

5. Назначение:  

Оценка экологического состояния водоемов 

6. Описание, характеристики:  

Способ позволяет проводить качественную и количественную характеристику индикаторных видов в 

водоеме путем идентификации маркерных белков методом иммуно-ферментного анализа 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Короткое время анализа, не нужно специальные навыки по идентификации зоопланктонных организмов 

8. Область(и) применения:  

Экология 

9. Правовая защита:  

Заявка к патенту № 2014144986, приоритет от 6.11.14 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Проводятся лабораторные испытания 

11. Авторы:  

Фролова Л.Л., Каюмов А. Р. 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Кафедра генетики) 

1. Наименование результата: 

Метод разрушения бактериальных биопленок 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод +   - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.27.17 34.45.05 

5. Назначение:  

Повышение эффективности бактерицидных препаратов 

6. Описание, характеристики:  

Показано, что производные 2(5Н)-фуранона подавляют образование биопленки в концентрации 10 мкг/мл. 

Методом дифференциального флюоресцентного окрашивания установлено, что в присутствии 

производных 2(5Н)-фуранона значительно повышается чувствительность клеток бацилл к воздействию 

антибиотиков (канамицин и хлорамфеникол). 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет 

8. Область(и) применения:  

Медицина, ветеринария 

9. Правовая защита:  

Нет 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Нет 

11. Авторы:  

Тризна Е. Ю., Хакимуллина Э. Н., Латыпова Л. З., Курбангалиева А. Р., Шарафутдинов И. С., Евтюгин В. 

Г., Бабынин Э. В., Богачев М. И., Каюмов А. Р. 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Кафедра микробиологии) 

1. Наименование результата:. 

Разработаны основы использования регуляторных факторов микроорганизмов в биотехнологиях 

биоконверсии растительных и животноводческих отходов, в создании пробиотических препаратов и 

снижении патогенности вирулентных форм бактерий 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод    - технология + 

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.27.17 

5. Назначение:  

Использование микробных регуляторов в биотехнологических процессах переработки отходов 

растительного и животного происхождения, получении высокоэффективных пробиотиков и разработке 

способов элиминации инфекций. 

6. Описание, характеристики:  

Полностью охарактеризовано микробное сообщество анаэробов, принимающее участие в конверсии 

биоотходов, оптимизирован режим работы анаэробных реакторов; создана система активации 

деятельности пробиотических лактобацилл с помощью оксида азота, выявлена способность 

алкилрезорцинов, фуранонов и гомосеринлактонов снижать уровень патогенности стафилококков. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Преимущества использования разрабатываемых технологий заключаются в использовании аборигенных 

штаммов микроорганизмов, не нуждающихся в специальных условиях роста и добавках, а также 

применение для регуляции их жизнедеятельности натуральных малотоксичных продуктов. 

8. Область(и) применения:  

Биотехнология в медицине, ветеринарии и сельском хозяйстве 

9. Правовая защита:  



В процессе разработки 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Апробация проведена на полупромышленной анаэробной установке для получения биогаза,  медицинское 

использование апробировано на лабораторных животных. 

11. Авторы:  

Ильинская О.Н., Зиганшин А.М., Маргулис А.Б., Яруллина Д.Р., Зеленихин П.В., Вершинина В.И., 

Марданова А.М. 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (НИЛ OpenLab «Маркеры патогенеза») 

1. Наименование результата:  

Создана теория, обосновывающая использование выделенных и охарактеризованных ферментов 

рибонуклеаз различного происхождения для элиминации РНК как маркера патогенеза в 

кардиоваскулярных, онкологических и вирусных заболеваниях. 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт + 

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.27.17;  34.45.05 

5. Назначение:  

Получение продукта микробного происхождения для потенциального использования в медицине  и 

создание доказательной теоретической базы  для его применения 

6. Описание, характеристики:  

Установлена роль РНК как патологического маркера при кардиоваскулярных патологиях и 

канцерогенезе. Разработана схема выделения секретируемых РНКаз бацилл, активность которых 

индуцируется голоданием по фосфату. Охарактеризована структура фермента – низкомолекулярной 

рибонуклеазы Bacillus pumilus, выявлены ее иммунологические отличия от высокомолекулярной РНКазы 

этого микроорганизма. Впервые показано длительное присутствие в реакционной смеси промежуточного 

метаболита каталитической реакции, осуществляемой рибонуклеазой Bacillus pumilus, а именно 

циклического гуанозинмонофосфата, не обладающего токсическим эффектом по отношению к клеткам 

аденокарциномы легких. Цитотоксические эффекты рибонуклеазы Bacillus pumilus выявлены по 

селективному ингибированию роста клеток рака яичников, зафиксирована индукция маркеров апоптоза – 

каспазы-3 и фрагментов поли(АДФ-рибоза)-полимеразы, - при отсутствии влияния на паттерн 

метилирования, определенный по уровню экспрессии энхансера дзета-гомолога-2. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Рибонуклеаза Bacillus pumilus обладает селективной цитотоксичностью по отношению к ряду 

опухолевых линий клеток: Лейкоз Касуми, аденокарцинома легких, рак яичников; в ряде испытаний ее 



активность и селективность выше, чем препарата Онконаза (фирма Alfacell, США). Противовирусная 

активность фермента в отношении вируса гриппа H1N1 сопоставима со стандартным препаратом 

ремантадин. 

8. Область(и) применения:  

Медицина, ветеринария 

9. Правовая защита:  

В стадии оформления 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Получен образец для лабораторных испытаний на противоопухолевую, противовирусную и 

протекторную активность применительно к ишемическим состояниям. 

11. Авторы:  

Ильинская О.Н., Прайсснер К.Т., Баррето Г., Бойсверт В.Э., Кабрера-Фуэнтес Э.А., Ульянова В.В., 

Колпаков А.И., Дудкина Е.В. 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (НИЛ OpenLab «Двигательная нейрореабилитация») 

1. Наименование результата:   

Активация спинальных локомоторных цепей при эпидуральной и/или интраспинальной  электрической 

стимуляции 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  76.03.53; 34.39.17 

5. Назначение:  

Рассмотрены вопросы эффективности в активации шагательных движений при сочетании эпидуральной 

и/или интраспинальной стимуляции спинного мозга.  

6. Описание, характеристики:  

Исследование было проведено для дальнейшего сравнения активизации движения, генерируемые с 

помощью эпидуральной (ЭС) и / или интраспинальной (ИС) стимуляции. Мы исследовали способность 

генерировать движения подобные шаганию в ответ на ЭС и / или ИС, поясничного сегмента спинного 

мозга L1-L7 у децеребрированных кошек.   Различия в параметрах стимуляции, месте раздражения  и 

параметров моторных ответов,   наблюдаемых при ЭС и/или ИС,  позволили предположить, что при 

организации  шагательных движений  активируются различные нервные механизмы. Эффекты ЭС  

опосредованы через более дорсальные структуры в пояснично-крестцовой области спинного мозга, в то 

время как влияние ИС может быть опосредовано через более вентральные проприоцептивные сети 

спинного мозга и / или ствола.  Кроме того, более эффективное влияние ЭС и ИС стимуляции для 

инициации шагательных движений,  может отражать схождение путей на одни и те же интернейроны, 

участвующие в регуляции локомоции. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет 

8. Область(и) применения:  



Область применения результатов исследования - нейробиология, физиология и медицина и представляет 

актуальное значение для разработок новых терапевтических и реабилитационных стратегией.  

9. Правовая защита:  

Объект авторского права: статья 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Результаты докладывались на международных конференциях и опубликованы в международных 

журналах 

11. Авторы:  

Лавров И.А., Герасименко Ю.П. 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Кафедра биохимии и биотехнологии) 

1. Наименование результата:  

Гипотеза о влиянии глюкокортикоида дексаметазона на процесс аутофагии в Т-лимфоцитах больных 

бронхиальной астмой 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза +   - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.15. 76.03. 

5. Назначение:  

Полученные результаты предназначены для расширения существующих на данный момент сведений о 

спектре действия синтетического глюкокортикоида - дексаметазона - входящего в группу 

терапевтических веществ, назначаемые больным бронхиальной астмой.  Установленная в работе 

активация аутофагии в Т-лимфоцитах больных астмой под влиянием дексаметазона расширяет спектр его 

действия и дополняет данные о его влиянии на иммунную систему и воспаление.  

6. Описание, характеристики:  

Согласно ранним исследованиям, дексаметазон активирует процесс апоптоза. Его активация приводит к 

блокированию другого процесса - аутофагии, что в свою очередь индуцирует пониженную экспрессию 

bcl-2. Оценка экспрессии bcl-2 в Т-лимфоцитах доноров с атопической бронхиальной астмой тяжелой 

степени показала, что при культивировании в течение 3 суток экспрессия его уменьшается под влиянием 

дексаметазона.  На 6 сутки экспрессия bcl-2 достоверно возрастает. Исходя из этого, можно говорить о 

том, что глюкокортикоид способствует постепенному повышению экспрессии bcl-2 в Т-лимфоцитах, 

являясь стимулом к блокированию апоптоза и активации аутофагии. 
7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет 

8. Область(и) применения:  

Иммунология, аллергология, иммунопатология 



9. Правовая защита:  

 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

На основании полученных результатов опубликована статья в журнале "Цитология" (Влияние 

дексаметазона на экспрессию генов bcl-2 и mTOR в Т-лимфоцитах здоровых доноров. /А.Р. Фатхуллина, 

С.Н.  Абрамов, Ю.В. Скибо,  З.И. Абрамова // Цитология, 2014. - Том 56, №6. - С.63-65. 

11. Авторы:  

А.Р. Фатхуллина, С.Н.  Абрамов, Ю.В. Скибо,  З.И. Абрамова 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Кафедра биохимии и биотехнологии) 

1. Наименование результата:  

Способ проведения ПЦР и ПЦР-ПДРФ для идентификации аллельных вариантов waxy-генов пшеницы 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод +   - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

Патент 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни  

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование + 

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.05.17 

5. Назначение:  

Селекция сортов пшеницы с полезными технологическими свойствами 

6. Описание, характеристики:  

Способ проведения ПЦР и ПЦР-ПДРФ для идентификации аллельных вариантов waxy-генов пшеницы 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Позволяет провести быстрый скрининг и отбор перспективных сортов пшеницы по гену «waxy», основан 

на ПЦР-ПДРФ-анализе с эндонуклеазным расщеплением ампликонов рестриктазой AcsI. 

8. Область(и) применения:  

Биотехнология 

9. Правовая защита:  

Патент 2 528 748 приоритет от 29.01.2013 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Готово для использования 

11. Авторы:  

Зайнуллин Л.И., Алимова Ф.К., Абдулина И.Р.; Вафин Р.Р.; Ржанова И.В.; Гараева А.Л.; Тюлькин С.В.; 

Асхадуллин Данил Ф.; Асхадуллин Дамир Ф.; Василова Н.З. 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Кафедра биохимии и биотехнологии) 

1. Наименование результата:  

Разработка вивальной модели ишемического инсульта 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм + 

- метод    - технология  

- гипотеза +   - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем    

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.15.43 

5. Назначение:  

Модель для доказательства противоишемической активности препаратов 

6. Описание, характеристики:  

Мыши стока CD1 с фенотипом индуцированного ишемического инсульта 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Модель воспроизводится по мере необходимости 

8. Область(и) применения:  

Экспериментальная фармакология, молекулярная нейробиология, биохимия мозга 

9. Правовая защита:  

Готовится 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Готова 

11. Авторы:  

Фаттахова А.Н.  

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Кафедра биохимии и биотехнологии) 

1. Наименование результата:  

Метод выявления точечных мутаций и расчет оценки повышенного риска развития инфаркта миокарда 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм + 

- метод +   - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.23.53; 34.15.23 

5. Назначение:  

Выявление точечных мутаций и расчет оценки повышенного риска развития инфаркта миокарда  

6. Описание, характеристики:  

Метод основан на определении с использованием ПЦР повышенного риска развития инфаркта миокарда 

на основе данных об индивидуальных особенностях генетического профиля (гены цитокинового ряда).  

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Новые данные. По сравнению с другими системами генетического тестирования данный продукт 

включает расширенную панель полиморфных генетических маркеров иммунной системы. 

8. Область(и) применения:  

Медико-биологические исследования 

9. Правовая защита:  

Оформление заявки на патент 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Стадия лабораторных испытаний 

11. Авторы:  

Майкова Е.В., Кравцова О.А., Шарафетдинова Л.М. 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Кафедра биохимии и биотехнологии) 

1. Наименование результата:  

Комплексы гиперразветвленный полимер с РНК как модуляторы метаболизма клеток млекопитающих in 

vitro 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм + 

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.15.17 

5. Назначение:  

Комплексы гиперразветвленный полимер с РНК предназначены для изменения и коррекции метаболизма 

клеток млекопитающих in vitro 

6. Описание, характеристики:  

Гиперразветвленный аминополиэфир (ГРАПЭ) второй генерации обладает низкой цитотоксичностью на 

мононуклеарные клетки и гемолитической активностью in vitro. Сложно-эфирные связи в полимере 

гидролизуются липазой поджелудочной железы свиньи in vitro. Образование комплексов РНК - ГРАПЭ 

зависит от рН и соотношения концентрации РНК-ГРАПЭ. Комплексы РНК-ГРАПЭ проникают в клетки 

почки эмбриона свиньи (СПЭВ) и изменяют пролиферацию и метаболизм глюкозы 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Низкая токсичность, биодеградация 

8. Область(и) применения:  

Медико-биологические исследования 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

В разработке 



11. Авторы:  

Романова Н.С., Кутырева М.П., Невзорова Т.А. 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Кафедра биохимии и биотехнологии) 

1. Наименование результата:  

Новые методы исследования клеточных мембран при взаимодействии с полимерными системами  

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм + 

- метод +   - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.57.21, 31.27.51 

5. Назначение:  

Новые методики атомно-силовой микроскопии, ИК-микроскопии и проточной цитометрии 

предназначены для анализа клеток млекопитающих и тонких гистологических срезов тканей при 

действии полимеров и других биологически активных веществ 

6. Описание, характеристики:  

Разработанные методики позволяют изучать фармакокинетику полимеров и других биологически 

активных веществ, процессы их транспорта в клетки и ткани и биологические эффекты in vitro.           

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Разработанный комплекс методов характеризуется высокой информативностью в исследовании 

механизма действия мембранотропных веществ и материалов   

8. Область(и) применения:  

Фармацевтика, биохимия.   

9. Правовая защита:  

Планируется подача патента на изобретение РФ 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Стадия НИОКР 

11. Авторы:  

Абдуллин Т.И. 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Кафедра биохимии и биотехнологии) 

1. Наименование результата:  

Методика компьютерного молекулярного скрининга потенциальных ингибиторов ацетилхолинэстераз 

(АХЭ) 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм + 

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.17 

5. Назначение:  

Методика предназначена для изучения взаимодействия ацетилхолинэстераз с различными классами 

лигандов и выявления  наиболее перспективных ингибиторов АХЭ для создания новых  лекарственных 

препаратов 

6. Описание, характеристики:  

Предваряет детальное  компьютерное моделирование взаимодействия АХЭ с лигандами для 

предсказания их ингибирующих свойств, при этом сокращает вычислительные затраты 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Методика адаптирована для подбора ингибиторов различных ацетилхолинэстераз 

8. Область(и) применения:  

Возможное применение в драг-дизайне 

9. Правовая защита:  

 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Методика  пригодна для поиска потенциальных ингибиторов ферментов 

11. Авторы:  



Аюпов Р.Х., Акберова Н.И. 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (НИЛ «МОТОЗ») 

1. Наименование результата:  

Роль биосинтеза стеролов в чувствительности опухолевых клеток к блокаторам рецептора ЭФР 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.15.51 

5. Назначение:  

Описании механизма влияния генов пути биосинтеза стеролов на сигнальный путь рецептора ЭФР. 

Блокада биосинтеза холестерола вместе с сенситизирующим эффектом к ингибиторам рецептора ЭФР 

может оказаться эффективным средством в терапии опухолей. 

6. Описание, характеристики:  

Ингибирование двух ферментов С4-деметилирующего комплекса из пути биосинтеза стеролов 

сенситизирует (повышает чувствительность) опухолевые клетки к блокаде рецептора ЭФР.  

Блокада С4-деметилирования приводит к изменению внутриклеточного движения везикул, что в 

результате ускоряет лизосомальную деградацию рецептора ЭФР. 

Рост ксенографтных опухолей с выключенным ферментом из пути С4-деметилирования подавляется 

практически полностью лечением блокаторами рецептора ЭФР.  

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Новый подход к увеличению эффективности блокаторов рецептора ЭФР. Во многих случаях причиной 

развития приобретенной резистентности является запуск альтернативных сигнальных путей, поэтому в 

качестве основы для работы было взято устранение этого обхода. 

8. Область(и) применения:  

Полученные результаты представляют интерес для разработки новых лекарственных препаратов, 

которые будут усиливать эффект лечения пациентов антагонистами рецептора ЭФР, а также будут 

препятствовать развитию приобретенной резистентности опухолевыми клетками к данной терапии 



9. Правовая защита:  

Авторское право 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Экспериментальные данные 

11. Авторы:  

Габитова Л., Горин А., Асцатуров И.А. 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Кафедра физиологии человека и животных) 

1. Наименование результата:  

Влияние гипотермии на состояние спинальных центров у животных 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза +   - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.17.43 

5. Назначение:  

Рассмотрено использование гипотермии в качестве  нейропротекторной терапии  для лечения  

неврологических состояний, включая травматическое повреждение спинного мозга 

6. Описание, характеристики:  

Исследовали функциональное состояние нейро-моторногоа аппарата квадратной мышцы подошвы у 

собак до и после экспериментальной контузионной позвоночно-спинальной травмы с использованием 20-

минутной локальной интраоперационной гипотермии. Все манипуляции проводились с соблюдением 

биоэтических норм. Регистрировали Н- и М-ответы квадратной мышцы подошвы при стимуляции 

большеберцового нерва. Результаты показали, что применение гипотермии после контузии спинного 

мозга у собак снижает амплитуду М- и Н-ответов и отношение Hmax/Mmax, что свидетельствует о 

задержке развития рефлекторной возбудимости мотонейронов спинного мозга при гипотермии. При 

аналогичной травме спинного мозга у собак без применения гипотермии рефлекторная возбудимость 

спинальных мотонейронов в посттравматическом периоде была повышена. Сделан вывод, что 

интраоперационная гипотермия после контузионной травмы спинного мозга может задерживать развитие 

функционального возбуждения нейро-моторного аппарата у собак непосредственно при воздействии 

гипотермии и предотвращать дальнейшие изменения рефлекторной возбудимости. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет 

8. Область(и) применения:  

Область применения результатов исследования - нейрофизиология, фармакология, клиническая медицина 



9. Правовая защита:  

Объект авторского права: статья 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Результаты докладывались на международных конференциях и опубликован в журналах РИНЦ и Scopus 

11. Авторы:  

Яфарова Г.Г., Хазиева А.Р., Балтина Т.В 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Кафедра физиологии человека и животных) 

1. Наименование результата:  

Способ выявления способности трехмерного восприятия плоскостных изображений 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод +   - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.39.15 

5. Назначение:  

Способность воспринимать плоскостные изображения с глубиной и объёмом могут быть использованы 

для совершенствования технических средств, связанных со зрительным восприятием. 

6. Описание, характеристики:  

Способ позволяет получить объективную оценку способности трехмерного восприятия плоскостных 

изображений за счет использования когерентного анализа ЭЭГ. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет 

8. Область(и) применения:  

Экспериментальная технология, способствующая развитию креативных способностей 

9. Правовая защита:  

Патент на изобретение № 2521842 зарегистрировано 13 мая 2014 г. Гос. реестр изобретений РФ 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание метода докладывалось на IX международном междисциплинарном конгрессе Нейронаука 

для медицины и психологии, Судак, Крым, Украина, 3-13 июня 2013 года; Всероссийская научная 

конференция «ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ПОДХОД В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ». – Москва, 

20-21 ноября 2014 г. 271-278 стр. 

11. Авторы:  



Антипов В.Н., Звёздочкина Н.В. 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Кафедра физиологии человека и животных) 

1. Наименование результата:  

В условиях блокирования потенциал-зависимых и кальций-активируемых калиевых каналов эффекты 

NaHS на тоническое напряжение амплитуду и частоту спонтанных сокращений сегмента тощей кишки 

крысысы сохраняются. 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.39 

5. Назначение:  

Полученный результат позволит расширить знания о действии газового анестетика изофлурана на 

электрическую активность нейронов, на скорость созревания сенсорно-двигательных рефлексов, 

эмоционально-двигательного поведения и способности к тонкой координации движений, а также 

обучаемость и память у новорожденных и взрослых животных на развитие эндогенных модуляторов на 

работу кишечника, и полученные данные в дальнейшем могут быть использованы при разработке новых 

лекарственных препаратов. 

6. Описание, характеристики:  

Изофлуран полностью подавляет  активность коры головного мозга у крыс в первую неделю 

поснатального периода, тогда как у взрослых животных этого не происходит. Возможно, что полное 

подавление активности коры головного мозга при действии изофлурана у маленьких животных связано с 

апоптозом, который стимулируется газовым анастетиком. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Впервые нами показано, что ранние гамма осцилляции являются характерным паттерном осцилляторной 

активности в соматосенсорной коре новорожденных крысят в зонах представительства конечностей, и 

запускаются в этих зонах при стимуляции топографических сенсорных входов. 

8. Область(и) применения:  



Физиология, медицина 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание теории, докладывалось на международных и всероссийских конференциях и симпозиумах 

Biological motility. New facts and hypotheses- Pushcino, 2014г., опубликовано Г.М. Хисматова1, Г.З. 

Нигметзянова1, А.В. Захаров1,2, Г.Ф. Стдикова1, Е.В. Герасимова, Влияние ранней анестезии 

изофлураном на формирование ориентировочно-двигательных реакций у крыс// Академический журнал 

Западной Сибири, Guzel Sitdikova1,2,3,a, Andrei Zakharov3,a, Sona Janackova1,2,a, Elena Gerasimova3, Julia 

Lebedeva3,Ana R. Inacio2,3, Dilyara Zaynutdinova2,3, Marat Minlebaev1,2,3, Gregory L. Holmes4& Roustem 

Khazipov1Isoflurane suppresses early cortical activity// Annals of Clinical and Translational Neurology 2014; 

1(1): 15–26 (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/acn3.16/full), E. V. Gerasimova, A. V. Zakharov, Yu. A. 

Lebedeva, A. R. Inacio, M. G. Minlebaev, G. F. Sitdikova,R. N. Khazipov Gamma Oscillations in the 

Somatosensory Cortex of Newborn Rats //Bulletin of Experimental Biology and Medicine. - 2014, Vol. 156, p 

295-298) А.В. Захаров1,2, Е.В. Герасимова1 ПРИМЕНЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНОГО  ВЫЧИТАНИЯ ДЛЯ 

АНАЛИЗА  ОСЦИЛЛЯТОРНЫХ СВОЙСТВ  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  В 

СОМАТОСЕНСОРНОЙ КОРЕ КРЫС// Академический журнал Западной Сибири - Т.109, № 4 (53). - 2014  

- с. 89-90 

11. Авторы:  

Герасимова Е.В, Захаров А.В.,Лебедева Ю.А., Хазипов Р.Н., Ситдикова Г.Ф. 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Кафедра физиологии человека и животных) 

1. Наименование результата:  

Нейробиологические основы боли при мигрени 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.39 

5. Назначение:  

Установить роль внеклеточной АТФ и продуктов ее гидролиза  в генерации болевой сигнализации при 

мигрени 

6. Описание, характеристики:  

Мигрень самое распространенное неврологическое расстройство с неясной этиологией. Предполагается, 

что болевой импульс при мигрени возникает в менингеальных оболочках, покрывающих кору больших 

полушарий.  Используя уникальный препарат менингеальных оболочек крысы с сохраненной 

иннервацией, мы отводили болевые спайки (потенциалы действия) от конечных разветвлений 

тройничного нерва, помещенного внутрь стеклянного микроэлектрода, соединенного с усилителем 

биопотенциалов. Выло установлено, что АТФ  способна активировать болевые спайки в этих нервах. 

Причем, в отличие от кратковременной активности  в изолированных нейронах, в нашем более 

физиологическом препарате повышенная активность, вызванная АТФ  сохранялась в течении нескольких 

минут в присутствии этого агониста. АДФ проявляла более слабый эффект, АМФ была неэффективна, а 

аденозин, в части препаратов, проявлял ингибиторный (противоболевой) эффект. Используя отведение 

кальциевых сигналов от изолированных нейронов тройничного нерва нами была найдено, что АТФ – это 

самый эффективный активатор кальциевых сигналов в нейронах, по сравнению с продуктами его 

гидролиза. Интересно, что в клетках сателлитах тройничного ганглия АДФ была часто более активна, чем 

АТФ. Этот АДФ зависимый механизм может поддерживать состояние хронического воспаления (и 

длительную  боль при мигрени). Также было показано, что нейропептид генетически родственный 

кальцитонину, считающийся промотором мигрени, увеличивал выделение эндогенной АТФ из 

менингеальных оболочек. Эти данные описываются в рамках новой пуринергической гипотезы боли при 



мигрени и могут служить основой для разработки новых анти-мигренозных средств. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогом является отведение от тригеминального нерва с помощью внеклеточного электрода при 

механической стимуляции нервов, что не позволяет отделить антидромные и ортодромные спайки и 

характеризует механочувствительную (а не химическую как у нас) активность. 

8. Область(и) применения:  

Патофизиология мигрени 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права в виде научных статей 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Полученные результаты докладывались на международном Конгрессе по головной боли и мигрени 

(Копенгаген, 2014)  и Европейском Конгрессе Нейронаук (Милан, 2014).  

Публикации: 

1. 16. GINIATULLIN A, The involvement of P2Y12 receptors, NADPH oxidase, and lipid rafts in the 

action of extracellular ATP on synaptic transmission at the frog neuromuscular junction (принято к печати)/ 

GINIATULLIN A, PETROV A, GINIATULLIN R// Neuroscience 

2. NIGMATULLIN R,  Membrane current series monitoring: essential reduction of data points to finite 

number of stable parameters./NIGMATULLIN R, GINIATULLIN R, SKORINKIN A //Frontiers in 

Computational Neuroscience, 8:120.  

3. 27. Pollari, E. The role ofoxidative stress in degeneration of the neuromuscular junction in 

amyotrophiclateral sclerosis/ Goldsteins G, Bart G, Koistinaho J, Giniatullin R.// Front Cell Neurosci. - 2014 

May 13;8:131.  

4. 33. Teplov, V. Fast vascular component of cortical spreading depression revealed in rats by blood 

pulsation imaging/ Teplov V, Shatillo A, Nippolainen E, Gröhn O, Giniatullin R, Kamshilin AA. // J Biomed 

Opt. – 2014. - V.19(4) :046011.  

5. TEPLOV V, E.  Ambiguity of mapping the relative phase of blood pulsations. /TEPLOV V, E. 

NIPPOLAINEN, A. A. MAKARENKO, R. GINIATULLIN, AND A. A. KAMSHILIN //2014 Biomed. Opt. 

Express 5, 3123-3139 

Полученные результаты также опубликованы в виде научной статьи (РИНЦ): 

Королева К.С., Гиниатуллина Р.Р., Гиниатуллин Р.А. Базовые механизмы периферической ноцицепции. 

Неврологический вестник им. В. М. Бехтерева. - Казань. 2014 - т.46, № 3. Стр 22-27 

Другая статья по полученным результатам готовится к печати в журнале (Scopus): 

Yegutkin  G, Guerrero C, K.Koroleva and R.Giniatullin 

PRO-NOCICEPTIVE EFFECTS OF ATP AND ITS DERIVATIVES IN RAT MENINGES AND 

TRIGEMINAL GANGLIA 

11. Авторы:  

Королева К, Скоринкин А.И., Гиниатуллин Р.А. 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Кафедра физиологии человека и животных) 

1. Наименование результата:  

Ранние паттерны активности в развивающемся мозге 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.39 

5. Назначение:  

Выяснение значения ранней нейрональной активности для развития и нормального функционирования 

мозга 

6. Описание, характеристики:  

В процессе развития нейроны устанавливают специфические синаптические связи друг с другом для 

того, чтобы сформировать функциональный мыслящий мозг. Основной план связей в нервной системе в 

определенной мере закодирован в генах, а точная функциональная настройка нейрональных ансамблей 

обеспечивается координированной активностью нейронов. Роль этой координированной активности 

особенно значительна во время так называемых критических периодов развития, во время которых роль 

активности исключительно высока и ее нарушение приводит к драматическим последствиям в развитии 

нервной системы. Понять то, каким образом ранняя активность формирует нейрональные сети в процессе 

развития, является основным направлением исследований нашей лаборатории. Исследования за 2014г. 

показали, каким образом происходит активация нейронов в соматосенсорной коре головного мозга 

новорожденных крысят. В частности, было выявлено, что важную роль в этом играют сенсорные входы, 

которые активируются по время спонтанной двигательной активности, которая на ранних возрастах у 

животных (а также у человеского плода in utero) обеспечивается спинным мозгом и еще слабо 

контролируется головным мозгом. Таким образом обеспечивается функциональная настройка между 

телом и мозгом, при которой мозг учится чувствовать движения. Мы также показали, что нарушение 

сенсорного входа в результате перерезки чувствительных нервов не приводит к потере активности в 

сенсорной коре, что, по-видимому, является основой пластичности в развивающейся соматосенсорной 

системе во время критического периода развития с возможностью перенастройки участков мозга, 



которые теряют свой сенсорный вход, на другие сенсорные входы. Нами также было показано, что ряд 

веществ, которые специфически стимулируют апоптоз (запрограммированную смерть нейронов) на 

ранних этапах развития (в том числе общие анестетики, использующиеся при операциях у детей, а также 

алкоголь) полностью подавляют мозговую активность у новорожденных крысят, что на наш взгляд 

является важным механизмом в патогенезе нарушений, вызываемых этими веществами в развивающемся 

мозге. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет, поскольку методика регистрации нейрональной активности в коре головного мозга 

новорожденных крысят in vivo с помощью многоканальных внеклеточных электродов с одновременной 

фиксацией общей двигательной активности с помощью пьезодатчиков, связанных с конечностями  

животного, а также высокоскоростной видеорегистрацией движений вибрисс является разработкой 

сотрудников лаборатории. 

8. Область(и) применения:  

Фундаментальные знания в области физиологии развивающегося мозга 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права в виде научных статей 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Полученные результаты докладывались на международных конференциях «GDR 2904 Multielectrodes 5th 

Annual Meeting@ (14.10.2014 – 15.10.2014, Жиф-сюр-Иветт, Франция), «Adaptation of developing 

organism» (11.06.2014-12.06.2014, Россия, Яльчик), «Emerging technologies for exploring the normal and 

epileptic brain» (06.05.2014-07.05.2014, Лунд, Швеция), «The Blankenese Conferenceа, 2014» (10.05.2014-

14.05.2014, Гамбург, Германия), а также на международном симпозиуме «Биологическая подвижность: 

новые факты и гипотезы» (12.05.2014-14.05.2014, Россия, Пущино). 

Полученные результаты опубликованы в виде научных статей: 

1. Sitdikova G, Zakharov A, Janackova S, Gerasimova E, Lebedeva J, Inacio AR, Zaynutdinova D, 

Minlebaev M, Holmes GL, Khazipov R. Isoflurane suppresses early cortical activity. Ann Clin Transl Neurol. 

2014 Jan;1(1):15-26. 

2. Mitrukhina O, Suchkov D, Khazipov R, Minlebaev M. Imprecise Whisker Map in the Neonatal Rat 

Barrel Cortex. Cereb Cortex. 2014 Aug 6. pii: bhu169. [Epub ahead of print] 

3. Gerasimova EV, Zakharov AV, Lebedeva YA, Inacio AR, Minlebaev MG, Sitdikova GF, KhazipovRN. 

Gamma oscillations in the somatosensory cortex of newborn rats. Bull Exp Biol Med. 2014 Jan;156(3):295-8. 

11. Авторы:  

Ситдикова Г.Ф., Герасимова Е.В., Захаров А.В., Лебедева Ю.А., Митрухина О.Б., Сучков Д.С., 

Минлебаев М.Г., Хазипов Р.Н. 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Кафедра физиологии человека и животных) 

1. Наименование результата:  

Механизмы модуляции ГАМКергических синапсов каннабиноидами 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.39  

5. Назначение:  

Выяснение значения ранней нейрональной активности для развития и нормального функционирования 

мозга 

6. Описание, характеристики:  

Каннабиноиды регулируют тормозную ГАМКергическую передачу посредством пресинаптических CB1 

рецепторов. Помимо этого, каннабиноиды также могут влиять на активность самих ГАМК рецепторов. 

Однако, значение этого механизма прямого постсинаптического воздействия каннабиноидов в ЦНС 

остается неизвестным. Нами было показано, что тормозные постсинаптические токи подавляются 

экзогенными и эндогенными каннабиноидами независимо от активации CB1 рецепторов. В то же время 

каннабиноиды усиливают ответы, опосредованные экстрасинаптическими ГАМК рецепторами. Таким 

образом, каннабиноиды разнонаправленно регулируют тоническое и фазовое торможение в ЦНС 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет, поскольку прямое воздействие каннабиноидов на активность ГАМК рецепторов  при их 

физиологической активации показано впервые. 

8. Область(и) применения:  

Фундаментальные знания в области синаптологии 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права в виде научных статей 



10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Полученные результаты опубликованы в виде научных статей: 

1. Bolshakov A. P., (2014) Mechanisms of Facilitation and Depression in CNS Synapses: Presynaptic and 

Postsynaptic Components./Bolshakov A. P.,  Rozov A. V. // Neurochemical Journal. Vol. 8, No. 4, pp. 238–246  

2. Golovko T, Control of Inhibition by the Direct Action of Cannabinoids on GABAA Receptors./ Golovko T 

Min R, Lozovaya N, Falconer C, Yatsenko N, Tsintsadze T, Tsintsadze V, Ledent C, Harvey RJ, Belelli D, 

Lambert JJ, Rozov A, Burnashev N. / Cereb Cortex. - 2014 Mar 18. First published online: March 18, 2014. - 16 

стр. 

11. Авторы:  

Розов А.В. 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Кафедра физиологии человека и животных) 

1. Наименование результата:  

Раннее постнатальное развитие локальных химических и электрических связей в четвертом слое 

колончатой коры крысы. 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза +   - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.39 

5. Назначение:  

Изучение раннего синаптогенеза в колончатой коре крысы на ранних этапах развития 

6. Описание, характеристики:  

Предпосылкой для этого исследования являлись данные, полученные in vivo и показывающие, что к 

концу первой недели постнатального развития происходит резкое изменение сетевой активности в 

четвертом слое колончатой коры крысы. В течение первой недели постнатального развития стимуляция 

вибрисс вызывает характерный ответ в гамма диапазоне, являющийся результатом возбуждающей 

активности таламического входа в четвертый слой. Подобная активность предполагает известную 

степень синхронизации клеточной активности. В связи с этим возникал вопрос, достаточно ли 

межклеточных связей в четвертом слое коры для обеспечения распространения сигнала и синхронизации 

отдельных групп клеток. Ранее, подобные изменения сетевой активности были описаны в зрительной 

коре. Также в зрительной коре было показано, что на раннем постнатальном этапе развития клетки 

связаны преимущественно через электрические синапсы, что было продемонстрировано повышенной 

диффузией красителей через щелевые контакты между клетками. На более поздних этапах развития 

эффективность электрического сопряжения нейронов, а также число нейронов, вовлечённых в 

электрическую сеть, значительно снижалось к концу второй недели постнатального развития. 

Одновременно с этим, клетки формировали химические связи друг с другом, что было детектировано как 

постепенное увеличение частоты спонтанных синаптических ответов. В данной работе мы, используя 

более совершенный методический подход (парную патч-кламп методику регистрации с соседних 



нейронов), оценили пропорцию электрических и химических синапсов в колончатой коре в зависимости 

от возраста в течение двух первых недель постнатального развития, а также охарактеризовали пассивные 

и активные свойства мембраны возбуждающих нейронов: потенциал покоя, емкость клетки, входное 

сопротивление, величину порога генерации потенциала действия, и характеристики потенциала действия 

на разных возрастах. Согласно нашим данным, входное сопротивление возбуждающих нейронов 

четвертого слоя значительно выше в течение первой постнатальной недели по сравнению с входным 

сопротивлением на второй постнатальной неделе; также значительные изменения претерпевает 

амплитуда и длительность потенциала действия, равно как и способность клеток генерировать пачки 

потенциалов действия. Нами также было установлено, что до 6-го постнатального дня клетки четвертого 

слоя колончатой коры крысы связаны исключительно через электрические синапсы. Как и в зрительной 

коре, частота встречаемости электрических связей между нейронами резко снижается с возрастом и 

исчезает к 11-ому постнатальному дню. Первые химические синапсы были найдены на 6-ой 

постнатальный день и число возбуждающих химических связей к концу второй недели постнатального 

развития достигала значений, которые согласовывались с литературными данными. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Развитие коры головного мозга фокусирует на себе основное внимание нейробиологов не только с точки 

зрения развития, но и потому, что понимание того, как развивается кора головного мозга обеспечивает 

важную информацию об организации и функции зрелого неокортекса. Наша работа важна также тем, что 

используется методика парной патч кламп регистрации (впервые в РФ!). Так как парная запись связанных 

нейронов является мощным и универсальным инструментом, позволяющим исследовать многие 

основные свойства нейронов в сетях мозга с высоким уровнем экспериментальной точности. 

8. Область(и) применения:  

Фундаментальные знания в области физиологии развивающегося мозга 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права в виде научной статьи 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Готовится к публикации статья в зарубежном рецензируемом журнале 

11. Авторы:  

Валиуллина Ф.Ф., Мухтаров М.Р., Розов А.В., Хазипов Р.Н. 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Кафедра физиологии человека и животных) 

1. Наименование результата:  

Деполяризующее действие нейромедиатора ГАМК и роль глутаматергических и ГАМКергических 

синанпсов в генерации гигантских деполяризующих потенциалов и эпилептических паттернов аткивности 

в срезах гиппокампа крысы в начальный период постнатального развития 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.39 

5. Назначение:  

Выяснение механизмов и роли деполяризующего действия ГАМК в гиппокампе новорожденных крыс 

6. Описание, характеристики:  

Деполяризующее действие ГАМК на незрелые нейроны является одним из характерных свойств 

развивающегося мозга. При этом остаются не до конца понятными механизмы, лежащие в основе 

деполяризующего действия ГАМК, роль деполяризующего действия ГАМК в контроле над клеточной 

активностью и роль ГАМК в генерации сетевых паттернов, а также пластичность ГАМКергрической и 

гутаматергической  передачи в ряде патологических процессов, в частности, при развитии эпилепсии.  

Гигантские деполяризующие потенциалы (ГДП) являются основным сетевым паттерном, 

синхронизирующим клеточную и синаптическую активность, в гиппокампе новорожденных крыс in vitro. 

Основную роль в генерации ГДП играют деполяризующие и возбуждающие ГАМКергические синапсы и 

глутаматергические синапсы в СА3 области гиппокампа, а также особые электрогенные свойства СА3 

пирамидных клеток, обеспечивающие их спонтанную активность. В то время как генерация ГДП на 

клеточном уровне довольно хорошо описана, остается открытым вопрос о том, каков электрографический 

портрет ГДП при внеклеточной регистрации и какие механизмы определяют генерацию внеклеточных 

источников тока во время ГДП. Этот вопрос важен как для понимания сетевых механизмов генерации 

ГДП, так и трансляции in vitro данных на интактное животное, где внеклеточные методы остаются 

основными для исследования нейрональной активности, и где остается открытым вопрос о гомологии 



ГДП, регистрируемых in vitro, и паттерна острых волн, регистрируемых in vivo.  

В настоящей работе мы исследовали электрографические свойства ГДП на срезах гиппокампа с 

использованием многоканальных электродов для одновременной регистрации внеклеточного потенциала 

в различных участках гиппокампа и пэтч-кламп регистрации СА3 пирамидных клеток. Было обнаружено, 

что ГДП характеризуются наиболее значительным отрицательным смещением внеклеточного потенциала 

на уровне СА3 пирамидного слоя, которое, как это было выявлено при анализе плотности источников 

тока, было связано с активным стоком токов в области тел пирамидных клеток и пассивными истоками в 

области апикальных и базальных дендритов. Этот активный сток во время ГДП четко отличался по своей 

географии от мест расположения основных возбуждающих глутаматергических синаптических входов по 

возвратным коллатералям СА3 пирамидных клеток, активируемых при электрической стимуляции 

вентральной гиппокампальной комиссуры, и по перфорантому пути, активируемому при стимуляции 

субикулума, соответственно вызывающих активные стоки в областях проксимальных и дистальных 

участков апикальных дендритов. Учитывая также, что перисоматические ГАМКергические синапсы 

только начинают устанавливаться во время первой недели после рождения, и движущая сила, 

действующая на токи через ГАМК рецепторы сравнительно невелика, эти результаты свидетельствуют о 

незначительном вкладе синаптических токов, опосредованных глутаматергическими и 

ГАМКергическими синапсами, в генерацию трансмембранных токов во время основного стока ГДП в 

пирамидном слое. В то же время, при одновременной вне- и внутриклеточной пэтч-кламп регистрации 

СА3 пирамидных клеток, было обнаружено, что потенциалы действия (ПД) в СА3 пирамидных клетках 

вызывают активные стоки тока в СА3 пирамидном слое с обратным проведением в область дендритов 

пирамидных клеток, и искусственная пространственно-временная суммация внеклеточных токов, 

опосредованных ПД с учетом времен возникновения токов действия при внеклеточной регистрации, 

формируют интегральный профиль плотности токов, схожий с профилем ГДП. Таким образом,  в 

результате проведенного исследования охарактеризован электрографический портрет ГДП, что в 

последствии будет использовано для сравнительного анализа ГДП и сетевых паттернов активности in 

vivo. Полученные нами данные позволяют также сделать вывод о том, что основным генератором 

трансмембранных токов, участвующих в формирования стока ГДП в пирамидном слоя, являются 

потенциалы действия СА3 пирамидным клеток, в то время как глутаматергические и ГАМКергические 

синапсы, несмотря на свою принципиальную значимость для синхронного возбуждения нейронов во 

время ГДП, вносят лишь незначительный вклад в генерацию локальных полевых потенциалов, что, по 

всей видимости, связано с небольшим количеством синаптических контактов во время первой недели 

после рождения. 

В результате исследований с использованием экспериментальной модели туберозного склероза также 

было выявлено усиление глутаматергической передачи посредством 2С субъединицы НМДА рцепторов 

глутамата, и поаказана эффективность селективных блокаторов этой субъединицы для подавления 

эпилептических проявлений этой патологии. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Использование многоканальных внеклеточных электродов на силиконовой основе для регистрации 

сетевой нейрональной активности в срезах мозга является оригинальной методикой, относительно 

доступной и недорогой при использовании на стандартной электрофизиологической установке по 

сравнению с многоканальными системами регистрации (до 60 каналов) на основе многоэлектродных 

матриц. В большинстве случаев при внеклеточной регистрации сетевой нейрональной активности в 

срезах мозга используется всего один или иногда два внеклеточных электрода. 

Многоканальная внеклеточная регистрация сетевой нейрональной активности в отличие от одно-двух-

канальной позволяет с помощью стандартной процедуры, реализованной в среде машинного анализа 

MATLAB (MathWorks, США), построить профили плотности источников тока, возникающих при 

генерации популяционных разрядов. Алгоритм заключается в пошаговом вычитании из анализируемого 

сигнала выбранного канала сигналов с двух соседних областей регистрации. Получаемая разница 

положительной величины отображается градациями красного цвета и означает возрастание 

внеклеточного положительного заряда (исток), а разница отрицательной величины – градациями синего и 

означает уменьшение внеклеточного положительного заряда (сток) в данной области регистрации. Такой 

электрографический портрет, построенный для регистрируемой сетевой нейрональной активности, 

позволяет оценить, что является источниками трансмембранных токов при генерации специфических 

паттернов популяционной активности. 

8. Область(и) применения:  

Фундаментальные знания в области физиологии развивающегося мозга 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права в виде научной статьи 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Полученные данные опубликованы в следующий статьях:  



1.Халилов И.А.,  Ситдикова Г.Ф., Хазипов Р.Н.,  Зефиров А.Л. Вторичный эпилептогенез в незрелом 

мозге: роль ГАМК. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова  2014; 4: 41-45. 

2.  Khazipov R., Valeeva G., Khalilov I. Depolarizing GABA and developmental epilepsies. CNS Neuroscience 

and Therapeutics (in press)  

3. Khalilov I., Leinekugel X., Mukhtarov M., Khazipov R. Intracellular blockade of GABAA receptors in the rat 

hippocampal neurons. Biochem. (Moscow), Series A: Membr. and Cell Biol. 2014; 31(1): 25-32. 

4. Lozovaya N,  Selective suppression of excessive GluN2C expression rescues early epilepsy in a tuberous 

sclerosis murine model./ Lozovaya N, Gataullina S, Tsintsadze T, Tsintsadze V, Pallesi-Pocachard E,Minlebaev 

M, Goriounova NA, Buhler E, Watrin F, Shityakov S, Becker AJ, Bordey A,Milh M, Scavarda D, Bulteau C, 

Dorfmuller G, Delalande O, Represa A, Cardoso C,Dulac O, Ben-Ari Y, Burnashev N. // Nat.Commun. 2014 

Aug 1; 5:4563.  

Также готовится к публикации статья о трансмебранных токах во время ГДП в зарубежном 

рецензируемом журнале 

11. Авторы:  

Мухтаров М.Р., Валиуллина Ф.Ф., Насретдинов А.Р., Хазипов Р.Н., Халилов ИА, Валеева Г.Р., 

Минлебаев М. 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Кафедра физиологии человека и животных) 

1. Наименование результата:  

Влияние оксида азота на процессы экзо- и эндоцитоза синаптических везикул в условиях моделирования 

сахарного диабета 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.39.29 

5. Назначение:  

Исследование влияния оксида азота на освобождение медиатора и процессы экзо- и эндоцитоза в 

контроле и при моделировании сахарного диабета 1 типа 

6. Описание, характеристики:  

Сахарный диабет - хроническое заболевание эндокринной системы человека, характеризующееся 

длительным повышением концентрации глюкозы в крови и сопутствующими изменениями процесса 

обмена веществ. Одним из серьезных осложнений при сахарном диабете являются периферические 

невропатии, которые характеризуются мышечной слабостью уменьшением чувствительности, 

параличами и атрофией. Авторами впервые было показано, что в двигательном нервном окончании мыши 

наблюдается нарушение синтеза оксида азота. Было выявлено, что блокирование синтеза оксида азота не 

приводило к изменению процессов экзо- и эндоцитоза синатических везикул у мышей с сахарным 

диабетом в то время как у нормальных животных наблюдались эффекты обратные действию донора 

оксида азота 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет 

8. Область(и) применения:  

Фундаментальное исследование. Результаты работы включены в курсы лекций по физиологии и 

нейрохимии в Казанском федеральном университете и Казанском государственном медицинском 



университете. Область применения результатов исследования - нейрофизиология, фармакология, 

нейрохимия. 

9. Правовая защита:  

Статьи 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Готовится к публикации статья в  рецензируемом журнале 

11. Авторы:  

Ситдикова Г.Ф., Яковлева О.В. 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Кафедра физиологии человека и животных) 

1. Наименование результата:  

Исследование влияния оксида азота на процессы экзо- и эндоцитоза синаптических везикул в норме и в 

условиях моделирания сахарного диабета. 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза +   - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.39.21 

5. Назначение:  

Роль газообразного посредника в физиологических процессах экзо- и эндоцитоза синаптических везикул 

6. Описание, характеристики:  

Для исследования роли оксида азота в патогенезе сахарного диабета в нервно-мышечном снапсе 

диафрагмальной мыши мы использовали  неселективного блокатора NO-синтаз — L-NAME, экзогенного 

донора NO – SNAP и эндогенного донора – L-аргинина в концентрации 100 мкМ. С использованием 

оптических (флуоресцентных) методов выявлены эффекты доноров и блокатора оксида азота на 

процессы экзо- и эндоцитоза синаптических везикул в двигательном нервном окончании в 

диафрагмальной мышцы мыши в условиях экспериментального диабета. Экзогенный и эндогенный 

доноры оксида азота усиливают депрессию свечения нервных терминалей и снижают процессы 

эндоцитоза синаптических везикул в норме. Блокатор фермента синтеза оксида азота в норме оказывал 

противоположные действия. В условиях экспериментального сахарного диабета L-аргинин и L-NAME 

своих эффектов не проявляли. Что свидетельствует о снижении синтеза оксида азота в нервно-мышечном 

синапсе мыши при сахарном диабете 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет 

8. Область(и) применения:  

Фундаментальные исследования 



9. Правовая защита:  

Статьи 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Научные результаты докладывалось на международных и всероссийских конференциях и симпозиумах, 

статьи 

11. Авторы:  

Ситдикова Г.Ф.. Яковлева О.В. 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Кафедра физиологии человека и животных) 

1. Наименование результата:  

Эндогенные тиолы:нейротоксическое и нейропротекторное действие 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза +   - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.39 

5. Назначение:  

Нейротоксическая и нейропротектакная роль эндогенных тиолов 

6. Описание, характеристики:  

Эндогенные тиолы – большая группа соединений содержащих SH-группы, к которым относятся – 

метионин, цистеин, гомоцистеин, таурин, глутатион, сероводород, липоевая кислота, полисульфиды и 

др., обеспечивающих окислительно-восстановительный баланс клеток.  В зависимости от 

физиологического состояния тиолы могут проявлять как про-, так и антиоксидантные свойства. 

Изменения концентраций эндогенных тиолов могут приводить к нарушениям во многих системах 

организма, в том числе, сердечно-сосудистой, нервной, патологиям развития нервной системы, 

нейродегенеративным заболеваниям. В частности, наследственное или приобретенное повышение уровня 

гомоцистеина - гомоцистеинемия является причиной ряда патологий нервной системы как в 

развивающемся, так и взрослом мозге, что указывает на нарушения процессов нейрональной 

пластичности. Другое тиол-содержащее соединение - сероводород (H2S) относится к классу 

газообразных посредников, синтезирующихся эндогенно во многих клетках организма. Образование H2S 

происходит тремя ферментами цистатионин-бета-синтазой, цистатионин-гамма-лиазой и 

меркаптосулфтрансферазой с использованием гомоцистеина или цистеина в качестве субстрата. 

Оказалось, что при гомоцистеинемии наблюдается снижение синтеза H2S, что сопровождается 

сосудистыми патологиями, связанными с повреждением эндотелия. Предполагается, что соотношение 

уровней гомоцистеина и сероводорода является фактором, определяющим нормальное 

функционирование клетки. Однако механизмы развития патологий при нарушении баланса 

тиолсодержащих агентов неизвестны. Поэтому исследование эффектов и механизмов действия 



различных тиол-содержащих агентов на функционирование нервной системы является актуальной 

проблемой нейрофизиологии, так как позволит определить механизмы, лежащие в основе их 

нейротоксического и нейропротекторного влияния на процессы синаптической пластичности в 

онтогенезе и  в условиях возникновения хронической боли. Выяснение механизмов повреждения ЦНС 

при гомоцистеинемии важно, чтобы улучшить методы лечения заболевания ЦНС, вызванные 

нарушением баланса тиолсодержащих соединений и для разработки фармакологических и генетических 

методов коррекции, в том числе при помощи векторов, содержащих ген фермента цистатионин-бета-

синтазы, утилизирующей гомоцистеин. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет 

8. Область(и) применения:  

Фундаментальное исследование 

9. Правовая защита:  

Статьи 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Готовится к публикации статья в зарубежном рецензируемом журнале 

11. Авторы:  

Ситдикова Г.Ф., Яковлев А.В.. Герасимова Е.В. 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Кафедра стоматологии и имплантологии) 

1. Наименование результата:  

Зубной имплантат с амортизатором 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм + 

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:   

5. Назначение:  

Назначение полезной модели является усовершенствование конструкции имплантата с упругими 

свойствами при обеспечении распределения нагрузки на стоящие рядом искусственные и натуральные 

зубы, а также повышение функциональности имплантата. 

6. Описание, характеристики:  

По предлагаемой полезной модели зубной имплантат во внутрикостной части содержит амортизирующий 

стержень, выполненный из фторопласта. В амортизирующем стержне путем вкручивания установлен 

металлический абатмент, причем крутящий момент при вкручивании должен составлять 20-25 Н/см. 

Указанный металлический абатмент имеет сферическую головку, выступающую над поверхностью 

костной части имплантата, служащую для крепления коронковой части имплантата. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Предлагаемая конструкция способствует равномерному распределению нагрузки на стоящие рядом 

искусственные и натуральные зубы. Ход абатмента составляет до 20 мкм. Сферическая головка абатмента 

обеспечивает дешевизну изготовления при высокой степени универсальности по отношению к 

коронковой части имплантата. Так, предлагаемая конструкция имплантата обеспечивает дополнительные 

точки опоры при создании плоскостного крепления частичного съемного протеза с целью повышения его 

функциональных возможностей при множественной или полной потере зубов, а также компенсирует 

различия подвижности опор (зубы, слизистая оболочка, имплантат), включенных в систему крепления. 

8. Область(и) применения:  



Полезная модель относится к отрасли медицинских протезов и может быть использована в дентальной 

имплантологии. 

9. Правовая защита:  

Получен патент №147498 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

 

11. Авторы:  

Гафуров И.Р., Миргазизов М.З., Хафизов Р.Г. 

 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Кафедра стоматологии и имплантологии) 

1. Наименование результата:  

Способ микробиологической оценки плотности соединительных узлов дентальных имплантатов и зубных 

протезов 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм + 

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
+ 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:   

5. Назначение:  

Целью заявленного технического решения является объективная оценка   плотности соединительных 

узлов  «имплантат- абатмент» и «абатмент-мезо-супраструктура» на этапах   производства имплантатов, а 

также на лабораторно-клинических этапах изготовления ортопедических конструкций, опирающихся на 

внутрикостные имплантаты. 

6. Описание, характеристики:  

Сущность заявленного технического решения заключается в том, что в способе микробиологической 

оценки плотности соединительных узлов дентальных имплантатов и зубных протезов выполняет путем 

предварительной стерилизации составных частей имплантатов, с последующим заселением микрофлорой 

питательной среды  сборку которых  осуществляют в стерильном боксе, характеризующийся тем, что 

осуществляют сборка соединительного узла в стерильных условиях по рекомендации производителя, 

далее осуществляют заселение микробов в   предварительно стерилизованные соединительные узлы в 

полость  со сквозным каналом для винта в абатменте и имплантате, далее , выполняют герметизацию 

канала известным способом, далее помещают исследуемый объект в жидкую питательную среду, 

оставляют его в указанной питательной среде в течение  времени достаточного для микробного роста, 

далее, выполняют заключение о наличии или отсутсивии наличия микробного роста в питательной среде, 

а именно, в первом случае, при наличие микробного роста делают вывод о проницаемости зазора между 

имплантатом и абатментом для бактерий (выявляют низкое качество соединительного узла), во втором 

случае(при отсутствии микробного роста) делают вывод об  отсутствии проницаемости зазора между 



имплантатом и абатментом (выявляют высокое качество соединительного узла). 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Приведенные примеры применения заявляемого изобретения показывают его полезность для качества 

интерфейсов «имплантат- абатмент» и «абатмент-мезо-супраструктура», например, в стоматологической 

имплантологии. Применение заявленного способа способствует выявлению недостатков при изготовлении 

зубных протезов на имплантатах, позволяет своевременно принимать решения по улучшению качества 

соединительных узлов супраструктурных элементов. 

8. Область(и) применения:  

Изобретение относится к области прикладной медицины, может быть использовано для оценки качества 

соединительных узлов ортопедических стоматологических конструкций, опирающихся на внутрикостные 

имплантаты. 

9. Правовая защита:  

Заявка на изобретение  №2014123882 от 10.06.2014 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

 

11. Авторы:  

Хафизов Р.Г., Миргазизов М.З., Каюмов А.Р., Хаирутдинова А.Р. и т.д. 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Кафедры стоматологии и имплантологии) 

1. Наименование результата: 

Способ наращивания костной ткани в зонах дентальной имплантации посредством адресной доставки 

стволовых клеток 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм + 

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток + 

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:   

5. Назначение:  

Сущность заявленного способа заключается в наращивании объема костной ткани в зонах дентальной 

имплантации на основе применения остеокондуктивного пористого материала нитигран, насыщенного 

стромально-васкулярной фракцией жировой ткани (СВФЖТ) 

6. Описание, характеристики:  

Для реализации заявленного способа производится забор жировой ткани путем липосакции из 

передней брюшной стенки живота. Из забранной жировой ткани производится выделение клеток 

стромально-васкулярной фракции (СВФ). Для этого жировую ткань трижды промывают в 

физиологическом растворе в стерильных условиях. Далее производится ферментизация  жировой ткани 

с добавлением коллагеназы. Одновременно с выделением клеток, создается дефект альвеолярного 

отростка челюсти. Клетки СВФ совместно с остеокондуктивными материалами (пористые никелид-

титановые гранулы, насыщенные стволовыми клетками, ксеногенный костный матрикс и др.) и 

мембраной трансплантирутся в зону дефекта альвеолярного отростка. Перспективность использования 

стволовых клеток жировой ткани обусловлена, в первую очередь, доступностью биологического 

материала и легкостью выращивания в условиях культивирования in vitro. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Преимущества же наращивания костной ткани с использованием СВФЖТ обусловлены : 

-доступностью биологического материала  



- легкостью наращивания в условиях культивирования in vitro,  

-малой травматичностью, 

- не требует существенных материальных затрат  в связи с их достаточным количеством практически у 

любого пациента, 

- простотой забора жировой ткани, 

- наличием гетерогенной популяции клеток, которые не только стимулируют процессы регенерации, но и 

подавляют воспаление в зоне имплантации за счет присутствия М2 поляризированных макрофагов, 

стимулируют реваскуляризацию за счет эндотелиальных предшественников и т.д. 

8. Область(и) применения:  

Предполагаемое изобретение относится к медицине и может быть использовано в остеологии, дентальной 

имплантологии, пластической и реконструктивной хирургии, челюстно-лицевой хирургии, травматологии 

и ортопедии, ветеринарной медицине. 

9. Правовая защита:  

Заявка на изобретение №2014124507 от 16.06.2014 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

 

11. Авторы:  

Хафизов Р.Г., Киясов А.П., Ризванов А.А., Хаирутдинова А.Р., Хафизов И.Р. и т.д. 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Кафедра стоматологии и имплантологии) 

1. Наименование результата: «» 

Устройство для формирования костного ложа под дентальный имплантат и способ его применения 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм + 

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм + 

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:   

5. Назначение:  

Устройства используется для создании в губчатом веществе костной ткани челюсти костного ложа под 

дентальный имплантат со структурой стенок, подобной структуре кортикальной пластинки лунки 

естественного зуба  

6. Описание, характеристики:  

Устройство для формирования костного ложа с уплотненными стенками под дентальный имплантат, 

выполненное из обладающего биомеханической и биохимической совместимостью с тканями организма 

материала  с «памятью формы», изготовленное из пластины в виде соединенных перемычкой-основанием 

лепестков,  деформированных в форме естественной лунки зуба. Способ применения  заключается  в том, 

что  в альвеолярном отростке челюсти создают отверстие, берут готовое устройство, охлаждают его, 

деформируя  придают ему форму созданного в кости челюсти  отверстия, устанавливают устройство в 

созданное в кости челюсти  отверстие,  рану ушивают, выжидают необходимое  для формирования в 

губчатой структуре костной ткани ложа с кортикальной пластинкой стенок время, извлекают 

формирователь кортикальной пластинки, в полученное  костное ложе устанавливают дентальный 

имплантат. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Заявляемое изобретение наиболее полезно для создания костного ложа  под  дентальные имплантаты в 

существенно  атрофированном по ширине альвеолярном отростке  кости челюсти, например –когда ее  

(кости) ширина составляет не более 3мм, поскольку даже для самого минимального диаметра 



стандартного имплантата (3 мм) необходимо иметь ширину  кости в зоне имплантации  около 6 мм. 

Пример применения заявляемого изобретения показывает его полезность для имплантологии в медицине 

и сельскохозяйственных животных – в ветеринарии. Применение предлагаемого устройства способствует 

повышению качества результата лечебного процесса, который производится с меньшей затратой 

лечебных препаратов, труда и времени медицинских работников, с наименьшим ущербом для здоровья 

пациентов – по сравнению с лечением известными средствами и способами. 

Предполагаемое изобретение удовлетворяет критериям новизны, так как при определении уровня техники 

не обнаружено средство, которому присущи признаки, идентичные (то есть совпадающие по исполняемой 

ими функции и форме выполнения этих признаков) всем признакам, перечисленным в формуле 

изобретения, включая характеристику назначения. 

Устройство и способ его применения имеют изобретательский уровень, поскольку не выявлены 

технические решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительными признаками данного 

изобретения, и не установлена известность влияния отличительных признаков на указанный технический 

результат.  

Заявляемое техническое решение обеспечивает высокую результативность лечения. Заявляемое 

изобретение можно общедоступно реализовать в массовых масштабах, например – в деятельности 

организаций здравоохранения, животноводства посредством использования известных стандартных 

технических устройств, оборудования и материалов. Это соответствует критерию «промышленная 

применимость», предъявляемому к изобретениям. 

8. Область(и) применения:  

Изобретение относится к области удовлетворения жизненных потребностей человека и может быть 

использовано в стоматологии для дентальной имплантологии при формировании костного ложа под 

дентальные имплантаты. 

9. Правовая защита:  

Подана заявка на патент №2014141606 от 15.10.2014  

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

 

11. Авторы:  

Хафизов Р.Г., Миргазизов М.З., Резяпов М.М., Хафизов И.Р. и т.д. 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Междисциплинарный центр протеомных исследований) 

1. Наименование результата:  

Развитие приборно-методической базы для обеспечения клеточных, геномных и постгеномных 

исследований в Приволжском регионе. Привлеченное финансирование 80 млн. руб. в рамках ФЦП 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм + 

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  76.03 

5. Назначение:  

Приборно-методическая база будет использована для реализации проектов в области биологии в 

медицине, клеточной технологии, постгеномной технологии, микробиологии 

6. Описание, характеристики:  

Разработано шесть методик исследования биологических образцов: 1. методика нормализации 

транскрипционных библиотек, пригодных для секвенирования с использованием секвенаторов второго 

поколения Ion Torent PGM, Ion Proton, SOLiD 5500W, NextSeq; 

2. Методика приготовления библиотек парных фрагментов с шагом 1000-10000 пар нуклеотидов, 

пригодных для секвенирования с использованием секвенаторов второго поколения Ion Torent PGM, Ion 

Proton; 

3. Методика метагеномного анализа природных сообществ на основе высокопроизводительного 

секвенирования с использованием секвенаторов второго поколения Ion Torent PGM, Ion Proton, SOLiD 

5500W, GS Junior; 

4. Методика секвенирования тематических ампликонов с использованием секвенирования на платформе 

Ion Torent PGM, Ion Proton, GS Junior, NextSeq; 

5. Методика флуоресцентной микроскопии. 

6. Методика прижизненной окраски эукариотических клеток. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет 



8. Область(и) применения:  

Биология в медицине, клеточной технологии, постгеномной технологии, микробиологии 

9. Правовая защита:  

 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Оборудование введено в эксплуатацию 

11. Авторы:  

Григорьева Т.В., Булыгина Е.А., Исмагилова Р.К., Лайков А.В., Маланин С.Ю., Романова Ю.Д., Синягина 

М.Н., Тойменцева А.А., Шах Махмуд Р., Салафутдинов И.И. 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Междисциплинарный центр протеомных исследований) 

1. Наименование результата:  

Создание базы данных образцов содержимого кишечника для разработки диагностической панели для 

оценки качественного и количественного состава микробиоты кишечника Привлеченное финансирование 

11 млн. 200 тысяч рублей в рамках ФЦП 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм + 

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  76.03 

5. Назначение:  

База данных образцов будет использована для разработки диагностической панели. Разработанная 

диагностическая панель будет использована для оценки качественного и количественного состава 

микрофлоры кишечника при различных заболеваниях 

6. Описание, характеристики:  

На этапе 2014 года разработаны критерии включения/невключения пациентов в исследование по 

разработке диагностической панели, методика оценки и контроля качества образцов, методика 

подготовки и хранения образцов, создан банк образцов микробиоты кишечника пациентов с H.pylori-

ассоциированными заболеваниями, проведено полногеномное секвенирование 50 образцов, определены 

гены антибиотикорезистентности, разработаны экспериментальные образцы диагностической панели 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет 

8. Область(и) применения:  

Полученные результаты и созданная база данных будет использована для отработки диагностической 

панели оценки состояния микрофлоры. 

9. Правовая защита:  

- 



10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Стадия разработки диагностической панели 

11. Авторы:  

Чернов В.М., Абдулхаков С.Р., Григорьева Т.В., Алексеев Д.Г., Булыгина Е.А., Исмагилова Р.К., 

Ковальчук С.И., Кострюкова Е.С., Лайков А.В., Ларин А.К., Маланин С.Ю., Романова Ю.Д., Сафина Д.Д., 

Синягина М.Н., Тойменцева А.А., Хуснутдинова Д.Р., Шах Махмуд Р. 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Кафедра биоэкологии, гигиены и общественного здоровья) 

1. Наименование результата:  

Апробация метода биоиндикационных исследований по Флуктуирующей асимметрии по  (Betula pendula 

Roth.). 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм + 

- метод +   - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни  

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование + 

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  87.26.25. Влияние загрязнения окружающей среды на природные комплексы, 

популяции и отдельные организмы 

5. Назначение:  

Оценка качества экосистемы, подверженной риску 

6. Описание, характеристики:  

По листовой пластинке (Betula pendula Roth.) оценивается флуктуирующая асимметрия и ее отличие от 

оптимального уровня, свидетельствующее о наличии стрессового воздействия. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Главным преимуществом такой оценки является то, что нарушения, выявляемые на разных структурных 

и функциональных уровнях у разных организмов, несомненно свидетельствуют о наличии реального 

существенного воздействия, исключая возможность выявления частного специфического ответа или 

артефакта. 

8. Область(и) применения:  

Биологический мониторинг природных систем 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание теории, метода и т.д. докладывалось на международных и всероссийских конференциях, 



опубликованы статьи: 

-  Минакова Е.А. Применение биоиндикационных методов для оценки здоровья среды г. Нижнекамск 

/Е.А. Минакова, А.П. Шлычков, Е.В. Никитина, Р.А. Минлебаева // Вестник Татарстанского отделения 

Российской Экологической Академии «Экология и промышленная безопасность» № 1 - 2 (60 - 61). - 

Казань: Лидер плюс, 2014. - С. 45 - 47. 

- Минакова Е.А. Оценка состояния воздушного бассейна урбосистемы г. Казань с применением методов 

биоиндикации /Е.А. Минакова, А.П. Шлычков, Е.В. Никитина, Р.А. Минлебаева // Научно - методический 

информационный журнал «Вестник НЦ БЖД» № 1 (19). – Казань: ГБУ Научный центр безопасности 

жизнедеятельности, 2014. - С. 110 - 115. 

- Минакова Е.А. Применение ГИС для оценки здоровья среды на основе методов биоиндикации по березе 

повислой (Betula pendula roth.) /Е.А. Минакова, А.П. Шлычков, Е.В. Никитина, Р.А. Минлебаева // 

Современные технологии в деятельности ООПТ: Материалы международной научно-практической 
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Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Кафедра биоэкологии, гигиены и общественного здоровья) 

1. Наименование результата: 

Оценка биоресурсов растений и животных республики Татарстан в условиях трансформации природных 

ландшафтов 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
+ 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни  

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование + 

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.35 

5. Назначение:  

Сбор и анализ полевых материалов по флоре и растительности, фауне и населению животных РТ и их 

динамике, осуществление биологического мониторинга. Создание кадастра животного  мира. 

Предложить метод оценки ресурсов птиц на территории Татарстана 

6. Описание, характеристики:  

Проведенные исследования по комплексной биоресурсной оценке природных территорий Татарстана, 

выявлению уязвимых видов, редких и малочисленных представителей растений и наземной фауны, 

составлению списков по  запасам численности видов и их  распределению по территории РТ позволяют 

осуществлять биологический мониторинг. Предложенные методы оценки ресурсов объектов животного 

мира на примере птиц, как модельной группы позвоночных дают возможность определить запасы 

численности и распределение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и 

растений, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан. Выявление факторов среды, в т.ч. 

антропогенного характера, оказывающих влияние на природные комплексы региона, материал для 

планирования природоохранных мероприятий.  Применение эффективных приемов и методов 

оценки биоразнообразия - имеют как экологический, так и экономический эффект. Они 

направлены на применение новых знаний по биоразнообразию Татарстана для достижения практических 

целей и решения конкретных задач в регионе.  
Антропогенная трансформация территории Татарстана за последние 100 лет и изменение 

структуры исходных экосистем привело к значительным изменениям фауны и флоры 



(количество видов, в т. ч. гнездящихся птиц, соотношение экологических групп, параметры 

населения животных и др.), которые объединены в 3 группы территорий: территории с развитой 

промышленностью и высокой плотностью населения; территории со значительной долей 

сельскохозяйственного производства и невысокой плотностью населения; малоосвоенные территории с 

низкой плотностью населения. В пределах этих групп выделены 7 типов природно-территориальных 

комплексов, отличающихся своими эколого-фаунистическими особенностями. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Работ по ресурсной оценке, в частности птиц, в Среднем Поволжье нет. Работа не имеет аналогов. 

8. Область(и) применения:  

Оценка ресурсов птиц на территории РТ. Подготовка рекомендаций по сохранению редких и уязвимых 

видов для осуществления биомониторинга. Подготовка материалов для Красной книги РТ (новое 

издание). Полученные результаты будут использованы в курсах «Общая экология», «Рациональное 

природопользование», «Заповедное дело», «ООПТ», при выполнении курсовых и дипломных работ, а 

также научных работ аспирантов и докторантов. 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права: отчет, статья, монография, учебное пособие 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Подготовлены оценочные показатели численности и распределение на территории Татарстана модельной 

группы организмов (на данном этапе исследований, на примере птиц). Результаты исследований 

представлены на: IV Международная научно-практическая конференция «Изучение, сохранение и 

восстановление естественных ландшафтов (Волгоград, сентябрь, 2014);  IV Международная конференция 

"Животный мир Южного Урала и Северного Прикаспия" (Оренбург, май, 2014); Всероссийская научная 

конференция "Ключевые орнитологические территории России и проблемы их охраны" (Сочи, сентябрь, 

2014); Межрегиональная научно-практическая конференция Города Среднего Поволжья: история и 

современность (Йошкар-Ола, май, 2014); Всероссийская (с международным участием) научная 

конференция "Биологические аспекты распространения, адаптации и устойчивости растений" (Саранск, 

ноябрь, 2014) и др. 

Материалы вошли в соответствующие разделы учебного пособия - Рахимов И.И. Науки о биологическом 

разнообразии: хордовые / И.И. Рахимов, Р.Р.Сайфуллин -  Казань, ООО «Новое знание», 2014. – 256 с. 

(Рекомендовано УМО по образованию в области подготовки педагогических кадров в качестве учебного 

пособия для студентов высших учебных заведений). Опубликовано статьи: 
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