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Приложение 1. 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

(Кафедра физиологии человека и животных)  

OPENLAB Нейробиология 

 

 

1. Наименование результата: Теория развития функциональных связей между CA1 областью 
гиппокампа и нейронами V слоя медиальной энторинальной коры (мЭК). 

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 Х - 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 х 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.39.15, 34.39.17 

5. Назначение:  

Исследование прямого гиппокампального возбуждаеющего входа в разные популяции 
нейронов V слоя энторинальной коры. 

6. Описание, характеристики:  

Энторинальная корa (ЭК) представляет собой главный интерфейс между гиппокампом и 
различными регионами неокортекса. Сенсорные сигналы поступают в гиппокамп через нейроны, 
расположенные в поверхностных слоях ЭК. В свою очередь, информация от гиппокампа 
достигает неокортекса через глубокие слои ЭК (главным образом через слой V). На основе 
различных молекулярных маркеров слой V медиальной энторинальной коры (мЭК) можно 
разделить на слои Va и Vb. 

Ctip2 положительные пирамидные нейроны в слое Vb являются основными мишенями 
проекции из CA1 и субикулума. Другой тип возбуждающих нейронов экспрессирует Etv1. Эти 
клетки отличаются характерным горизонтальным базальным дендритным деревом, 
расположенным в слое Va, являются основным источником внутрикортикальных проекций. Mы 
исследовали функциональную связь между CA1 областью гиппокампа и нейронами V слоя мЭК, 
а также их интеграцию в локальную сеть внутри этого слоя. Для этого проводились 



эксперименты с одновременной регистрацией полевых потенциалов в CA1 области гиппокампа в 
активности гиппокампа и активности других типов возбуждающих нейронов пятого слоя мЭК. 
Отведение от нейронов в мЭК проводилось  методом patch-clamp в режиме фиксации тока. 
Расположение и морфология зарегистрированных нейронов были помечены биоцитином и 
иммунореактивностью к Ctip2. 

Мы обнаружили, что электрическая стимуляция в CA1 индуцирует устойчивые возбуждающие 
постсинаптические потенциалы (EPSP) в идентифицированных Vb и Va возбуждающих нейронах 
с синаптической задержкой характерной для прямого входа (~ 4 мс). Более того, спонтанная 
сетевая активность в гиппокампе представленная как распространение острых волнообразных 
осцилляций часто вызывала подпороговыe постсинаптическиe ответы в нейронах Va и Vb слоя. 
Эти данные указывают на прямой моносинаптический гиппокампальный вход в эти популяции 
клеток. Чтобы исследовать возможную связь между возбуждающими нейронaми в слоях Vb и Va, 
мы провели эксперименты с одновременнoй парной регистрацией в режиме «целая клетка» из 
17 пар клеток. Однако мы не обнаружили никаких свидетельств синаптическoй связи между 
этими нейронами (n=51). Кроме того, мы определили два типа локальных интернейронов. Их 
паттерн спайкования и тип кратковременной пластичности в возбуждающих входах были 
аналогичны тем, которые описаны для fast spiking парвальбумин-положительных клеток и клеток 
с низким порогом спайкования экспрессируемых соматостатин. Примечательно, что оба типа 
интернейронов также получали моносинаптический гиппокампальный вход. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет 

8. Область(и) применения:  

Фундаментальные знания в области физиологии центральной нервной системы   

9. Правовая защита:  

Объект авторского права в виде научной статьи 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Данные были представлены на конгрессе немецкого физиологического общества и 
опубликовано в Acta Physiologica IF 4.8. 

Hippocampal input to different subtypes of medial entorhinal cortex layer V neurons / F. S. Lorenz, A. 
Rozov, A. Draguhn, A. V. Egorov // Acta Physiologica. 2017 

11. Авторы:  

Розов А.В. 

 

 

 

 

Приложение 1. 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

(Кафедра физиологии человека и животных)  

OPENLAB Нейробиология 

 

 

1. Наименование результата: Теория механизмов асинхронного выброса нейромедиатора в 

перисоматических синапсах гиппокампа мыши  

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 Х - методика, алгоритм  

- метод  - технология  

- гипотеза Х - 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 х 

- 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:  

Изучение механизмов, лежащих в основе внутреннего оптического сигнала в 
соматочувствительной коре новорожденного крысенка 

6. Описание, характеристики:  

Метод регистрации внутреннего оптического сигнала (ВОС) известен более 30 лет. Высокая 

конкурентоспособность метода, связанная с его неинвазивностью и малой стоимостью делает 

его методом выбора при проведении функционального картирования головного мозга. Однако, 

несмотря на долгую историю, до сих пор остается много вопросов связанных со свойствами и 

механизмами лежащими в основе ВОС. Настоящий проект направлен на изучение свойств ВОС 

в ходе развития головного мозга на модели грызуна в первые несколько недель после рождения. 

В 2017 году нами были охарактеризованы особенности ВОС за счет использовании световых 

волн разной длины в ходе эксперимента. Для достижения поставленных целей были проведены 

серии экспериментов на крысах в течении первых трех недель после их рождения. Были 

получены данные свидетельствующие о том, что в раннем постнатальном периоде 

доминирующим компонентом ВОС является тканевой компонент. Изменения интенсивности ВОС 

не связаны с фоновой кортикальной активностью.  

7. Преимущества перед известными аналогами:  

По сравнению с другими методами функционального картирования в центральной нервной 

системе, метод регистрации внутреннего оптического сигнала (ВОС) имеет ряд преимуществ, 

таких как неинвазивность, легкость в использовании и низкая себестоимость.  

8. Область(и) применения:  

Фундаментальные знания в области физиологии центральной нервной системы   

9. Правовая защита:  

Объект авторского права в виде научной статьи 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

По результатам проекта опубликована 1 статья (Журнал Высшей Нервной Деятельностиб 
67(5), 2017) и 2 статьи находятся на рецензии. 

11. Авторы:  

Минлебаев М.Г. 

 



 
Приложение 1. 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

(Кафедра физиологии человека и животных)  

OPENLAB Нейробиология 

 

1. Наименование результата: Теория механизмов асинхронного выброса нейромедиатора в 

перисоматических синапсах гиппокампа мыши  

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 Х - методика, алгоритм  

- метод  - технология  

- гипотеза Х - 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 х 

- 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:  

Изучение механизмов, лежащих в основе внутреннего оптического сигнала в 
соматочувствительной коре новорожденного крысенка 

6. Описание, характеристики:  

Метод регистрации внутреннего оптического сигнала (ВОС) известен более 30 лет. Высокая 

конкурентоспособность метода, связанная с его неинвазивностью и малой стоимостью делает 

его методом выбора при проведении функционального картирования головного мозга. Однако, 

несмотря на долгую историю, до сих пор остается много вопросов связанных со свойствами и 

механизмами лежащими в основе ВОС. Настоящий проект направлен на изучение свойств ВОС 

в ходе развития головного мозга на модели грызуна в первые несколько недель после рождения. 

В 2017 году нами были охарактеризованы особенности ВОС за счет использовании световых 

волн разной длины в ходе эксперимента. Для достижения поставленных целей были проведены 

серии экспериментов на крысах в течении первых трех недель после их рождения. Были 

получены данные свидетельствующие о том, что в раннем постнатальном периоде 

доминирующим компонентом ВОС является тканевой компонент. Изменения интенсивности ВОС 



не связаны с фоновой кортикальной активностью.  

7. Преимущества перед известными аналогами:  

По сравнению с другими методами функционального картирования в центральной нервной 

системе, метод регистрации внутреннего оптического сигнала (ВОС) имеет ряд преимуществ, 

таких как неинвазивность, легкость в использовании и низкая себестоимость.  

8. Область(и) применения:  

Фундаментальные знания в области физиологии центральной нервной системы   

9. Правовая защита:  

Объект авторского права в виде научной статьи 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

По результатам проекта опубликована 1 статья (Журнал Высшей Нервной Деятельностиб 
67(5), 2017) и 2 статьи находятся на рецензии. 

11. Авторы:  

Минлебаев М.Г. 

 

Приложение 1. 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

(Кафедра физиологии человека и животных)  

OPENLAB Нейробиология 

 

1. Наименование результата: Теория долговременной потенциации (ДВП) в возбуждающих 

синапсах гиппокампа.  

 

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 Х - 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 х 

- 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:  

Исследование роли полиамин-чувствительных AMПA рецепторов в механизме индукции 
долговременной потенциации в возбуждающих синапсах гиппокампа. 

6. Описание, характеристики:  

На основании имеющихся данных, гомомерные GluA1 рецепторы играют ключевую роль в 
экспрессии НМДА зависимой долговременной потенциации (ДВП) в пирамидных нейронах СА1 
области гиппокампа. Тем не менее, детальный механизм участия этих каналов в развитии ДВП 
остается недостаточно изученным. По нашим предварительным данным, отмывка полиаминов, 
внутриклеточных агентов способных блокировать данный тип АМПА рецепторов, приводит к 
утрате клеткой способности индуцировать ДВП. Поэтому, предполагается, что 
фосфорилирование гомомерных GluA1 рецепторов на начальной стадии развития ДВП приводит 
к ослаблению полиаминового блока, увеличению канальной проводимости и как результат к 
увеличению вызванных ответов.  

В данной работе охарактеризовано влияние фосфорилирования на одиночную проводимость 
рекомбинантных GluA1 каналов в присутствии и отсутствии внутриклеточных полиаминов. В 
первом случае, эксперименты проводились в конфигурации cell-attached, во втором, с 
использованием конфигурации inside-out. Ожидалось, что фосфорилированные каналы будут 
обладать большей проводимостью в присутствии полиаминов, из-за ослабленной 
чувствительности к ним. Однако, отмывка полиаминов должна нивелировать разницу между 
фосфорилированными и дефосфорилированными рецепторами. Изменение чувствительности к 
полиаминам должна отражаться на потенциал-зависимости вольт-амперных характеристик 
АМПА опосредованных токов. Справедливость этого положения была оценена с 
использованием системы быстрой аппликации агониста в конфигурациях whole cell и inside-out.  

 
 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Несмотря на значительное количество информации о роли ДВП в формировании и 
консолидации памяти, а также в синаптогенезе на ранних этапах постнатального развития, 
вопрос о внутриклеточных процессах приводящих к долговременному усилению синаптической 
передачи остается не до конца изученным. Поэтому, детальный анализ начального этапа ДВП и 
выявление новых компонентов необходимых для индукции и поддержания ДВП, необходим для 
лучшего понимания работы возбуждающих синапсов. Данные, полученные в процессе 
реализации этого проекта, позволяют не только лучше понять биофизику функционирования 
полиамин-чувствительных АМПА рецепторов, но и протестировать возможность существования 
абсолютно нового механизма индукции ДВП.  

8. Область(и) применения:  

Фундаментальные знания в области физиологии центральной нервной системы   

9. Правовая защита:  

Объект авторского права в виде научной статьи 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Готовится статья для публикации 

11. Авторы:  

Розов А.В., Рахматуллина Ф.Ф. 

 

 
 

Приложение 1. 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

(Кафедра физиологии человека и животных)  



OPENLAB Нейробиология 

) 

 

1. Наименование результата: Cинхронизация активности нейронов гиппокампа новорожденных 

крыс во время спонтанной сетевой активности in vivo 

 

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  

Новые данные о свойствах 
спонтанной активности нейронной 
сети развивающегося гиппокампа  

- 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 X 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.39.17, 34.39.51, 34.39.15 

5. Назначение:  

Полученные данные важны для развития представлений о функционировании нейронных 
сетей на ранних этапах онтогенеза, а также для понимания причин возникновения 
патологических форм активности в центральной нервной системе (таких, как эпилептическая 
активность в гиппокампе).  

6. Описание, характеристики:  

Проведена оценка синхронности генерации ранних острых волн (ОВ) вдоль септо-
темпоральной оси гиппокампа новорожденных крыс (в ходе первой недели после рождения) с 
помощью измерения задержки между максимальными негативными пиками амплитуд ОВ, 
регистрируемых одновременно в дорсальной и вентральной областях гиппокампа. Проведен 
корреляционный анализ времени возникновения потенциалов действия отдельных нейронов 
пирамидного слоя СА1 области гиппокампа относительно фазы локального полевого потенциала 
во время ОВ. Описана степень билатеральной синхронности ранних ОВ и бета-осцилляций с 
помощью кросс-корреляции времен негативных пиков ОВ, регистрируемых в str. lacunosum-
moleculare правого и левого гиппокампов животного, а также кросс-корреляции времен 
потенциалов действия отдельных пирамидных нейронов СА1 области правого и левого 
гиппокампов. На основе полученных данных проведен сравнительный анализ пространственно-
временных характеристик ранних ОВ со свойствами ОВ, регистрируемых у взрослых животных, а 
также с ГДП, которые считаются гомологичной ОВ in vitro активностью развивающегося 



гиппокампа.  

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет 

8. Область(и) применения:  

Результаты работы могут применяться в клинических и фундаментальных исследованиях, 
посвященных развитию гиппокампальной системы и ранним формам активности мозга, а также 
при подготовке курсов физиологии развития ЦНС. 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права: статья  

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Результаты изложены в научной статье, находящейся на этапе рецензирования 

11. Авторы:  

Валеева Г.Р., Зайцева Е.В., Насретдинов А.Р. 

 

 

 

Приложение 1. 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

(Кафедра физиологии человека и животных)  

OPENLAB Нейробиология 

 

1. Наименование результата: Система скрининга нейропротекторов в модели фокальной 

ишемии коры головного мозга 

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 X - 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 х 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  



- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.39.17 

5. Назначение:  

Основным результатом станет новая оригинальная модель для скрининга лекарственных 
веществ - нейропротекторов при ишемии головного мозга, основанная на прямой доставке 
нейропротекторов в зону ишемии и комплексном морфо-функциональном мониторинге зон 
ишемического поражения во время острой фазы ишемического инсульта. 

6. Описание, характеристики:  

Целью настоящего проекта является разработка оригинальной экспериментальной модели 

фокальной ишемии коры головного мозга, которая позволила бы эффективное тестирование 

потенциальных нейропротекторных лекарств непосредственно в зоне ишемии. Основой этой 

модели является разработанный нами ранее препарат «суперфузируемой коры» изначательно 

изготовленный для гиппокампа, и впоследствии модифицированный для неокортекса. В этом 

препарате вещества в строго заданной концентрации апплицируются непосредственно на 

поверхность коры головного мозга с помощью перфузионной ванночки, установленной на 

поверхности коры головного мозга, и эффективно проникают в мозговую ткань минуя кровоток 

путем диффузии. Эта же модель позволяет комбинированное использование методов 

функционального онлайн мониторинга активности мозга включая многоканальную внеклеточную 

регистрацию электрической активности в виде локальных полевых потенциалов и потенциалов 

действия нейронов, пэтч-кламп регистрацию, а также позволит провести функциональный 

имаджинг внутренних оптических сигналов в зонах некроза и пенумбры. Предполагается, что в 

модели ишемического повреждения коры головного мозга, вызванной окклюзией средней ветки 

сонной мозговой артерии, данная модель позволит осуществить оценку нейропротекторной 

эффективности потенциальных молекул-кандидатов, и впоследствие стать скрининговой 

моделью для данного класса лекарств. Также в настоящем проекте будет исследована 

возможность доставки нейропротекторов в ишемическую зону посредством внутрисосудистой 

перфузии окклюзированной артерии для оценки их терапевтической эффективности при 

ишемическом инсульте. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Существенным преимуществом данной модели будет являться то, что она позволит довольно 

быстро оценить нейропротекторный потенциал молекулы независимо от ее проницаемости 

через ГЭБ, 

эффективность потенциального нейропротектора непосредственно в зоне ишемии (куда доступ 

вещества при системном введении ограничен), а также возможность использования вещества 

в 

значительно большем диапазоне концентраций, чем при системном введении. 

8. Область(и) применения:  

Фундаментальные знания в области физиологии центральной нервной системы 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права в виде научной статьи 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

По результатам проекта опубликована 1 статья в Seminars in Cell and Developmental Biology (IF 
5,2 Q 1) и 2 статьи находятся на рецензии. 

11. Авторы:  

Хазипов Р.Н. 

 

 
 

Приложение 1. 



I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

(Кафедра физиологии человека и животных)  

OPENLAB Нейробиология 

 

 

1. Наименование результата:  

Теория возрастного переключения постсинаптических эффектов тормозного медиатора ГАМК в 

гиппокампе и коре головного мозга крысы в ранний постнатальный период в условиях in vitro и in 

vivo 

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 х - методика, алгоритм  

- метод х - 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 х 

- 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:  

Определение постсинаптических эффектов ГАМК в гиппокампе и коре головного мозга крысы в 

ранний постнатальный период в условиях in vitro и in vivo 

6. Описание, характеристики:  

С использованием комбинации электрофизиологических и оптогенетических (трансгенные 

мыши, экспрессирующие канальный родопсин-2 в ГАМКергических интернейронах) методов 

произведена оценка действия ГАМК на кортикальные нейрональные сети в условиях in vitro и in 

vivo. Показано, что в срезах мозга мышей возраста Р2-Р8 ГАМК оказывал возбуждающее 

действие на пирамидные нейроны гиппокампа и коры головного мозга, тогда как в срезах мозга 

мышей возраста Р9-Р15 действие ГАМК сменялось на тормозное. В то же время в животных под 

анестезией возраста Р3-Р9 в условиях in vivo действие ГАМК на пирамидные нейроны 

гиппокампа и коры головного мозга оказывал тормозное действие. Полученные результаты 

поднимают вопрос о физиологическом значении классических представлений о возрастном 

переключении действия ГАМК с возбуждающего на тормозное в ранний постнатальный период. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Использование оптогенетических методов для физиологической стимуляции нейронов. 

Показано тормозное действие ГАМК на пирамидные нейроны гиппокампа и коры головного мозга 

крысы в условиях in vivo в ранний постнатальный период в отличие от возрастного 

переключения действия ГАМК с возбуждающего на тормозное в срезах мозга in vitro. 

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:  

Опубликована научная статья: 

Valeeva G., Tressard T., Mukhtarov M., Baude A., Khazipov R. An Optogenetic Approach for 

Investigation of Excitatory and Inhibitory Network GABA Actions in Mice Expressing Channelrhodopsin-

2 in GABAergic Neurons. J. Neurosci. 2016; 36(22): 5961-5973. doi: 10.1523/JNEUROSCI.3482-

15.2016. 

11. Авторы:  

Валеева Г.Р., Мухтаров М.Р., Хазипов Р.Н. 

 

 



Приложение 1. 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

(Кафедра физиологии человека и животных)  

OPENLAB Нейробиология 

1. Наименование результата:  

Сенсорно-моторная интеграция в спинном мозге новорожденных 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 х - методика, алгоритм  

- метод  - технология  

- гипотеза  - устройство, установка, прибор, механизм  

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

Новые экспериментальные данные 

о функционировании спинного мозга 

в критический период 

индивидуального развития 

- 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 х 

- 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:  

Выявление закономерностей синхронизации сенсорных и моторных областей в спинном мозге 

во время спонтанных движений у новорожденных крыс. 

6. Описание, характеристики:  

С использованием одновременной регистрации сетевой нейрональной активности спинного 

мозга и двигательной активности конечностей выявлены закономерности функционирования 

различных пластин спинного мозга в условиях in vivo и на изолированном спинном мозге in vitro. 

Показано, что у крыс возрастной группы P5-7 активация сенсорных зон во время спонтанных 

движений происходит по механизму сенсорной обратной связи – с первоначальной активацией 

моторных зон, приводящей к движениям, которые затем вызывают активацию сенсорных зон. В 

условиях изолированного спинного мозга in vitro наблюдалась практически полная 

рассинхронизация этих зон. Полученные результаты показывают роль спонтанной двигательной 

активности в синхронизации сенсомоторных сетей развивающегося спинного мозга.  

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Впервые было показано, каким образом происходит активация сенсомоторных сетей спинного 

мозга в контексте ранних спонтанных движений у крыс в постнатальный период.  

8. Область(и) применения:  

фундаментальные знания в области физиологии развивающегося спинного мозга 

9. Правовая защита:  

объект авторского права в виде научной статьи 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Опубликована научная статья: 

Inacio A.R., Nasretdinov A., Lebedeva J., Khazipov R. Sensory feedback synchronizes motor and 

sensory neuronal networks in the neonatal rat spinal cord. Nat. Commun. 7, 13060 doi: 

10.1038/ncomms13060 (2016). 

11. Авторы:  

Насретдинов А.Р., Лебедева Ю.А., Хазипов Р.Н. 

 

 

Приложение 1. 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 



 

(Кафедра физиологии человека и животных)  

OPENLAB Нейробиология 

 

1. Наименование результата:  

Естественные условия сенсорного входа в бочонковую кору новорожденных 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 х  - методика, алгоритм  

- метод   - технология  

- гипотеза   - устройство, установка, прибор, механизм  

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

Новые экспериментальные 

данные о функционировании 

соматосенсорной системы в 

критический период 

индивидуального развития 

 - 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 х 

- 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:  

Исследование афферентных воздействий и соответствующей активации соматосенсорной 

коры новорожденных крыс. 

6. Описание, характеристики:  

С использованием регистрации активности в бочонковой коре и видеорегистрации движений 

охарактеризованы ранние виды двигательной активности вибрисс и соответствующая 

кортикальная активность у новорожденных крыс. Исследовано влияние острой депривации на 

кортикальную активность в результате перерезки инфраорбитального нерва. Проведена оценка 

вклада различных внешних влияний в формирование активности соматосенсорной коры. 

Получены данные, показывающие, что сенсорная афферентация, возникающая как в результате 

собственных движений, так и вследствие внешних стимулов одинаково важна для генерации 

активности в соматосенсорной коре новорожденных крыс, что говорит о значимости 

взаимодействия с окружающей средой для формирования кортикальной активности в 

критический период развития соматосенсорной системы. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Впервые было продемонстрировано, каким образом влияют различные естественные условия 

на активность в бочонковой коре новорожденных крыс.  

8. Область(и) применения:  

Результаты работы могут применяться в дальнейших клинических и фундаментальных 

исследованиях в области физиологии развивающегося мозга, а также при поиске оптимальных 

условий содержания недоношенных новорожденных.  

9. Правовая защита:  

объект авторского права в виде научной статьи 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Опубликована научная статья: 

Akhmetshina D., Nasretdinov A., Zakharov A., Valeeva G., Khazipov R. The Nature of the Sensory 

Input to the Neonatal rat Barrel Cortex. J. Neurosci., September 21, 2016, 36(38):9922-9932.  

11. Авторы:  

Ахметшина Д.Р., Насретдинов А.Р., Захаров А.В., Валеева Г.Р., Хазипов Р.Н. 

 

 

 

 



Приложение 1. 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

(Кафедра физиологии человека и животных)  

OPENLAB Нейробиология 

1. Наименование результата:  

Теория возрастных изменений электрофизиологических свойств и типа связей между 

возбуждающими нейронами 4-го слоя соматосенсорной коры головного мозга 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 х - методика, алгоритм  

- метод х - 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 х 

- 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:  

Определение электрофизиологических свойств и типа связей между возбуждающими 

нейронами 4-го слоя соматосенсорной коры головного мозга крысы в критический период 

развития мозга 

6. Описание, характеристики:  

С использованием парной пэтч-кламп регистрации охарактеризованы связи между 

возбуждающими нейронами 4-го слоя соматосенсорной коры головного мозга крысы в ранний 

постнатальный период. Показано, что в период до возрастного переключения электрической 

активности в соматосенсорной коре от незрелого состояния к взрослому (возраст Р4-Р8) 

возбуждающие нейроны 4-го слоя не демонстрируют возвратных синаптических связей между 

собой, которые активно развиваются после возрастного переключения (возраст Р8-Р15). В то же 

время, до переключения эти нейроны связаны между собой электрическими контактами, которые 

исчезают после возрастного переключения. Кроме того охарактеризованы основные 

электрофизиологические характеристики возбуждающих нейронов 4-го слоя соматосенсорной 

коры крысы в ранний постнатальный период. Предполагается, что взросление 

электрофизиологических характеристик, а также переход от незрелых электрических связей к 

взрослым синаптическим между этими нейронами обуславливают возрастное переключение 

функционирования соматосенсорной коры головного мозга. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Использование парной пэтч-кламп регистрации для нахождения связанных между собой 

нейронов. Показано возрастное переключение типа связей между возбуждающими нейронами 4-

го слоя соматосенсорной коры головного мозга крысы с примитивного электрического контакта 

на более развитый химический синапс в критический период развития мозга 

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:  

Опубликована научная статья: 

Valiullina F., Akhmetshina D., Nasretdinov A., Mukhtarov M., Valeeva G., Khazipov R., Rozov A. 

Developmental Changes in Electrophysiological Properties and a Transition from Electrical to Chemical 

Coupling between Excitatory Layer 4 Neurons in the Rat Barrel Cortex. Front. Neural. Circuits. 2016; 

10:1. doi: 10.3389/fncir.2016.00001. 

11. Авторы:  

Валиуллина Ф.Ф., Ахметшина Д.Р., Насретдинов А.Р., Мухтаров М.Р., Валеева Г.Р., Хазипов 

Р.Н., Розов А.В. 



 

 

Приложение 1. 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

(Кафедра физиологии человека и животных)  

OPENLAB Нейробиология 

1. Наименование результата:  

Теория инактивации НМДА рецепторов при увеличении внутриклеточной концентрации кальция 

в ответ на активацию самих НМДА рецепторных каналов 

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 х - 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 х 

- 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:  

Исследование модуляции НМДА рецепторов изменением внутриклеточной концентрации ионов 

кальция в ответ на одиночные синаптические события, опосредованные самими НМДА 

рецепторными каналами 

6. Описание, характеристики:  

Охарактеризована зависимость  синаптических токов, опосредованных НМДА рецепторами, в 

пирамидных нейронах СА1 области гиппокампа мыши от наличия или отсутствия буферов 

внутриклеточного кальция. Показано, что загрузка пирамидных нейронов экзогенными буферами 

ионов кальция приводит к увеличению амплитуды и длительности спада возбуждающих 

постсинаптических токов, опосредованных НМДА рецепторами, а также к продлению временного 

окна генерации потенциалов действия. Предполагается, что вовлечение НМДА рецепторов в 

синаптическое возбуждение контролируется как предшествующей синаптической активностью, 

так и буферной емкостью ионов кальция постсинаптических нейронов. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Показано, что изменение внутриклеточной концентрации ионов кальция, опосредованное 

отдельными синаптическими событиями, способно ингибировать сами НМДА рецепторные 

каналы, через которые происходит вход кальция в постсинаптическую клетку, даже при 

физиологических значениях концентрации ионов магния. 

8. Область(и) применения:  

фундаментальные знания в области физиологии центральной нервной системы 

9. Правовая защита:  

объект авторского права в виде научной статьи 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Опубликована научная статья: 

Valiullina F., Zakharova Y., Mukhtarov M., Draguhn A., Burnashev N., Rozov A. The Relative 

Contribution of NMDARs to Excitatory Postsynaptic Currents is Controlled by Ca(2+)-Induced 

Inactivation. Front. Cell. Neurosci. 2016; 10:12. doi: 10.3389/fncel.2016.00012. 

11. Авторы:  

Валиуллина Ф.Ф., Ахметшина Д.Р., Насретдинов А.Р., Мухтаров М.Р., Валеева Г.Р., Хазипов 

Р.Н., Розов А.В. 

 

 



 

Приложение 1. 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

(Кафедра физиологии человека и животных)  

OPENLAB Нейробиология 

. 

1. Наименование результата:  

Теория специфичности развития синаптических контактов от пирамидных нейронов к 

быстроспайкующим интернейронам в зависимости от слоя коры головного мозга 

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 х - методика, алгоритм  

- метод х - 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 х 

- 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:  

Сравнение свойств и особенностей постнатального развития синаптических связей между 

пирамидными нейронами и быстроспайкующими интернейронами в слоях 2/3 и 5 коры головного 

мозга крысы 

6. Описание, характеристики:  

С использованием парной пэтч-кламп регистрации  охарактеризованы свойства и особенности 

постнатального развития синаптических связей между пирамидными нейронами и 

быстроспайкующими интернейронами в слоях 2/3 и 5 коры головного мозга крысы. Показано, что 

в постнатальном возрасте Р14 оба типа синапсов демонстрируют синаптическое угнетение в 

ответ на повторную стимуляцию. Установлено, что свойства освобождения медиатора в 

синапсах между пирамидными нейронами и быстроспайкующими интернейронами в слое 2/3 

коры головного мозга остаются стабильными на возрастах от Р14 до Р28, тогда как в слое 5 в 

аналогичных синапсах наблюдается увеличение отношения парных импульсов (paired-pulse ratio) 

к возрасту Р28. Кроме того установлено, что оба типа синапсов демонстрируют специфичное 

возрастное изменение динамики пресинаптического кальция , включая чувствительность к 

экзогенно загруженным буферам ионов кальция и экспрессию подтипов пресинаптических 

кальциевых каналов. Предполагается, что постнатальное развитие мозга происходит с 

увеличением разницы в свойствах синаптической нейрональной активности между слоями 2/3 и 

5 коры головного мозга. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Использование парной пэтч-кламп регистрации для нахождения связанных между собой 

нейронов. Показана специфичность свойств и особенностей постнатального развития похожих 

синапсов в различных слоях коры головного мозга. 

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:  

Опубликована научная статья: 

Voinova O., Valiullina F., Zakharova Y., Mukhtarov M., Draguhn A., Rozov A. Layer Specific 

Development of Neocortical Pyramidal to Fast Spiking Cell Synapses. Front. Cell. Neurosci. 2016; 

9:518. doi: 10.3389/fncel.2015.00518. 

11. Авторы:  



Валиуллина Ф.Ф., Захарова  Ю.П., Мухтаров М.Р., Розов А.В. 

 

 

 

Приложение 1. 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

(Кафедра физиологии человека и животных)  

OPENLAB Нейробиология 

) 

1. Наименование результата:  

Теория роли ГАМК(Б) рецепторов в долговременной пластичности в перисоматических 

синапсах между СВ1+/ССК+ интернейронами и пирамидными нейронами СА1 области 

гиппокампа мыши 

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 х - методика, алгоритм  

- метод х - 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 х 

- 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:  

Определение механизмов долговременной пластичности в перисоматических синапсах между 

СВ1+/ССК+ интернейронами и пирамидными нейронами СА1 области гиппокампа мыши in vitro 

6. Описание, характеристики:  

С использованием парной пэтч-кламп регистрации  показано, что длительная комбинированная 

тета-гамма стимуляция синапсов, образованных СВ1+/ССК+ интернейронами на телах 

пирамидных нейронов СА1 области гиппокампа мыши, приводит к долговременному подавлению 

ГАМКергической синаптической передачи. Продемонстрировано, что эндоканнабиноидная 

сигнальная система не участвует в долговременной депрессии (ДВД), которая опосредуется 

через активацию постсинаптических метаботропных ГАМК(Б) рецепторов, и, как следствие, 

подавление цАМФ-зависимых внутриклеточных каскадов. При этом, активация ГАМК(Б) 

рецепторов требуется исключительно для индукции ДВД, но не для поддержания этого типа 

пластичности. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Использование парной пэтч-кламп регистрации для нахождения связанных между собой 

нейронов. Определена природа долговременной пластичности ГАМКергической синаптической 

передачи в перисоматических синапсах между СВ1+/ССК+ интернейронами и пирамидными 

нейронами СА1 области гиппокампа мыши in vitro. Показано, что не столько общее количество 

стимулов и частота стимуляции, сколько близость паттерна стимуляции к физиологичному тета-

гамма паттерну активности является определяющим фактором в возникновении 

долговременных изменений в синапсах между СВ1+/ССК+ интернейронами и пирамидными 

нейронами. 

8. Область(и) применения:  

фундаментальные знания в области физиологии центральной нервной системы 

9. Правовая защита:  

объект авторского права в виде научной статьи 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Опубликована научная статья: 

Jappy D., Valiullina F., Draguhn A., Rozov A. GABA(B)R-Dependent Long-Term Depression at 



Hippocampal Synapses between CB1-Positive Interneurons and CA1 Pyramidal Cells. Front. Cell. 

Neurosci. 2016;10:4. doi: 10.3389/fncel.2016.00004. 

11. Авторы:  

Валиуллина Ф.Ф., Розов А.В. 

 

 

Приложение 1. 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

(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 v - 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 v 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.39.15; 34.05.25 

5. Назначение:  

Исследование механизмов генерации сигналов в периферической части ноцицептивной 

системы 

6. Описание, характеристики:  

Есть предположения, что внеклеточный АТФ способствует развития боли при мигрени, но 

механизмы регуляции пуринергических механизмов проноцицепции в мозговых оболочках 

остаются мало изученными. Мы исследовали особенности метаболитичеких и сигнальных путей 

АТФ и его метаболитов на электрической активности в периферическом тригеминальном 

отростке в мозговых оболочках. Было показано, что увеличение внеклеточной концентрации АТФ  

приводит к увеличению частоты ноцицептивных спайков. Использование агониста Р2Х1/3 -  α,β-

meATP, и специфического антагониста Р2Х3 рецепторов – А 317491, позволило показать, что 

АТФ действует непосредственно через Р2Х3 рецепторы. Ноцицептивная активность 

метаболитов АТФ (АДФ, АМФ и аденозина) не выявлена. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет 

8. Область(и) применения:  

Фундаментальное исследование, методические разработки 

9. Правовая защита:  

статьи 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Опубликовано: 

 

Yegutkin G. Nucleotide homeostasis and purinergic nociceptive signaling in rat meninges in migraine-

like conditions / G.G. Yegutkin, C. Guerrero-Toro, E. Kilinc, K.Koroleva, Ye.Ishchenko, P.Abushik, R. 

Giniatullina, D. Fayuk, R. Giniatullin // Purinergic Signalling. - 2016. 



 

Zakharov A. Clustering analysis for sorting ATP-induced nociceptive firing in rat meninges / A. 

Zakharov, K. Koroleva, R. Giniatullin // BioNanoScience. – 2016 

 

Mustafina A. N. Acid Sensitive Ion Channels as Target of Hydrogen Sulfide in Rat Trigeminal 

Neurons/ A. N. Mustafina, K. S. Koroleva, R. A. Giniatullin, G. F. Sitdikova // BioNanoScience. - 2016. 

11. Авторы:  

А.В. Захаров, К.С. Королёва, Г.Ф. Ситдикова,  Р.А. Гиниатуллин 

 

 

Приложение 1. 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

(Кафедра физиологии человека и животных)  

OPENLAB Нейробиология 

1. Наименование результата:  

 

Ранная 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 v - 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 v 

- 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:  

Исследование эффектов ингибитора захвата серотонина на раннюю таламокортикальную 

активность 

6. Описание, характеристики:  

Увеличение концентрации внеклеточного серотонина мозга в следствие подавления его 

захвата приводит к нарушению развития таламокортикальных связей новорожденных крыс. 

Исследования in vitro подсказывают, что данный эффект избыточного серотонина 

сопровождается депрессией таламокортикальных синапсов. Однако эффекты повышения 

внеклеточного серотонина при подавлении его захвата на раннюю таламокортикальную 

активность в развивающемся мозге практически не изучены. В данном исследовании с помощью 

экстраклеточной регистрации потенциалов коры мозга in vivo показано, что ингибитор захвата 

серотонина (циталопрам) уменьшает амплитуду и увеличивает задержку сенсорного вызванного 

потенциала. Также уменьшается мощность и несущая частота ранних гамма-осцилляций, а 

также падает частота потенциалов действия нейронов. Предположено, что подавление 

электрической таламокортикальной активности при увеличении уровня внеклеточного 

серотонина по разным причинам даёт вклад в нарушение развития коры мозга. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Впервые эффекты ингибитора захвата серотонина (циталопрам) исследованы на 

новорожденных крысах in vivo 

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:  



результаты работы опубликованы в журнале «Brain Research Bulletin» 

11. Авторы:  

Д. Ахметшина, А. Захаров, Д. Винокурова, А. Насретдинов, Г. Валеева, Р. Хазипов 

 

 

Приложение 1. 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

(Кафедра физиологии человека и животных)  

OPENLAB Нейробиология 

1. Наименование результата:  

Теория ранней 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 v - 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 v 

- 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:  

Изучение эффектов анестетиков кетамина и мидазолама на ранние паттерны электрической 

активности в коре мозга новорожденных крысят 

6. Описание, характеристики:  

В результате исследования охарактеризовано влияние общих анестетиков кетамина и 

мидазолама, вызывающих нейроапоптоз на ранних этапах развития центральной нервной 

системы (ЦНС), на электрическую активность коры новорожденных крысят. Комбинированное 

введение кетамина (40 мг/кг) и мидазолама (9 мг/кг), которое вызывало состояние хирургической 

комы, приводило к практически полному подавлению ранних осцилляторных паттернов и общей 

нейрональной активности. Эти эффекты наблюдались в течение 3 часов после введения 

анестетиков. Сделано заключение, что общая анестезия с использованием комбинированного 

введения кетамина и мидазолама приводит к глубокому подавлению активности в коре 

головного мозга новорожденных крысят, что может являться пусковым механизмом 

нейроапоптоза. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Действие комбинации анестетиков (кетамин+мидазолам) в критический период развития мозга 

показано в исследованиях in vivo 

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:  

результаты работы опубликованы в журнале «Бюллетень экспериментальной биологии и 

медицины» 

11. Авторы:  

Лебедева Ю.А., Захаров А.В., Ситдикова Г.Ф., Зефиров А.Л., Хазипов Р.Н. 

 

 



Приложение 1. 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

(Кафедра физиологии человека и животных)  

OPENLAB Нейробиология 

1. Наименование результата:  

Разработка методики для функционального картирования развивающегося мозга путем 

регистрации внутреннего оптического сигнала. 

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 x 

- метод x - технология  

- гипотеза x - 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 x 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  



- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.39.17 

5. Назначение:  

Понимание природы ВОС в развивающемся мозге, охарактеризовать возрастные особенности 

ВОС, расчитать оптимизированные к возрасту параметры регистрации и анализа ВОС и 

разработать экспериментальные аналитические алгоритмы для использования ВОС имэджинга 

для картирования развивающегося мозга в норме и патологии (для исследования реорганизации 

соматосенсорных карт в ответ на раннюю сенсорную депривацию). 

6. Описание, характеристики:  

В ходе выполнения проекта ожидается получение следующих ключевых результатов и 

параметров: (i) создание и оптимизация метода детекции ВОС как на аппаратном, так и на 

аналитическом уровнях, что необходимо для улучшения соотношения сигнал/шум ВОС, (ii) 

получение результатов подтверждающих нашу гипотезу, что ВОС является следствием 

изменения оптической плотности нейрональной ткани во время ее активного состояния, (iii) 

описание корреляции ВОС с физиологическими ритмами активности в неокортексе животного и 

(iiii) воссоздание возрастного профиля ВОС как маркера физиологического развития и 

созревания неокортекса. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Внешнее расположение источника света и отсутствие дополнительных манипуляций с живой 

тканью, интактность методики, а также ее дешевизна (на несколько порядков), создают ряд 

преимуществ ВОС по сравнению с другими имэджинговыми подходами (фМРТ, ПЭТ, КТ, МЭГ) и 

позволяют эффективно использовать ВОС для картирования взрослого мозга. 

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:  

Опубликованная научная статья: 

 

Sintsov, M.,  Improved Recordings of the Optical Intrinsic Signals in the Neonatal Rat Barrel Cortex / 

 M. Sintsov, D. Suchkov, R. Khazipov, M. Minlebaev // Bionanoscience, 2016, doi: 10.1007/s12668-

016-0359-x 

 

Suchkov, D., Attenuation of the Early Gamma Oscillations During the Sensory-Evoked Response in 

the Neonatal Rat Barrel Cortex / D. Suchkov,  M. Sintsov, L. Sharipzyanova, R. Khazipov, M. 

Minlebaev // Bionanoscience, 2016, doi: 10.1007/s12668-016-0289-7 



11. Авторы:  

Синцов М.Ю., Сучков Д.С., Шарипзянова Л.С., Хазипов Р.Н., Минлебаев М.Г. 

 

 

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 
V 

 - 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 V 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

 
 

4. Коды ГРНТИ:  34.39.17; 34.39.15 

5. Назначение:   

Нейротоксическая и нейропротектная 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:   

 Комплексное исследование 

8. Область(и) применения:   

 Медицина/физиология 

9. Правовая защита:   

 Объект авторского права: статья 

10. Стадия готовности к практическому использованию:   

Опубликованы статьи в журналах 

11. Авторы:   

Ситдикова Г.Ф., Яковлев А.В., Герасимова Е.В., Лебедева Ю.А., Мустафина А.Н., Гайфуллина 
Ф.Ш., Хузахметова В.Ф., Шакирзянова А.В., Бухараева Э.А., Гиниатуллин Р.А. 

 

 

 
Приложение 1 

 
I.Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 
 

1. (Кафедра физиологии человека и животных) 

1. Наименование результата:  



Экспериментально показано, что аппликации серотонина (5-HT) и предшественника его синтеза 

(5-HTP) вызывают значительное уменьшение мембранного потенциала премоторных 

интернейронов интактных улиток, ассоциативно обученных улиток и улиток, инъецированных 

селективным нейротоксином для серотонинергических нейронов 5.7-dihydroxytryptamine (5.7-DHT) 

за неделю до экспериментов. Аппликации 5-HT или 5-HTP не вызывают значительных изменений 

порога генерации потенциала действия премоторных интернейронов интактных улиток. В то же 

время аппликации 5-HT и 5-HTP вызывают значительное возрастание порога генерации 

потенциала действия премоторных интернейронов премоторных интернейронов ассоциативно 

обученных улиток и у улиток, инъецированных 5.7-DHT. Таким образом, результаты показывают, 

что ответы (чувствительность) премоторных интернейронов на экстраклеточно апплицированный 

5-HT или 5-HTP изменяются после ассоциативного обучения. 

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  

экспериментальная деятельность  - 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:  34.39.17;     34.39.23;   34.17.23 

5. Назначение:  

Анализ роли серотонина в механизмах обучения 

6. Описание, характеристики:  

Известно, что серотонин (5-HT) является базовым медиатором оборонительного поведения 
моллюсков, поэтому роль серотонинергической системы в выработке условных оборонительных 
рефлексах у моллюсков трудно переоценить. Показана серотонинергическая передача от 
модуляторных нейронов на премоторные интернейроны, включая выброс серотонина из 
модуляторных нейронов в околоклеточное. Эти результаты послужили основой для применения 
аппликации 5-HT в омывающий раствор в качестве подкрепляющего стимула для создания 
клеточных аналогов обучения. Поэтому в данной работе мы попытались ответить на вопрос, 
какие клеточные механизмы действия 5-HT на элементы нервной системы позволяют ему 
служить базовым медиатором для оборонительного поведения у моллюсков. Для решения этой 
задачи мы исследовали изменения мембранного потенциала (Vm) премоторных интернейронов 
при инъекции 5-HT и 5-HTP в раствор, омывающий ганглии улиток. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Ведется исследование возможности улучшения процессов обучения применением веществ, 
повышающих уровень определенных медиаторов. 

8. Область(и) применения:  

Механизмы обучения и памяти 



9. Правовая защита:  

опубликованы 3 статьи (Bogodvid T., Muranova L., Deryabina I., Andrianov V., Vinarskaya A., 
Gainutdinov K. Opposite responses of interneurons of naive and learned animals to application of 
serotonin. European Journal of Clinical Investigation. 2017, 47(Suppl 1), P. 124; Deryabina I., Bogodvid 
T., Muranova L., Andrianov V., Gainutdinov Kh. Effects of serotonin depletion by p-chlorophenylalanine 
on reconsolidation of contextual memory. European Journal of Clinical Investigation. 2017, 47(Suppl 1), 
P. 123; Bogodvid T.Kh., Andrianov V.V., Deryabina I.B., Muranova L.N., Silantyeva D.I., Vinarskaya 
A.Kh., Gainutdinov Kh.L., Balaban P.M. Responses of premotor interneurons to serotonin application in 
naïve and learned snails are different. Frontiers in Cellular Neuroscience. November, 2017.), тезисы. 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание экспериментального результата докладывалось на международных и 
всероссийских конференциях и симпозиумах (XXIII-й съезд физиологического общества им. И.П. 
Павлова, г. Воронеж, 18-22 сентября 2017 г.; 13-й Международный междисциплинарный конгресс 
"Нейронаука для медицины и психологии". 30 мая -10 июня 2017 г., г. Судак; опубликованы 3 
статьи (European Journal of Clinical Investigation. 2017, 47(Suppl 1), 123; 124; Frontiers in Cellular 
Neuroscience. November, 2017). 

11. Авторы:  

Гайнутдинов Х.Л., Андрианов В.В., Богодвид Т.Х., Муранова Л.Н., Головченко А.Н., Дерябина 
И.Б. 

 

 

Приложение 1 

 
I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 
 

1. (Open Lab «Нейрофармакология») 

1. Наименование результата: Кинетические особенности реакций, катализируемых 

холинэстеразами: физиологическая, токсикологическая и фармакологическая значимость 

гистерезиса 

 

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  

новые знания  - 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:  

Разрабатывается второе поколение биообъектов, способных эффективно нейтрализовать 
отравления фосфороорганическими соединениями(ФОС). 

6. Описание, характеристики:  

Были проведены следующие работы : компьютерный дизайн, экспрессия и кинетический 
анализ двойного мутанта человеческой бутирилхолинэстеразы, способной разрушать 
фосфорорганические соединения и использоваться в качестве каталитического биосенсора. В 
ходе данной работы было проведено компьютерное проектирование для создания новых 
каталитических биообъектов на основе бутирилхолинэстеразы, улучшающих 
дефосфорилирование фермента и увеличивающих скорость данной реакции. Проведено 
изучение модуляции ингибирования ацетилхолинэстеразы человека 
крезолсалингopenLabфосфатом, токсическим агентом, участвующим в аэротоксическом 
синдроме. Исследование роли молекул воды в опосредованной оксимом реактивации 
фосфилированной ацетилхолинэстеразы (кинетическое исследование в присутствии лиотропных 
солей и моделирование молекулярного моделирования). Метод гель-сканирования для 
кинетического анализа холинэстеразы после электрофореза на полиакриламидном геле. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

На сегодняшний день наиболее продвинутыми каталитическими биообъектами являются 
энантиоселективные фосфотриэстеразы. Другие каталитические биообъекты встречаются в 
экстремальных биотопах, среди которых ФОС -реагирующие ферменты. ХЭ являются 
привлекательными кандидатами, потому что ФОС являются геми-субстратами. Однако до того, 
как ХЭ могут стать эффективными каталитическими биоакцепторами, их константа скорости 
дефосфилирования должна быть увеличена на несколько порядков. 
 

8. Область(и) применения:  

Нейрофизиология, нейрофармакология 

9. Правовая защита:  

Отчет, статьи 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Рукопись, представленная Frontiers in Pharmacology, находится на рассмотрении 
рецензентов. Рукопись представлена на рассмотрение в журнал BioNanoScience. 

11. Авторы:  

Массон П., Зуева И.В. Аюпов Р. Х., Агълямова А. Р., Мухаметгалиева А.Р., Фаттахова А.Н. 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 

 
I.Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 
 

1. (Кафедра физиологии человека и животных) 

1. Наименование результата:  



Исследовали эффекты аппликации блокатора NO–синтазы L-NAME (в концентрации 10-4 моль/л), 

в раствор, омывающий препарат интактных улиток, на мембранный потенциал премоторных 

интернейронов. В экспериментах найдено, что аппликация блокатора NO–синтазы L-NAME 

вызывает деполяризацию мембраны премоторных интернейронов на 4 мВ. Таким образом, нами 

продемонстрировано, что у определенных нейронов NO может вызывать гиперполяризацию 

мембраны. Предполагается, что реакция нейрона на NO зависит от места расположения его в 

нейронной сети. 

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  

экспериментальная деятельность  - 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:  34.39.17     34.39.23    

5. Назначение:  

Анализ роли оксида азота в механизмах обучения 

6. Описание, характеристики:  

Открытие способности клеток млекопитающих к синтезу свободного радикала оксида азота (NO) 
стимулировало огромные усилия исследователей к изучению роли NO во всех областях 
биологии и медицины. NO-синтезирующие нейроны обнаружены также и в нервной системе 
беспозвоночных, в том числе моллюсков. Найдено, что NO участвует в поведенческих 
программах и причастен к активации цГМФ, все больше данных накапливается о том, что в 
нервной системе NO участвует в развитии, созревании и старении мозга, в процессах обучения 
и. В экспериментах на препаратах виноградной улитки показано, что доноры NO увеличивают 
частоту спайкирования и снижают латентность спайков в идентифицированных нейронах. 
Поэтому целью данной работы было исследование эффектов блокатора NO–синтазы на 
мембранный потенциал премоторных интернейронов оборонительного поведения виноградной 
улитки. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

В настоящее время нет однозначного мнения о роли NO в патогенезе болезней головного мозга. 
Поэтому актуальным является поиск новых веществ, которые могут ускорять реабилитацию 
после различных нарушений. 

8. Область(и) применения:  

Фармакология при психических заболеваниях, связанных с нарушениями памяти 

9. Правовая защита:  

опубликована 1 статья (Bogodvid T., Golovchenko A., Andrianov V., Muranova L., Gainutdinov K. 
Nitric oxide has directs effect on electrical characteristics of neurons. European Journal of Clinical 



Investigation. 2017, 47(Suppl 1), P. 123;), тезисы. 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание экспериментального результата докладывалось на международных и 
всероссийских конференциях и симпозиумах (XXIII-й съезд физиологического общества им. И.П. 
Павлова, г. Воронеж, 18-22 сентября 2017 г.; 13-й Международный междисциплинарный конгресс 
"Нейронаука для медицины и психологии". 30 мая -10 июня 2017 г., г. Судак; опубликована 1 
статья (European Journal of Clinical Investigation. 2017, 47(Suppl 1), 123). 

11. Авторы:  

Гайнутдинов Х.Л., Андрианов В.В., Богодвид Т.Х., Муранова Л.Н., Дерябина И.Б. 

 

 

Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 
 

1. Кафедра физиологии человека и животных 

1. Наименование результата: Определение роли спинальных нейронов в развитии атрофических 

процессов скелетных мышц при гравитационной разгрузке 

 

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; 34.39.17; 34.39.21; 34.51.15; 89.27.29 

5. Назначение:  

Рассмотрены изменения функционального состояния мотонейронов двигательного центра 
икроножной мышцы крысы при гравитационной разгрузке в сочетании со стимуляцией спинного 
мозга. 

6. Описание, характеристики:  

Результаты экспериментов показали повышение рефлекторной возбудимости спинального 
двигательного центра ИМ, увеличение пула мотонейронов, реагирующего на раздражение и 



сужение подпороговой каймы. При гравитационной разгрузке (без стимуляции спинного мозга) в 
предыдущих работах были описаны сходные результаты. Однако в настоящем исследовании 
обнаружено более значимое снижение порогов регистрируемых электрических ответов ИМ, 
свидетельствующее о более выраженном увеличении рефлекторной возбудимости 
соответствующих мотонейронов. Мы заключаем, что обнаруженные изменения могут являться 
следствием адаптации центральной нервной системы к новым условиям двигательной 
активности и активации компенсаторных процессов. Электромагнитная стимуляция спинного 
мозга инициирует большее увеличение рефлекторной возбудимости спинальных двигательных 
центров ИМ и, вероятно, увеличивает интенсивность адаптационно-компенсаторных процессов 
при гипогравитации.  

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет 

8. Область(и) применения:  

Область применения результатов исследования - нейробиология, физиология, медицина; 
представляет актуальное значение для разработок терапевтических и реабилитационных 
стратегией. 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права: статья 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

По результатам исследования подготовлена к публикации статья. 

11. Авторы:  

А.А. Еремеев, Т.В. Балтина, А.О. Федянин, А.М. Еремеев, И.А. Лавров 

 

Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 
1. (кафедра физиологии человека и животных) 

1. Наименование результата:  

Способ выявления психофизиологических особенностей двухмерного и 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:   

5. Назначение:  

Изобретение относится к области медицины, психофизиологии, физиологии, и может быть использовано 
в нейронауке. 

6. Описание, характеристики:  

Предполагается, что способность трехмерных атрибутов плоскостного изображения, удаленных объектов 
развивается после тренинга наблюдения стереоскопической глубины различных стереограмм в условиях 
фузии, восприятия растровых 3D-изображений. Возможно, что на уровне нейронной сети головного 
мозга развиваются новые механизмы взаимодействия пространственного позиционирования. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Не имеет аналогов 

8. Область(и) применения:  

В области образования: возможно использование в тренинге зрительного восприятия по развитию 
способности структуризации креативной глубины. 

9. Правовая защита:  

Патент на изобретение № 2597410 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Зарегистрировано в Госреестре изобретений РФ 19.08. 2016 г. Срок действия патента истекает 20.11.2034 
г. 

11. Авторы:  

Антипов В.Н., Звёздочкина Н.В. 

 

 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 
 

1. РНФ 15-15-20036 

1. Наименование результата: Определение роли спинальных нейронов в развитии атрофических 

процессов скелетных мышц при гравитационной разгрузке 

 

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; 34.39.17; 34.39.21; 34.51.15; 89.27.29 

5. Назначение:  

Изучено влияние положения электродов относительно ориентации в пространстве корешков спинного 
мозга на эффект стимуляции спинного мозга. 

6. Описание, характеристики:  

Расположение стимулирующего электрода близко к зоне входа корешков в спинной мозг является 
критическим фактором, для вызова максимально высоких моторных ответов. Последние исследования 
привели к определенному пониманию механизмов, за счет которых стимуляция спинного мозга (ССМ) 
активирует восстановление двигательных функций после травмы спинного мозга; однако, роль 
ориентации волокон спинного мозга до настоящего времени не была изучена. Результаты нашей работы 
показывают, что ССМ, приложенная к зоне входа корешков, обеспечивает устойчивые моторные ответы. 
Заслуживает внимания тот факт, что влияние положения электрода относительно задних корешков было 
более значимо, чем положение электрода относительно различных сегментов спинного мозга 
(ростральное в сравнении с каудальной позицией электрода). Так, например, максимальная амплитуда 
ответов наблюдалась в большинстве мышц, когда ССМ осуществлялась на уровне L3, но без 
существенных различий при сравнении с ССМ на L1 и L2. Также, расположение стимулирующих 
электродов, ближайших к задним корешкам на L5-L6 может обеспечить более выраженные вызванные 
моторные ответы, чем при использовании электрода на L1, L2 и L3. Таким образом, положение электрода 
относительно анатомических структур спинного мозга является критическим фактором, который 
оказывает влияние на эффект ССМ в большей степени, чем смещение электрода к ростральным или 
каудальным сегментам даже на относительно большое расстояние.  

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет 

8. Область(и) применения:  

Область применения результатов исследования - нейробиология, физиология, медицина; представляет 
актуальное значение для разработок терапевтических и реабилитационных стратегией. 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права: статья 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Результаты докладывались на конференциях и опубликованы в журнале 

11. Авторы:  

Лавров И.А. 

 

Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

Бюджет 17-116 

1. Наименование результата: Программа анализа изображений биологических объектов 



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 V 

 - 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 V 

- 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:  

02. Программа для ЭВМ 

6. Описание, характеристики:  

Программа предназначена для обработки и морфологического анализа изображений. Интерфейс 

позволяет отсечение шумов с целью повышения четкости изображения, выделение интересующего 

объекта (задание цветового диапазона в пространстве цветовых признаков RGB). Программа в 

полуавтоматическом режиме осуществляет бинаризацию изображения и его сегментацию. Для 

полученных сегментов программа производит необходимые вычисления для определения 

морфологических параметров распределения: относительная доля содержания, средняя направленность 

и т.п. Полученные результаты после этого автоматически собираются в массив ответов, которые могут 

быть сохранены в отдельный файл, визуализированы и наложены на исходное изображение. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  



Аналогов нет 

8. Область(и) применения:  

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

актуальное значение для разработок терапевтических и реабилитационных стратегией. 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права: РИД 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Регистрационный номер свидетельства регистрации  AAAA-A17-117041250017-3 

11. Авторы:  

Саченков О.А., Балтина Т.В. 

 
Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 
1. РФФИ-840 

1. Наименование результата: Исследование влияния локальной гипотермии на изменение амплитуды 

раннего и среднего  компонентов вызванных ответов при эпидуральной частотной стимуляции при травме 

спинного мозга 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 V  - 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 V 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.39.15; 34.39.17; 34.39.21; 34.51.15; 89.27.29 



5. Назначение:  

Показано, что частотно-зависимая депрессия среднего компонента вызванного моторного ответа при 
стимуляции спинного мозга   измеряется значением гиперрефлексии, следующей после травмы спинного 
мозга. 

6. Описание, характеристики:  

Результаты показывают, что при использовании локальной гипотермии сохраняется депрессия среднего 
компонента вызванных моторных ответов исследуемых мышц, что помогает предотвратить спастичность 
и сгладить негативные последствия травмы. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет 

8. Область(и) применения:  

Область применения результатов исследования - нейробиология, физиология, медицина; представляет 
актуальное значение для разработок терапевтических и реабилитационных стратегией. 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права: тезисы 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Результаты докладывались на 3 конференциях и опубликованы в сборниках материалов конференции 

11. Авторы:  

Балтина Т.В., Лобан Е.Ю., Яфарова Г.Г. 
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3.1. Монографии* (индивидуальные и коллективные), изданные: 
3.1.1. – зарубежными издательствами (все зарубежье, искл. Россию); 
    3.1.2. – российскими издательствами, 
               из них: - издательством “Высшая школа”; 
                             - издательскими структурами КФУ; 
                             - прочими издательствами РФ. 
3.2. Сборники научных трудов – перечень с названиями сборников, изданных университетом 
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аспирантов и студентов, каталоги и сборники научных достижений, выпуски периодических 
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     3.2.1. – международных и всероссийских конференций, симпозиумов; 
Симбиоз-Россия-2017. XВсероссийский конгресс молодых ученых-биологов. Сборник тезисов 

(Казань, 25-28 октября 2017г.)/под общ. ред. Т.В.Балтиной, Г.Г.Яфаровой. - Казань:Изд-во Казан. 
ун-та, 2017. - 342с. ISBN 978-5-00019-883-4 (тираж 224 экз.,19,88 печ.лист.)  

 
     3.2.2. – другие сборники. 
 
3.3. Учебники и учебные пособия* (а также, переиздания учебников): 
    3.3.1. с грифом учебно-методического объединения (УМО) вузов или научно-методического 

совета (НМС) Минобрнауки России о допустимости или рекомендовании использования в качестве 
учебника (учебного пособия); 

    3.3.2. с грифом Минобрнауки России: "Допущено в качестве …" или "Рекомендовано в 
качестве …";  

    3.3.3. с грифами других федеральных органов исполнительной власти; 
3.3.4. с другими грифами.  
1. Балтина Т.В. Практические работы по курсу биология человека. Часть 1 Морфология 

человека: учебно-методическое пособие / Т.В. Балтина, С.Г.Розенталь, Г.Г.Яфарова – Казань: 
Казанский федеральный университет, 2017. – 56с. (3.5.печ.листов, тираж:100экз.). 

2. Балтина Т.В. Лабораторные работы по физиологии человека и животных: учебно-
методическое пособие / Т.В. Балтина, А.А. Еремеев. – Казань: Казанский федеральный 
университет, 2017. – 56 с. (3.5.печ.листов, тираж:100экз.). 

3. Звёздочкина Н. В. Семинарские занятия по курсу «Этика и деонтология в медицине и 
биологии»: учеб-метод. пособие / Н.В. Звёздочкина, А.М. Еремеев, А.А. Еремеев. – Казань: Казан. 
ун-т, 2017. – 54 с. http:dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/110452 

 
 
 
 
     К отчету приложить ксерокопию страницы изданной книги с формулировкой 

грифа. 
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5. Cuellar C.A. The Role of Functional Neuroanatomy of the Lumbar Spinal Cord in Effect of 
Epidural Stimulation/C.A. Cuellar, A.A. Mendez, R. Islam, J.S. Calvert,  P.J. Grahn, B. Knudsen, T. 
Pham, K.H. Lee, I.A. Lavrov//Front. Neuroanat. –  2017. – V.11. - doi: 10.3389/fnana.2017.00082. – ISSN  
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