
Приложение 1. 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

Кафедра зоологии беспозвоночных и функциональной гистологии 

1. Наименование результата:  

Структурные изменения в арктических экосистемах в последнее десятилетие в связи с 
глобальными климатическими изменениями (на примере головоногих моллюсков 
Cephalopoda: Teuthida) 

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

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм + 

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

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

мониторинг  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
+ 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

элемент комплексного мониторинга 

  

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

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование + 

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

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

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

отдельных видов природных ресурсов 

5. Назначение:  

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

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

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

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

наблюдается изменение гидрологических условий в Арктике: повышение теплосодержания в водах 

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

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

организации комплексного мониторинга в Арктике. 

6. Описание, характеристики:  

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

прилегающих акваторий Арктики за период 2006-2013 гг. Все встреченные в Арктике бореальные виды 

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

Арктику - Teuthowenia megalops и Todaropsis eblanae. Оба вида обнаружены на расстоянии свыше тысячи 

и 2.5 тысяч км за пределами своего ареала соответственно. Очевидно, обнаруженные представители T. 

eblanae принадлежат к ближайшей, северо-атлантической группировке и проникли в Баренцево море по 

системе Восточной ветви Норвежского течения и далее по Южной ветви Нордкапского течения к 



Мурману. А новая часть ареала до склона у Западного Шпицбергена T. megalops является зоной 

стерильного выселения, куда вид выносится глубоководными батипелагическими теплыми 

атлантическими течениями. Взаимосвязь новых проникновений в Арктику Todarodes sagittatus с 

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

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

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

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

Установлено расширение ареала аборигенного арктического вида Gonatus fabricii на восточную часть 

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

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

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

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

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

этого вида. Происходящие глобальные климатические изменения приводят к повышению фоновой 

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

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

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

нарушению их структуры во всем полярном бассейне. Исследование выполнено в рамках договра о 

сотрудничестве с Полярным НИИ морского рыбного хозяйства  и океанографии (ПИНРО, г.Мурманск) и 

гранта PINRO/IMR (Норвежско-Российский) «Joint Norwegian-Russian environmental status 2013, Barents 

Sea Ecosystem». 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

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

глобальных климатических изменений и повышения антропогенной нагрузки на регион 

8. Область(и) применения:  

Рациональное природопользование, биология ценных промысловых объектов, биогеография, 

гидробиология 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права, опубликованы статьи в журналах “Biodiversity” (Scopus) и “Ученые записки 

КФУ. Том «Естественные науки»” (РИНЦ), учебно-методическое пособие с грифом УМО, некоторые 

результаты доложены на международной конференции в СФУ и семинарах кафедры. 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Полученные многолетние данные могут быть использованы в системе комплексного мониторинга за 

состоянием арктических экосистем, при проведении макромасштабных экологических экспертиз 

11. Авторы:  

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

 

 



Приложение 1. 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

Кафедра зоологии беспозвоночных и функциональной гистологии 

1. Наименование результата:  

Функциональная морфология репродуктивной системы сепиолид (Cephalopoda: 
Sepiolida) на примере арктической россии Rossia palpebrosa Owen, 1834 

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

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм + 

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

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

шкала для полевых работ  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
+ 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

оптимизация прикладного изучения потенциально 

промыслового вида головоногих моллюсков 

  

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

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование + 

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

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

отдельных видов природных ресурсов 

5. Назначение:  

Валидация внешних морфологических признаков репродуктивной системы, применяемых в шкалах 

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

массового (фонового) вида арктической сепиолиды Rossia palpebrosa 

6. Описание, характеристики:  

Обобщены результаты многолетних исследований репродуктивной биологии арктической россии R. 

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

эволюционную тенденцию в отряде Sepiolida на укорочение туловищного отдела. Потенциальная 

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

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

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

ооцитов, являющаяся дополнительным механизмом оптимизации репродуктивных усилий самки. В 

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

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

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

Российский) «Joint Norwegian-Russian environmental status 2008-2012, Barents Sea Ecosystem». 

7. Преимущества перед известными аналогами:  



Аналогов нет, полученные данные позволяют усовершенствовать методическую базу исследований 

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

спектр подходов к изучению данной тематики 

8. Область(и) применения:  

Рациональное природопользование, биология ценных промысловых объектов, частная гидробиология и 

гистология 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права, результаты опубликованы в журнале “Ученые записки КФУ. Том 

«Естественные науки»” (РИНЦ) и некоторых других, статьях доложены на международной конференции 

в СФУ и семинарах кафедры. Подготавливается диссертация на степень кандидата биологических наук. 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Полученные данные по периодизации развития гонады являются основой для разработки универсальной 

шкалы стадий зрелости арктических сепиолид (Cephalopoda: Sepiolida) 

11. Авторы:  

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

 



Приложение 1. 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

Кафедра зоологии беспозвоночных и функциональной гистологии 

1. Наименование результата:  

Ферменты предотвращающие старение белков в криптобиотическом насекомом 

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  

Созданные векторные конструкции  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

Клонированные гены и векторные конструкции 

  

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

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни  

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.57.01; 34.15.49 

5. Назначение:  

Полученные и охарактеризованные гены кодирующие изоаспартил-метилтрансферазы (PIMT) 

криптобиотического насекомого позволяют в ближайшем будущем создавать векторные конструкции для 

направленного повышения устойчивости клеток млекопитающих к абиотическим стрессам.  

6. Описание, характеристики:  

Выделены в геноме, аннотированы, клонированы и подготовлены к получению рекомбинантных белков 

гены кодирующие 14 изоформ PIMT. Векторные конструкции оптимизированы для получения 

значительного количества активных белков. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

В обычных организмах (от бактерий до человека) присутствует 1-2 изоформ PIMT. 14 генов 

реагирующих на обезвоживание в криптобиотическом насекомом, вероятно, кодируют различные по 

функции ферменты. Возможно часть из них способна репарировать D- и изо-  формы аминокислот, что до 

настоящего времени считалось невозможным. 

8. Область(и) применения:  

Биомедицина, векторные конструкции для повышения продолжительности жизни клеток.  

9. Правовая защита:  

- 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  



Векторные конструкции подготовлены для производства рекомбинантных белков в экспериментальных 

целях.  

11. Авторы:  

Гусев О.А, Кикавада Т., Шагимарданова Е. 

 



Приложение 1. 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

Кафедра зоологии беспозвоночных и функциональной гистологии 

1. Наименование результата:  

Исследование фундаментальных и прикладных аспектов ультраструктурной организации 
различных групп беспозвоночных, имеющих филогенетическое и прикладное значение 
(плоских червей, насекомых и др.) 

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

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

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

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

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

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы + 

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  ГРНТИ: 34.19.17 – цитоморфология 

34.33.15 – зоология беспозвоночных 

34.41.02 – общие закономерности морфогенеза, эмбриогенеза и онтогенеза 

человека и животных, 34.41.15 – нормальная гистология человека и животных 

5. Назначение:  

Построение филогенетических схем с использованием ультраструктурных особенностей строения 

паренхимы и полового аппарата низших билатерально-симметричных животных (особенно плоских 

червей). Исследование ультратонкого строения необластов турбеллярий как ведущих мультипотентных 

клеток, обеспечивающих морфогенезы во время процессов регенерации и бесполого размножения. 

Изучение ультраструктурных особенностей сперматозоидов паразитических плоских червей (трематод) 

как адаптаций к паразитизму. Исследование ультраструктурных процессов перехода прокариот и 

эукариот в криптобиотическое состояние на клеточном и субклеточном уровнях. 

6. Описание, характеристики:  

Исследована ультраструктура паренхимы у представителей различных таксонов турбеллярий, 

предложена морфофункциональная классификация типов ее клеток. Выявлены эволюционные тенденции 

ее формирования и обоснована гипотеза о параллельной эволюции данного типа ткани. Особое внимание 

уделено ультратонкому строению необластов и их морфофизиологической дифференцировке в ходе 

процесса регенерации. Получены оригинальные данные по ультраструктуре сперматозоидов и 

яйцеклеток специализированных отрядов турбеллярий (Tricladida и Neorhabdocoela) и паразитических 

плоских червей (Trematoda). Эти результаты могут быть использованы для установления 



филогенетических отношений между указанными таксонами плоских червей. Проведено сравнение 

морфологии на ультратонком уровне контрольных и дегидратированных культур клеток хирономид и 

выявлен характер ультраструктурных изменений при переходе к криптобиозу. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Подобный сравнительно-анатомический анализ ультраструктурных особенностей указанных типов 

клеток паренхимы и гамет у плоских червей, а также различных морфофизиологических состояний 

культур клеток хирономид ранее не проводился. 

8. Область(и) применения:  

Зоология беспозвоночных, гистология, цитология, филогения, систематика 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

По данной тематике приняты к печати 3 статьи в журналах из списков Web of Science и ВАК (РИНЦ). 

Опубликовано 8 работ в материалах международных и всероссийских конференций 

11. Авторы:  

Газизова Г.Р., Чернова Е.Е., Заботин Я.И., Евтюгин В.Г., Гусев О.А., Малютина Л.В., Голубев А.И. 

 



Приложение 1. 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

Кафедра зоологии беспозвоночных и функциональной гистологии 

 
1. Наименование результата: «Морфология, систематика и филогения эндемичных Tricladida Paludicola 

озера Байкал» 

 

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):  

Фундаментальные исследования в области биологии 

  

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

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.03.17, 34.03.21, 34.33.15, 34.15.23 

5. Назначение:  

Фундаментальные исследования в области биологии 

6. Описание, характеристики:  

Продолжение работы посвященной комплексному междисциплинарному исследованию 

филогенетического родства всех видов байкальских планарий (Plathelminthes, Tricladida, Paludicola) на 

основе анализа нуклеотидной последовательности гена 18S рРНК с последующим построением 

молекулярного древа представителей данной группы. Акцент в исследованиях сделан на слабо изученные 

и необычные формы, таксономический статус которых невозможно определить только морфологическими 

методами. В 2013 году в рамках работы осуществлена экспедиция по южному Байкалу (сентябрь 2013 г.) 

и по результатам работы описаны два новых вида планарий озера Байкал. По проекту выигран 

совместный с Лимнологическим институтом СО РАН (г. Иркутск) грант РФФИ № 13–04–01270.  

Опубликована статья: Порфирьев А.Г. Vermipharyngiella unica gen. et sp. nov (Plathelminthes, Tricladida, 

Paludicola) – новый род и вид планарий с необычным строением глотки из озера Байкал / О.А. Тимошкин // 

Зоологический журнал – 2013. – Т. 92 (2). – С. 167–176. Одна статья в настоящий момент находится в 

печати. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет 

8. Область(и) применения:  

http://kias.rfbr.ru/Application.aspx?id=2759463


Вклад в познание байкальского очага видообразования, экологический мониторинг 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права (статья в печати) 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Апробирована методика молекулярно-биологических исследований 

11. Авторы:  

Ассистент, к.б.н., Порфирьев Андрей Георгиевич 

 



Приложение 1. 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

Кафедра зоологии беспозвоночных и функциональной гистологии 

 
1. Наименование результата: «Исследование гепатопротекторных свойств природных и синтетических 

соединений» 
 

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

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория 
+   - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

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

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

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

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.03.37, 34.45.05 

5. Назначение:  

Фармакология, исследование фармакологических свойств новых лекарственных препаратов с 

гепатопротекторными свойствами 

6. Описание, характеристики:  

Продолжение работы (совместное исследование с Институтом органической и физической химии им. А.Е. 

Арбузова Казанского научного центра Российской академии наук) по изучению гепатопротекторных 

свойств различных природных и синтетических соединений. В 2013 году начато и проведено изучение 

гепатопротекторных свойств нового (синтезированного в 2012 г.) препарата «D29» методами гистологии и 

световой микроскопии. Выявлена положительная динамика в отношении роли данного препарата, как 

гепатопротектора. В ходе работы были поставлены эксперименты над белыми крысами, у которых 

моделировалось токсическое поражение печени (путем введения подкожно и перорально гепатотоксина 

CCl4 - Hetox). При применении препарата «D29» отмечено значительное восстановление структуры органа 

происходит через несколько дней.  

По результатам работы  опубликована статья: Порфирьев А.Г. Исследование гепатопротективных свойств 

“Ксимедона” / А.Б.Выштакалюк, Н.Г.Назаров, И.В.Зуева, А.В.Ланцова, О.А.Миннеханова, Д.В.Бусыгин, 

В.Г.Евтюгин, В.С.Резник, В.В.Зобов // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины - 2013. - № 5. 

С. 595-599. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  



На данный момент отечественные препараты с гепатопротекторными свойствами удовлетворяющие всеми 

необходимыми показателями (цена, качество) на рынке фактически отсутствуют, работа направлена на 

поиск отечественных лекарственных препаратов - гепатопротекторов с более эффективным действием, 

даже по сравнению с западными аналогами. 

8. Область(и) применения:  

Фармакология 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права (статья в печати) 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Экспериментальное подтверждение гепатопротекторных свойств лекарственного препарата «D29» 

11. Авторы:  

Ассистент, к.б.н., Порфирьев Андрей Георгиевич; ассистент, к.б.н., Евтюгин Владимир Генадьевич 

 



Приложение 1. 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

Кафедра зоологии беспозвоночных и функциональной гистологии 

1. Наименование результата: 

Научно-информационный сайт "Аннотированный иллюстрированный каталог-
определитель пауков Среднего Поволжья с атласом электронографий микроструктур" 

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

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм  

- метод +   - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

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

Электронная база данных в интерент-

доступе 

 - штаммы микроорганизмов, культуры клеток 
 

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных + 

 - другое (расшифровать):  

 

  

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

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование + 

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.33.15 

5. Назначение:  

Информационная база данных по биоразнообразию беспозвоночных животных Среднего Поволжья и РФ. 

Решение вопросов популяционной биологии. Иллюстрированный, аннотированный атлас-определитель 

фауны пауков. Интерактивное учебное пособие по морфологии пауков. 

6. Описание, характеристики:  

По результатам проведенных авторами исследований фауны пауков на территории РТ с 2004 по 2013 

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

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

Среднего Поволжья с атласом электронографий микроструктур" Хостинг сайта обеспечивает сервер 

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

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

Продолжается информационное наполнение сайта, который на декабрь 2013 г включает данные о 222 

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

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

описание характерных признаков вида. Размещены фотографии когтей тарзальных члеников и хелицер 

ряда видов полученные методами электронной сканирующей микроскопии. 

Работа по формированию данного ресурса направлена на решение фундаментальной проблемы изучения 



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

основных ресурсов для определения видов при фаунистических и экологических исследованиях в 

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

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

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

студентами института фундаментальной медицины и биологии. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

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

методике и электронных микрофотографий когтей тарзальных члеников конечностей пауков не 

существует. 

8. Область(и) применения:  

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

и Европы. Красная книга РТ. 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права.  

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

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

11. Авторы:  

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

 



Приложение 1. 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

Кафедра зоологии беспозвоночных и функциональной гистологии 

1. Наименование результата:  

Новые материалы на основе наноразмерных частиц металлов: ультраморфология и 
электрохимическая характеристика 

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:  31.19.29. Анализ органических веществ, 29.19.22 Физика наноструктур. 

Низкоразмерные структуры. Мезоскопические структуры 

5. Назначение:  

Создание и анализ новых материалов для электрохимических электродов на основе наноразмерных 

частиц металлов 

6. Описание, характеристики:  

Определение методами просвечивающей электронной микроскопии формы и размера наночастиц 

металлов, определение наличия и размера агрегатов, равномерности распределения на поверхности 

электрода при разных концентрациях. Материал применяется для создания новых ДНК-сенсоров с 

улучшенным пределом обнаружения различных биомолекул, таких как тромбин, охратоксин, иммунные 

антитела и другие компоненты сыворотки крови. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Повышение чувствительности электрохимических методов определения, метод исключает 

необходимость в дополнительных реагентах или химической модификации аптамеров, упрощает 

выполнения измерения, применение серийно выпускаемого электрохимического измерительного 

оборудования. 

8. Область(и) применения:  

Биомедицинская, медицинская диагностика, анализ пищевых продуктов 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права (статьи) 



10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Разработана и улучшена методика создания электрохимических электродов на основе наночастиц 

металлов 

11. Авторы:  

Евтюгин В.Г., Евтюгин Г.А., Антипин И.С., Стойков И.И., Горбачук В.В., Порфирьева А.В., Hianik T. 

 



Приложение 1. 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

Кафедра зоологии беспозвоночных и функциональной гистологии 

1. Наименование результата:  

Принципы построения и необходимый понятийный аппарат параметрической 
таксономии 

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

2.1. Результат фундаментальных 

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и 

экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод +   - технология  

- гипотеза +   - устройство, установка, прибор, механизм  

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

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

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

Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

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

номенклатура в биологии, 34.33.15 – Зоология беспозвоночных 

5. Назначение:  

Создание частных систем отдельных биологических таксонов и выявление в них возможных 

эволюционных тенденций 

6. Описание, характеристики:  

Сформулирован перечень критериев, сводящих известное разнообразие биосистем к единой системе 

понятий. Предложены термины, позволяющие разграничить неродственные таксоны со сходными 

синдромами признаков и выявить различия в возможностях традиционного и параметрического подхода 

в описании биоразнообразия 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Предлагаемые принципы построения параметрической системы позволят свести к независимым осям 

таксономического пространства признаки, используемые в традиционной таксономии в системах разных 

авторов как альтернативные, что сегодня делает ситуацию в биосистематике крайне нестабильной 

8. Область(и) применения:  

Теоретическая биология: возможности прогноза направлений морфогенеза, реконструкция 

палеоэкологии, анализ нерасшифрованных остатков организмов прошлого, принципы построения систем 

классификации организмов 

9. Правовая защита:  

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



и международных конференций 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Проведена верификация разработанных подходов на палеонтологическом и неонтологическом материале. 

Создан и совершенствуется параметрический вариант систем пантопод, веерокрылых насекомых, 

системы трилобитов и двукрылых насекомых находятся в стадии формирования 

11. Авторы: 

Зелеев Р.М. 

 



Приложение 1. 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

Кафедра зоологии беспозвоночных и функциональной гистологии 

1. Наименование результата:  

Динамика заболеваемости гельминтозами населения республики Татарстан 

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

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

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

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

Изучение структуры гельминтоценозов, мониторинг паразитарных 

процессов  в целях   эффективной борьбы с гельминтозами 

  

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

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование + 

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  76.03.45 Медицинская паразитология 

5. Назначение:  

Изучение структуры гельминтоценозов, мониторинг паразитарных процессов  в целях   эффективной борьбы с 

гельминтозами 

6. Описание, характеристики:  

Анализ динамики  заболеваемости гельминтозами населения Республики Татарстан (РТ) за период 2000-2009 гг. 

позволил выявить массовые виды гельминтов, определяющие  патогенез населения, проследить изменения 

гельминтологической ситуации по РТ за предшествующее десятилетие, выявить основные тенденции  в характере 

изменений основных гельминтозов  по региону.  

7. Преимущества перед известными аналогами:  

По Республике Татарстан  за период  с 2000 по 2009 гг.  средний показатель инвазированности населения 

гельминтами различных видов составил 0,094%. Среди гельминтозов отмечается значительное преобладание 

энтеробиоза (94% всех зарегистрированных случаев гельминтозов) и аскаридоза (4%). Для других гельминтозов 

характерно следующее распределение: дифиллоботриоз – 0,94%, описторхоз – 0,48%, токсокароз – около 0,3%, 

спорадические гельминтозы – 0,25%. Заболеваемость энтеробиозом, аскаридозом и дифиллоботриозом за десять лет 

снизилась на 73%, 60% и 77%, соответственно. Наименее благополучная ситуация до сих пор складывается по 

описторхозу: несмотря на относительно низкий  средний показатель заболеваемости описторхозом (1,43 чел./100 тыс. 

населения), показатели общей инвазированности описторхисом сократились на  9% за период  2000-2009 гг. 

8. Область(и) применения:  

Медицинская паразитология 

9. Правовая защита:  



объект авторского права, статья в сборнике материалов конференции (РИНЦ): Динамика заболеваемости 

гельминтозами населения республики Татарстан / Н.В.Шакурова// «Современные проблемы в зоологии и 

паразитологии»: материалы V Международной научной конференции  (14-16 марта 2013 , Воронеж). – Воронеж: 

Изд.-полигр. центр Воронежского госуниверситета, 2013. - С.240-244 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Статья опубликована 

11. Авторы:  

Н. В. Шакурова 

 



Приложение 1. 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

Кафедра зоологии беспозвоночных и функциональной гистологии 

1. Наименование результата:  

Тонкое строение глаз ринхобделлид, Glossiphonia complanata (Annelida: Hirudinea) 
(РИНЦ) 

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 и теоретическая 

деятельность, направленная на 

получение новых знаний об основных 

закономерностях строения, 

функционирования и развития 

сложных органов  

 - штаммы микроорганизмов, культуры клеток 

 

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

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

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.33.02 Биология. Зоология беспозвоночных 

34.19.17 Биология. Цитоморфология 

5. Назначение:  

Расширение знаний о разнообразии, принципах организации и клеточных источниках камерных глаз  

6. Описание, характеристики:  

В статье представлено детальное описание ультраструктуры и морфогенетических изменений  фаосомальных глаз в 

постэмбриогенезе хоботных пиявок вида Glossiphonia complanata. Впервые в фаосомальных  рецепторных клетках 

молоди улитковых пиявок обнаружены центриоли -  дериваты ресничек. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Обнаруженные  в зрительных клетках G.complanata центриоли указывают на цилиарную природу 

фоторецепторных клеток  хоботных пиявок. Тот факт, что центриоли, как редукты ресничек, описаны 

только для фаосом хоботных пиявок (у взрослых Helobdella и Placobdella(по лит. данным)] и молоди 

Glossiphonia complanata- наши результаты ), и не известны ни у одного вида аринхобделлидных пиявок, 

указывает эволюционную древность Rhynchobdellida.   

8. Область(и) применения:  

эволюция глаз как сложных органов, материал для курса «Эволюция сенсорных органов» магистратуры 



по программе «Зоология»  

9. Правовая защита:  

объект авторского права, статья в сборнике РИНЦ: Тонкое строение глаз ринхобделлид, Glossiphonia complanata 

(Annelida: Hirudinea) / Н.В.Шакурова , А.Н.Абашева // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 

Научно-информационный издательский центр и редакция журнала "Актуальные проблемы гуманитарных и 

естественных наук"№11,  2013. -5с. 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Статья выходит в декабре 2013 года 

11. Авторы:  

Н. В. Шакурова, А.Н.Абашева 

 



Приложение 1. 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

Кафедра зоологии беспозвоночных и функциональной гистологии 

1. Наименование результата:  

Фауна губок (класс DEMOSPONGIA) Кандалакшского залива Белого моря 

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):  

Биоразнообразие, таксономия и морфология животных 

Белого моря 

  

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

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни  

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование + 

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.33.02 Биология. Зоология беспозвоночных 

5. Назначение:  

для рационального использования биоресурсов и охраны природы важны всесторонние исследования  

массовых видов 

6. Описание, характеристики:  

составлено детальное описание выявленных видов с использованием методов растровой электронной 

микроскопии 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

аналогов нет 

8. Область(и) применения:  

рациональное использование биоресурсов и охрана природы  

9. Правовая защита:  

объект авторского права, материал частично изложен в материалах конференции: Фауна губок (класс 

DEMOSPONGIA) Кандалакшского залива Белого моря (Тезисы)/ Н. В. Шакурова, А. В. Ананьева // «Проблемы изучения, 
рационального использования и охраны природных ресурсов Белого моря»: материалы XII Международной конференции (30.09 
– 4.10. 2013). –Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2013. – С 344345. 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

опубоиковано  

11. Авторы:  



Н. В. Шакурова, А. В. Ананьева (студент) 

 



Приложение 1. 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

Кафедра зоологии беспозвоночных и функциональной гистологии 

1. Наименование результата:  

Мониторинг паразитов беломорской прибрежной трески Gadus morhua marisalbi 
(Derjugin, 1920).  

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

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

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

мониторинг паразитофаны трески за 

период с 1990 по 2010 гг.. 
 - штаммы микроорганизмов, культуры клеток 

 

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

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

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.33.02 Биология. Зоология беспозвоночных 

34.33.23 Зоопаразитология 

5. Назначение:  

мониторинг паразитофаны трески за 20 лет 

6. Описание, характеристики:  

проведен мониторинг паразитов трески по результатам паразитологического обследования контрольных 

уловов за период с 1990 по 2010 гг.. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

 

8. Область(и) применения:  

Зоопаразитология, гельминтология 

9. Правовая защита:  

объект авторского права, Материал частично изложен в тезисах конференции: Мониторинг паразитов 

беломорской прибрежной трески Gadus morhua marisalbi (Derjugin, 1920)/Н.В.Шакурова, 

М.М.Сальникова//«Паразитология в изменяющемся мире»: материалы V съезда Паразитологического 

общества при РАН: Всероссийской конференции с международным участием (23-26 сентября 

2013,Новосибирск). –Новосибирск: Гарамонд, 2013.- С.216. 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  



опубликовано 

11. Авторы:  

Н. В. Шакурова, М.М.Сальникова 

 



Приложение 1. 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

Кафедра зоологии беспозвоночных и функциональной гистологии 

1. Наименование результата:  

Структура зоопланктонных сообществ южной части дельты реки Лены  

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  

Анализ качественной 

(таксономической) структуры 

зоопланктонных сообществ 

полигональных озер южной части 

дельты реки Лены, определение 

количественных характеристик 

(численности и биомассы) 

пелагической фауны 

 - штаммы микроорганизмов, культуры клеток 

 

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

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

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование + 

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.33.02 Биология. Зоология беспозвоночных 

34.35.33 Гидробиология 

5. Назначение:  

Работа выполнена в рамках комплексных исследований о состоянии природной системы моря Лаптевых 

российско-немецкого проекта «Система моря Лаптевых».  Изучение таксономической структуры и 

количественных характеристик зоопланктонных сообществ небольших термокарстовых озер 

полигонально-валиковой тундры южной части дельты реки Лены. 

6. Описание, характеристики:  

Анализ качественной (таксономической) структуры зоопланктонных сообществ полигональных озер 

южной части дельты реки Лены, определение количественных характеристик (численности и биомассы) 

пелагической фауны. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Не имеет аналогов 

8. Область(и) применения:  



Экология , гидробиология, зоология 

9. Правовая защита:  

объект авторского права, материал изложен в материалах конференции: Структура зоопланктонных 

сообществ южной части дельты реки Лены /А.В.Ананьева, Е.Н. Абрамова, Н.В.Шакурова //«Научное 

сообщество студентов XXI столетия. Естественные науки»: материалы IX СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАОЧНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  (Россия, г. 

Новосибирск 04 апреля 2013 г.) . - Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013. — С.39-46 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Опубликовано http://sibac.info/files/2013_04_04_StudNatur/StudNatur%2004.04.2013.pdf 

11. Авторы:  

А.В.Ананьева (студент), Е.Н. Абрамова (с.н.с. Усть-Ленского заповедника), Н.В.Шакурова  

 

http://sibac.info/files/2013_04_04_StudNatur/StudNatur%2004.04.2013.pdf

