
РФФИ 

 

1 

 

Заявки, поступившие на конкурс проектов фундаментальных 
научных исследований («а») 2017 года 

(04) Биология и медицинские науки 

Ж - И 

Фамилия, И.О. Номер 

проекта 

Наименование проекта 

Жарков Д.О. 17-04-01761 Поиск, направленная эволюция и дизайн ферментов 

репарации ДНК с новой субстратной специфичностью 

Желев В.А. 17-04-01814 Механизмы нарушения антиоксидантной системы у 

недоношенных новорожденных с очень низкой и 

экстремально низкой массой тела с судорожным синдромом   

Женило С.В. 17-04-00099 Изучение механизмов  эпигенетической регуляции при 

гиперосмотическом воздействии у млекопитающих  

Жернакова Н.И. 17-04-00768 Оценка значимости фармакогенетики в персонализированной 

метаболической фармакотерапии ишемической болезни 

сердца 

Жернов Ю.В. 17-04-00261 Изучение молекулярных механизмов противовирусной 

активности лигнанов и лигнинов пелоидов по отношению к 

оболочечным вирусам 

Жирков И.А. 17-04-01427 Полихеты России (Terebellomorpha, Nephtyidae) 

Жирнов О.П. 17-04-01726 Патогенез клеточной патологии при инфекции ортомиксо- и 

парамиксовирусами 

Жиров С.В. 17-04-01507 Особенности организации геномов у комаров-звонцов 

(Chironomidae): анализ диплоидных чисел, изменчивости 

цитогенетических маркеров, полиморфизма по хромосомным 

перестройкам в местообитаниях Северо-запада России под 

различным антропогенным давлением 

Жоров Б.С. 17-04-00549 Роль токонесущих катинов в действии линандов ионных 

каналов 

Жузе А.Л. 17-04-00563 Cинтез, физико-химические и биохимические исследования 

новых низкомолекулярных ДНК-сайт-специфичных 

узкобороздочных лигандов. 

Жуков В.А. 17-04-01978 Бактериальное эндофитное сообщество надземной части 

растений гороха посевного (Pisum sativum L.) и вклад 

растения в его формирование 

Жуков В.В. 17-04-02006 Сравнительное изучение компонентов фототрансдукции у 

брюхоногих моллюсков. 

Жуков С.В. 17-04-00180 Клинико-функциональные и медико-социальные 

детерминанты снижения уровня здоровья молодежи и 

подростков  

Жукова О.В. 17-04-01135 Векторные полимерные системы доксорубицина и 5-

фторурацила на основе (со)полимеров метакриловой кислоты 

для таргетной противоопухолевой терапии   

Жуковская А.Ф. 17-04-01786 Роль наночастиц в развитии патологических процессов в 

тканях морских гидробионтов 

Жуковская М.И. 17-04-01316 Альтернативные программы поведения у насекомых 

Журавлева З.Н. 17-04-00786 Нейротрансплантация как экспериментальная модель для 

изучения морфофункциональной пластичности нервной 

системы 

Журавский С.Г. 17-04-00680 Определение размерных характеристик кремний-содержащих 

лекарственных наноносителей, обеспечивающих оптимальное 

биораспределение in vivo  
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Забиякин В.А. 17-04-01687 Популяционно-генетический анализ российских генофондных 

цесарок Numida meleagris L. 

Заболотских И.Б. 17-04-02201 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И УПРЕЖДЕНИЕ 

ПЕРИОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ 

ОБШИРНЫХ АБДОМИНАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ 

Забродская Ю.М. 17-04-01379 Роль апоптоза нейронов и глии мозга человека в патогенезе 

очаговой фармакорезистентной эпилепсии 

Завалишин С.И. 17-04-01388 Биохимические аспекты трансформации лесных почв в 

условиях техногенеза 

Заварыкина Т.М. 17-04-01290 Изучение молекулярно-генетических маркеров, 

определяющих чувствительность рака яичников к 

химиотерапии препаратами платины 

Завидовская Т.С. 17-04-00494 Трансформация биогеоценозов поймы реки Хопёр в условиях 

современного техногенного периода 

Загдын З.М. 17-04-00761 Социально-обусловленные заболевания и факторы, влияющие 

на их распространение среди коренных малочисленных 

народов, проживающих в Республике Алтай 

Загоскина Н.В. 17-04-01295 Окислительный стресс и процесс полимеризации фенольных 

соединений  в клетках высших растений 

Зазовская Э.П. 17-04-01475 Органическое вещество почв высоких широт: возраст и 

механизмы стабилизации 

Зайцев А.В. 17-04-00898 Транспортеры возбуждающих аминокислот как 

перспективная терапевтическая мишень при лечении 

эпилепсии 

Зайцев В.А. 17-04-01303 Свойства ориентации и поведенческие паттерны адаптивных 

перемещений и формирующихся структур в использовании 

пространства наземными млекопитающими в природной 

среде обитания 

Зайцев Г.А. 17-04-00152 Адаптация корневых систем лиственных древесных растений 

к техногенному загрязнению в пойменных условиях 

Зайцева Г.А. 17-04-00391 Генетический скрининг в сфере репродуктивных технологий 

Зайцева С.В. 17-04-01859 Микробные сообщества донных осадков как индикаторы 

естественных и антропогенных изменений в экосистемах 

соленых озер 

Зайцева Ю.В. 17-04-01311 Роль Quorum Sensing регуляции в функционировании 

ассоциативного микробно-растительного симбиоза орхидных. 

Зак П.П. 17-04-00708 Исследование роли ретинального мелатонина в возрастных 

процессах жизнедеятельности сетчатки. 

Законнова Л.И. 17-04-00765 Механизмы снижения негативного плейотропного действия 

гена N у карпа Cyprinus carpio (L.) при отдаленной 

межлинейной гибридизации. 

Залибеков З.Г. 17-04-01198 Исследование почвенного разнообразия с применением 

информационно-аналитических систем в Северо-Кавказском 

Федеральном округе 

Замойский В.Л. 17-04-00966 Кальций-активируемые хлорные каналы нейронов ЦНС как 

новый объект фармакологического воздействия.  

Запара Т.А. 17-04-01440 Механизмы и функции нейрогенеза в лимбической системе 

взрослых животных при обучении. Неинвазивные методы 

исследования 

Зарубина Е.Ю. 17-04-01206 Закономерности влияния абиотических и биотических 

факторов на продуктивность озерных экосистем Западной 

Сибири 

Зарытова В.Ф. 17-04-01037 Создание наноразмерных систем на основе аминосиланола 

для доставки в клетки олигонуклеотидов и их аналогов и 

исследование их биологической активности in vitro и in vivo 
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Заушинцена А.В. 17-04-01619 Выявление видового состава и вредоносности грибных 

болезней ячменя на юге Западной Сибири. 

Захаренко А.Л. 17-04-01071 Исследование взаимодействия природного мутанта тирозил-

ДНК-фосфодиэстеразы 1 человека SCAN1 с ДНК-

интермедиатами эксцизионной репарации оснований и поиск 

ингибиторов белка SCAN1. 

Захарихина Л.В. 17-04-01398 Факторы, обуславливающие изменения биопродуктивности 

агроценозов при поступлении (внесении) в них пеплов 

современных вулканических извержений Камчатки. 

Захаров А.В. 17-04-00867 Кластерный анализ потенциалов действия одиночных 

ноцицептивных нервных волокон в изучении механизмов 

действия алгогенов на периферические рецепторы 

Захаров В.В. 17-04-02185 Неструктурированные олигомеры белков мозга BASP1 и 

GAP-43 и их пептидных фрагментов 

Захаров И.К. 17-04-00956 Спектр, концентрация и механизмы возникновения мутаций в 

природных популяциях и лабораторных линиях дрозофил 

Захаров И.С. 17-04-01827 Молекулярные и эпигенетические механизмы пластичности 

поведения "модельных" моллюсков 

Захарова Е.Т. 17-04-01275 Оценка противоопухолевого действия производных 

лактоферрина и выявление механизмов, лежащих в его основе 

Захарова И.С. 17-04-01354 Исследование молекулярных механизмов HIF-зависимого 

ангиогенеза на модели дифференцированных производных 

плюрипотентных стволовых клеток человека 

Захарова М.В. 17-04-01512 Адаптация регуляторных цепей к новым комбинациям 

катаболических оперонов микроорганизмов 

Захарова Н.Е. 17-04-02164 Микроструктура и индивидуальная анатомия длинных 

ассоциативных проводящих путей белого вещества мозга 

человека  

Зацаринный И.В. 17-04-00210 Роль трансформации природной среды в формировании 

современной видовой структуры населения птиц 

континентальных районов северной Фенноскандии (на 

примере северо-запада Мурманской области) 

Зацепина О.Г. 17-04-01125 Изучение молекулярно-генетических механизмов   обучения и 

памяти у Drosophila melanogaster. 

Зашихин А.Л. 17-04-01793 Изучение функциональной активности митохондрий 

лимфоцитов крови у жителей Арктической зоны Российской 

Федерации 

Зверева Г.Н. 17-04-01047 Механизмы воздействия вакуумного ультрафиолетового  

излучения на микроскопические грибы экстремальных 

местообитаний 

Звягина Н.С. 17-04-00736 Геномная вариабельность и филогения копеечников (род 

Hedysarum) секций Multicaulia и Hedysarum по данным 

молекулярного маркирования 

Зданович С.Н. 17-04-01896 Изучение механизмов влияния апипродукта на 

физиологический статус сельскохозяйственных животных и 

птицы 

Зеленина Д.А. 17-04-02207 Филогеография и популяционно-генетическая структура 

кижуча (Oncorhyncus kisutch Walbaum, 1792) в азиатской 

части ареала 

Зеленихин П.В. 17-04-01772 Анализ сочетанного действия противоопухолевых 

антибиотиков и бактериальной рибонуклеазы в системах 

2D/3D культивирования 

Зеленков Н.В. 17-04-01162 Этапы эволюции курообразных и гусеобразных птиц (Aves, 

Galloanseres) Евразии 

Земская Т.И. 17-04-00116 Роль микроорганизмов в образовании аутигенных карбонатов 
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в осадках озера Байкал 

Земскова М.Ю. 17-04-02026 Создание гетерологичных клеточных панелей основанных на 

совместном культивировании клеток эпителия и стромы для 

скрининга  и оценки эффективности противораковых 

лекарственных препаратов. 

Зефиров А.Л. 17-04-01870 Роль элементов цитоскелета (септины и актин) в регуляции 

везикулярного цикла двигательного нервного окончания 

Зибзеев Е.Г. 17-04-00076 Высокогорная растительность Алтайской горной страна: 

ценотическое разнообразие, пространственная организация, 

экологические и географические закономерности 

формирования 

Зиганшина Э.Э. 17-04-01057 Комплексный анализ анаэробных микробных консорциумов с 

выявлением особенностей метаболизма ключевых 

микроорганизмов, участвующих в конверсии остаточной 

биомассы микроводорослей 

Зилов В.Г. 17-04-01499 Исследование физиологических механизмов действия 

упражнений дыхательной гимнастики. 

Зилов Е.А. 17-04-01352 Исследование подлёдного цветения фитопланктона озера 

Байкал 

Зима А.П. 17-04-01731 Идентификация молекулярных механизмов активации Wnt/B-

катенин сигнального пути при опухолевой трансформации 

тиреоидного эпителия 

Зимин А.А. 17-04-02084 Исследование механизмов взаимодействия бактериофагов с 

компонентами их биотопа 

Зиновкин Р.А. 17-04-01028 Изучение роли митохондрий в развитии постоперационных 

осложнений у пациентов, оперированных в условиях 

искусственного кровообращения 

Зиновьев Е.В. 17-04-00053 Исследование возможности культивирования клеточных 

культур на трехмерном биопластическом материале с целью 

разработки тканеинженерных конструкций. 

Зинченко Т.Д. 17-04-00135 Функциональные особенности организации структуры 

планктонных и донных сообществ речных экосистем на 

примере соленых рек бассейна гипергалинного оз. Эльтон 

Зиятдинова Н.И. 17-04-00071 Смешные, но очень важные токи 

Златник Е.Ю. 17-04-00769 Экспериментальное исследование роли иммунной системы в 

реализации противоопухолевого эффекта 

функционализированных однослойных углеродных 

нанотрубок 

Зленко Д.В. 17-04-00230 Моделирование молекулярной структуры светособирающего 

аппарата цианобатерий 

Злобин И.Е. 17-04-01843 Механизмы гомеостатирования цинка и регуляции уровня его 

метаболической доступности в клетках растений 

Злобина К.Е. 17-04-01422 Исследование роли конформационной лабильности молекул 

фактора фон Виллебранда в гидродинамической активации 

тромбоцитов 

Золотарев Ю.А. 17-04-00394 Изучение влияния пептида HLDF-6 на содержание ключевых 

воспалительных цитокинов и нейротрофических факторов в 

стриатуме мыши в модели МФТП-индуцированного 

паркинсонизма. 

Зоров Д.Б. 17-04-02037 Митохондрии как ключевое звено в развитии патологий 

Зотин А.А. 17-04-00044 Изучение биоритмов роста и энергетического обмена в 

онтогенезе животных 

Зотина Т.А. 17-04-00352 Исследование зависимости накопления техногенных 

радионуклидов и тяжелых металлов речными рыбами от их 

размерно-возрастных характеристик 
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Зубарева О.Е. 17-04-02116 Молекулярные механизмы повреждающего действия 

бактериального липополисахарида на формирование высших  

психических функций мозга в раннем постнатальном 

онтогенезе 

Зубаровская Л.С. 17-04-01681 Изучение клинического значения микрохимеризма при 

проведении гаплоидентичной аллогенной трансплантации 

гемопоэтических стволовых клеток. 

Зуева Л.П. 17-04-01148 Комплексные исследования ДНК возбудителей 

инфекционных и паразитарных заболеваний в образцах 

археологического материала из захоронений Западной 

Сибири XII-XIX веков 

Зуйкова Е.И. 17-04-00923 Филогеография, филогения и молекулярно-генетическая 

диагностика Daphnia longispina sensu lato (Crustacea: 

Cladocera)  азиатской части России 

Зуков Р.А. 17-04-01008 Разработка способа прогнозирования клинического течения и 

эффективности лечения рака мочевого пузыря на основании 

фенотипических параметров опухоли и вирусоносительства. 

Зыкова М.В. 17-04-01392 УСТАНОВЛЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНЫХ СУБЪЕДИНИЦ 

СОЕДИНЕНИЙ ГУМИНОВОЙ ПРИРОДЫ РАЗЛИЧНОГО 

ГЕНЕЗА КАК ДЕСКРИПТОРОВ ИММУНОТРОПНОЙ 

АКТИВНОСТИ 

Зыкова Т.Ю. 17-04-00789 Комплексный анализ организации промоторов повсеместно 

активных и тканеспецифичных генов Drosophila melanogaster. 

Иваницкий А.Е. 17-04-00694 Влияние предпосевной плазмохимической обработки семян 

растений и измененного спектра электромагнитного 

излучения на рост, развитие и продуктивность растений 

Иванов В.А. 17-04-00216 Аурикулярная визуальная экспресс-диагностика заболеваний 

желудочно-кишечного тракта (на примере язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки) 

Иванов В.А. 17-04-01741 Роль факторов микроокружения опухолевых стволовых и 

прогениторных клеток гепатоцеллюлярных опухолей в 

запуске метастатического каскада  

Иванов В.Д. 17-04-00889 Строение, разнообразие и эволюционные тенденции 

сенсорного покрова антенн ручейников (Insecta, Trichoptera) 

Иванов Е.С. 17-04-00029 Сравнительный экотоксикологический анализ 

постпирогенных биогеоценозов в элементарных ландшафтах 

южной тайги 

Иванов И.Д. 17-04-01419 Поиск молекулярных механизмов элиминации микобактерий 

в культуре зараженных макрофагов мыши под воздействием 

наночастиц серебра.   

Иванов М.В. 17-04-01101 Трехиглая колюшка Gasterosteus aculeatus как связующее 

звено между пелагическими и прибрежными сообществами 

Белого моря 

Иванов Ю.В. 17-04-02168 Разработка импортзамещающего аппаратно-программного 

комплекса для идентификации возвратных нервов при 

хирургических операциях на щитовидной железе 

Иванова Е.А. 17-04-01081 Выявление роли дипептидилпептидазы IV при воспалении 

Иванова Е.С. 17-04-01782 Проведение оценки пренатальной экспозиции к ртути на 

основе стандартизированной методики биомониторинга 

человека на территории Вологодской области 

Иванова Л.Н. 17-04-01073 Исследование механизмов модуляции антидиуретического 

эффекта вазопрессина тканевыми гормональными факторами. 

Иванова Р.Н. 17-04-00506 Применение воска при ощипке тушек птиц 

Иванова С.А. 17-04-00735 Роль эндотелиальной синтазы оксида азота в развитии 

побочных эффектов антипсихотической терапии при 



РФФИ 

 

6 

 

шизофрении 

Иванова Ю.Д. 17-04-00940 Оценка и моделирование воздействия поллютантов на 

растительные сообщества: экологические риски и мониторинг 

Иванова-

Смоленская И.А. 

17-04-02038 Молекулярная гетерогенность и гено-фенотипические 

корреляции при нейродегенеративных заболеваниях: 

возможности секвенирования нового поколения 

Ивантер Э.В. 17-04-00296 Состояние и динамика животного населения Восточной 

Фенноскандии в условиях антропогенной трансформации 

таежных экосистем  

Иванцова Е.А. 17-04-00654 Комплексная оценка и геоинформационное моделирование 

состояния зеленых насаждений в городских ландшафтах (на 

примере Волгоградской агломерации) 

Ивашкина О.И. 17-04-02054 Кодирование объектов и пространства нейронами гиппокампа 

и префронтальной коры: исследование методом кальциевого 

имиджинга в поведении у мышей 

Ивашов А.В. 17-04-02058 Флористико-фаунистические комплексы биогеоценозов 

Керченского полуострова: состав, структура, разнообразие 

Иволгин Д.А. 17-04-01607 Исследование роли эндотелиальных клеток, в частности 

HUVEC,  в функциональной и генетической нестабильности  

первичных культур мезенхимных клеток человека. 

Ивченко Т.Г. 17-04-00577 Пространственная структура и картографирование 

растительного покрова болот верховьев горных рек Южного 

Урала. 

Игнатов В.В. 17-04-01169 Структурные исследования капсульных липополисахарид-

белковых комплексов диазотрофных ризобактерий родов 

Azospirillum и Niveispirillum как экстраклеточной формы 

липополисахаридов 

Игнатьев Д.А. 17-04-01176 Соня полчок (Glis Glis) - альтернативный объект для 

исследований механизмов устойчивости миокарда 

гибернаторов в сравнении с якутским сусликом(Spermophilus 

undulatus) 

Идова Г.В. 17-04-00949 Иммунные маркеры периферической крови на различных 

стадиях болезни Паркинсона: экспериментальное и 

клиническое исследование 

Иевлева А.Г. 17-04-01281 Молекулярные детерминанты чувствительности и 

резистентности карцином молочной железы к эндокринной 

терапии 

Иешко Е.П. 17-04-01745 Закономерности формирования видового богатства паразитов 

мелких млекопитающих островных сообществ 

Ижнина Е.В. 17-04-00251 Реализация исследования по применению "ориентировочной" 

ложки для снятия функциональных оттисков беззубых 

челюстей с неблагоприятными условиями протезирования. 

Икрянникова Л.Н. 17-04-01821 Инвентаризация антимикробных пептидов, продуцируемых 

клетками стрептококков группы viridans в условиях 

совместного культивирования с другими грам-

положительными кокками, и поиск ключевых драйверов 

конкурентных межвидовых взаимоотношений.  

Илларионова Н.Б. 17-04-00730 Роль серотониновой системы в развитии депрессивно-

подобного поведения, вызванного воспалительным 

процессом, у мышей с диабетом второго типа 

Ильиных А.В. 17-04-00825 Молекулярные механизмы действия бакуловирусов на 

популяционную динамику лесных насекомых-филлофагов  

Ильиных И.А. 17-04-00123 Особенности энергоинформационных экологических 

взаимодействий человека в условиях отношения к другому 

живому существу как субъекту  блага  
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Ильичева И.А. 17-04-01320 Структурные особенности ДНК в промоторных участках 

прокариот и эукариот  

Ильмаст Н.В. 17-04-01259 Молекулярно-генетическая изменчивость и процессы 

формообразования у сигов Coregonus lavaretus sensu lato в 

водоемах Фенноскандии  

Ильницкая Е.В. 17-04-01196 Разработка подхода к преодолению лекарственной 

устойчивости при лечении рака яичников 

Ильченко Л.Ю. 17-04-00348 Мониторинг и контроль за вирусными гепатитами у 

спортсменов высоких достижений и  разработка критериев 

допуска к спортивной деятельности  

Ильясов Р.А. 17-04-00067 Генетические характеристики и уровень интрогрессии генов 

пчел южных подвидов в локальных популяциях аборигенной 

темной леcной пчелы A.m.mellifera Урала и Поволжья 

Инге-Вечтомов С.Г. 17-04-00816 Изучение роли амилоидогенеза в пространственной 

организации генома и регуляции экспрессии генов 

Инюшкин А.Н. 17-04-00168 Репродуктивный и метаболический регулятор кисспептин как 

фактор нефотической настройки циркадианного осциллятора 

Исламов Р.Р. 17-04-00385 Молекулярно-генетический анализ аксонов мотонейронов 

спинного мозга мыши в условиях невесомости в космосе и 

послеполётной реадаптации к естественной гравитации на 

Земле 

Исси И.В. 17-04-00871 Сочетание данных ультраструктуры и мультигенной 

филогении как основа для создания таксономической системы  

микроспоридий - облигатных внутриклеточных паразитов 

животных 

Исупов И.Б. 17-04-00595 Создание модели индивидуального прогноза успешности 

спортивной деятельности на основе комплексного 

исследования кардиореспираторной системы и высшей 

нервной деятельности 

Ицкович В.Б. 17-04-01598 Геномные и транскриптомные исследования эндемичных 

байкальских губок. 

Ишмуратова Н.М. 17-04-01595 Фармакологически активные композиции для пчеловодства на 

основе производных бетулина и экстракта гриба Чага 

 

 


