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

(04) Биология и медицинские науки 

Н - П 

Фамилия, И.О. Номер 

проекта 

Наименование проекта 

Наволоцкая Е.В. 17-04-00094 Синтез и исследование пептидов - лигандов общего для 

интерферона-альфа, тимозина-альфа1 и холерного токсина 

рецептора 

Надежкина Е.Ю. 17-04-00292 Разработка математической модели для определения 

биологического возраста человека на основе анализа кожного 

экскрета 

Назаркин М.В. 17-04-00596 Кайнозойские рыбы Северной Пацифики как предтеча 

современной ихтиофауны 

Назарова Г.Г. 17-04-00926 Роль белков мочи в хемокоммуникации у грызунов 

Наймушина А.Г. 17-04-01905 Адаптациогенез и качество жизни жителей Севера и юга 

Тюменской области 

Нанова О.Г. 17-04-00170 Морфологическая изменчивость и эволюция в условиях 

островной изоляции популяций песца (Vulpes lagopus) 

Наприенко М.В. 17-04-01207 Психофизиологическое исследование механизмов действия 

акупрессуры при мигрени. 

Нарыжный С.Н. 17-04-00519 Оценка разнообразия и динамики  протеоформ онкомаркеров 

глиобластомы 

Наседкина Т.В. 17-04-02111 Изучение генетического ландшафта острых лейкозов у детей 

при нормальном кариотипе опухолевых клеток с целью 

поиска новых молекулярных маркеров 

Наточин Ю.В. 17-04-01027 Исследование клиренса воды и ионов как интегративного 

эффекта при селективной стимуляции подтипов V-рецепторов 

у крыс 

Науменко Н.И. 17-04-02135 ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ, ДИНАМИКА 

СОВРЕМЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ФЛОРЫ И 

РАЙОНИРОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 

ЮЖНОГО ЗАУРАЛЬЯ 

Наумов Г.И. 17-04-00309 Сравнительная генетика и геномика видов-двойников 

дрожжевого рода Saccharomyces, важного для 

фундаментальных и прикладных исследований 

Наумова Е.Ю. 17-04-01466 Исследование современного состояния популяции 

Macrohectopus branickii (Dyb.)  в озере Байкал 

Наумова Н.Б. 17-04-00913 Микробные сообщества агропочв юга Западной Сибири при 

возделывании традиционных и новых сельскохозяйственных 

культур 

Нащекина Ю.А. 17-04-00792 Взаимодействие мезенхимальных стромальных клеток 

костного мозга с функцианализированными полимерными 

материалами 

Неваленный А.Н. 17-04-02117 Исследование воздействия абиотических факторов среды на 

процессы мембранного пищеварения осетровых: 

математическое и компьютерное моделирование 

Неверов К.В. 17-04-02091 Механизмы действия трегалозы и других дисахаридов на 

структурно-функциональные свойства фотосистем 1 и 2 у 

оксигенных фототрофов  

Невидомова Е.В. 17-04-00051 Проблемы экологии малых рек Поволжья особенно в 

условиях крупного города на примере реки Левинки притока 
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р. Волги в г. Нижнем Новгороде в плане экологического 

образования и воспитания школьников. Рекомендация мер 

охраны и восстановления. 

Невкрытая Н.В. 17-04-00523 Исследование диапазона варьирования содержания эфирного 

масла и его компонентного состава у представителей 

семейства Lamiaceae в условиях Предгорной зоны Крыма 

Негинская М.А. 17-04-01728 Роль неорганического полифосфата в сигнальных процессах 

нейронов и глиальных клеток  

Негробов О.П. 17-04-00547 Семейство Dolichopodidae, система и филогения с учетом 

сравнительной морфологии и внутривидовой изменчивостью 

Недоспасов С.А. 17-04-02112 Особенности онтогенеза иммунной системы голого 

землекопа, самого долгоживущего грызуна. 

Незнанов Н.Г. 17-04-00147  Количественное картирование мозговых структур в  

возрастном аспекте и на ранней стадии болезни Альцгеймера 

с помощью МР воксельбазированной морфометрии  

Нейдорф А.Р. 17-04-02222 Оптимизация процесса стабилизации состояния водных 

биоресурсов на основе модели взаимодействия 

антагонистических популяций 

Некрасова И.В. 17-04-01703 Значение дофамина и эстриола в модуляции 

функционирования регуляторных Т лимфоцитов у 

беременных и небеременных больных рассеянным склерозом 

Немировская Т.Л. 17-04-01838 Сигнальные механизмы регуляции работы ведущих Е3-лигаз 

скелетных мышц при их функциональной разгрузке. 

Немова Н.Н. 17-04-00466 Механизмы регуляции репродуктивного цикла и развития рыб 

(на примере Stichaeidae) в условиях Арктики и Субарктики: 

роль липидов и их жирных кислот 

Ненько Н.И. 17-04-00236 Выявление физиолого-биохимических закономерностей 

токсического действия системных фунгицидов на 

устойчивость растений вида Vitis Vinifera к поражению 

фитопатогенами 

Неретина Т.В. 17-04-01347 Изучение роли океанических фронтов в географическом 

распространении и формировании внутривидовой 

дифференциации массовых видов зоопланктона в 

Атлантическом океане 

Несмиянов П.П. 17-04-00865 Механизмы коннексин-опосредованной инициации,  

прогрессии и рецидивирования лейкозов и лимфом и 

идентификация новых лекарственных мишеней 

Нестеркина И.С. 17-04-00939 Изучение роли липидного бислоя плазмалеммы и тонопласта 

в клеточном ответе на осмотический стресс 

Нестеров В.П. 17-04-00839 Исследование механизмов адаптации сердечно-сосудистой 

системы позвоночных к условиям кислородной 

недостаточности 

Нестеров Е.А. 17-04-00950 Разработка способа мечения фолиевой кислоты и ее 

конъюгатов изотопом технеция-99м для 

высокоинформативной радиодиагностики 

Нечаева М.В. 17-04-00717 Влияние острой гипергликемии на двигательную активность в 

перинатальный период развития. 

Нечаева О.В. 17-04-00848 Изучение механизмов действия композитных материалов на 

основе полиэлектролитных систем, функционализированных 

антимикробными препаратами, на компоненты микробных 

биопленок 

Никитин А.Г. 17-04-02010 Выявление фаундер-мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 в 

популяции женщин с татарским этносом 

Никитин М.П. 17-04-02123 Разработка  новых методов количественной цитометрии на 

основе магнитных наномаркеров. 
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Никитин Н.И. 17-04-02180 Маскировка движущегося источника звука в вертикальной 

плоскости 

Никитин Ю.П. 17-04-00612 Изучение ассоциаций содержания белка Клото в сыворотке 

крови с ишемической болезнью сердца и кальцинозом 

артериальной стенки. 

Никитина Л.С. 17-04-02150 Взаимосвязь окситоцинергической регуляции ЦНС с 

предрасположенностью к аудиогенной эпилепсии у крыс 

Никитушкин В.Д. 17-04-00564 Физиология и характеристика биохимических процессов 

клеток микобактерий, находящихся в состоянии покоя, а 

также в процессе реактивации 

Николаев Ю.А. 17-04-00561 Диссоциативная изменчивость как механизм адаптации 

молочнокислых бактерий к нетрадиционным субстратам 

Николаева Т.Я. 17-04-01569 Исследование влияния эпсилон полиморфизма гена 

аполипопротеина E APOE на исходы церебрального инсульта    

Николенко А.Г. 17-04-01748 Исследование однонуклеотидного полиморфизма для 

генетической идентификации и анализа интрогрессии 

среднерусской породы медоносной пчелы (Apis mellifera 

mellifera) 

Николенко Ю.В. 17-04-01649 Изучение  взаимодействия многофункционального белка 

ENY2 и РНК-хеликазы Mle в  регуляции экспрессии генов и 

дозовой компенсации  

Никольский Е.Е. 17-04-00690 Участие калиевых каналов разных типов в регуляции 

интенсивности квантовой секреции ацетилхолина из 

двигательных нервных окончаний позвоночных  

Никонов С.В. 17-04-00490 Влияние лигандов на структуру и функцию фактора 

инициации трансляции 2 из археи Sulfolobus solfataricus 

Никонова А.А. 17-04-00411 Клинико-эпидемиологическая характеристика сочетанных и 

смешанных респираторных и кишечных вирусных инфекций 

у детей. 

Новаковская И.В. 17-04-00841 Водоросли вызывающие «цветение» снега в северных 

регионах Урала (экологические, морфофизиологические и 

молекулярно-генетические особенности) 

Новгородова Т.А. 17-04-01479 Экологические и этологические механизмы, лежащие в 

основе формирования симбиотических отношений животных 

и их коэволюции, на примере трофобиоза муравьев и тлей 

Новиков В.В. 17-04-00392 Причины активации источников свободных радикалов в 

клетках крови млекопитающих при действии слабых 

магнитных полей 

Новикова Е.Л. 17-04-00896 Исследование влияния сигналинга ретиноевой кислоты на 

ларвальное развитие полихеты Platynereis dumerilii (Annelida, 

Lophotrochozoa). 

Новикова Т.И. 17-04-00782 Комплексная стратегия изучения путей морфогенеза 

древесных in vitro и их регуляции на примере представителей 

рода Rhododendron  

Новичонок Е.В. 17-04-01803 Изучение роли фенотипической пластичности в адаптации 

древесных растений к изменению условий среды и в 

поддержании устойчивости лесных экосистем  

Новосадова Е.В. 17-04-01140 Исследование экспрессии ключевых нейротрофических 

факторов в развивающихся и терминально 

дифференцированных нейронах, полученных из 

индуцированных плюрипотентных стволовых клеток от 

пациентов с наследственными формами болезни Паркинсона. 

Новоселов В.И. 17-04-00356 Исследование молекулярных механизмов 

нефропротекторного действия экзогенных пероксиредоксинов 

и их модифицированных форм на модели острой почечной 

недостаточности у мыши. 
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Новоселов С.В. 17-04-00455 Исследование роли селеноцистеин- содержащих белков 

семенников в сперматогенезе млекопитающих  

Новоселова Е.Г. 17-04-00318 Изучение роли сигнальных и стрессовых белков на разных 

стадиях развития диабета 1-го типа у NOD мышей. Поиск 

новых подходов для восстановления иммунного статуса у 

пре-диабетных и диабетных мышей  

Новочадов В.В. 17-04-00552 Молекулярные механизмы, обеспечивающие адаптацию 

системы «суставная поверхность – синовиальная жидкость»  

при физиологических и повреждающих нагрузках   

Нокс П.П. 17-04-00655 Исследование молекулярных механизмов переноса и 

стабилизации электрона в системе хинонных кофакторов 

фотосинтетических реакционных центров пурпурных 

бактерий, роли водородных связей в этих процессах.  

Носарева О.Л. 17-04-00124 Убиквитинилирование белков – как механизм управления 

апоптозом опухолевых клеток линии Jurkat 

Носов Н.Н. 17-04-01721 Исследование гибридогенного видообразования у злаков на 

примере р. Catabrosa L. (Poaceae, Poeae) и родственных 

таксонов России и сопредельных территорий 

Носова М.Б. 17-04-01034 Многолетние исследования современных пыльцевых спектров 

Европейской части России. Значимые уровни и 

закономерности распространения пыльцы основных 

древесных и травянистых таксонов 

Нуреева Т.В. 17-04-01805 Физиолого-биометрическая оценка устойчивости 

культурфитоценозов на техногенно-нарушенных землях при 

добыче нерудных ископаемых в зоне хвойно-

широколиственных лесов 

Няникова Г.Г. 17-04-00779 Выделение железобактерий из продуктов выщелачивания 

бетона гидротехнических сооружений, их идентификация и 

изучение влияния на свойства материалов строительных 

конструкций 

Оберемок В.В. 17-04-00265 ДНК-инсектициды для контроля численности непарного 

шелкопряда 

Оборин В.А. 17-04-00205 Влияние спортивной деятельности на морфофункциональное 

состояние мембран эритроцитов 

Обручева Н.В. 17-04-00859 Плазмалеммная Н+-АТФаза – ключевой фермент прорастания 

семян и его ингибирования 

Овсянников Ю.А. 17-04-00963 Разработка теоретических основ создания 

высокопродуктивных многокомпонентных 

саморегулирующихся агрофитоценозов  функционирующих 

на основе  экологических законов позволяющих снижать 

использование средств химизации, выбросы парниковых 

газов в атмосферу и производить экологически чистые 

продукты питания. 

Овсянникова А.К. 17-04-01641 Полноэкзомный анализ генетических предикторов 

диабетических осложнений у пациентов с различными 

формами MODY диабета 

Овсянникова Е.Ю. 17-04-00359 Технологии непрерывной адаптивной физической 

реабилитации лиц, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья 

Овчинников Р.К. 17-04-01341 Разработка метода детекции досимптоматических признаков 

нейродегенерации в линии трансгенных мышей, 

моделирующих боковой амиотрофический склероз. 

Овчинникова Н.Ф. 17-04-01077 Динамика структуры древостоев на объектах длительного 

мониторинга в лесах Сибири 

Овчинникова Т.М. 17-04-01765 Механизмы внутри- и межвидовой коммуникации 

инвазийного энтомо-микологического тандема с пихтой 
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сибирской. 

Огнева И.В. 17-04-00307 Структурно-функциональные свойства половых клеток 

Drosophila melanogaster, полученных после экспонирования в 

условиях измененной силы тяжести. 

Огородникова Е.А. 17-04-01337 Пространственная избирательность речевого слуха в 

диапазоне расстояний коммуникативного взаимодействия (1-4 

м) 

Одинцова Г.В. 17-04-01345 Биомаркеры фармакорезистености при женской эпилепсии: 

нейрофизиологические механизмы и стратегия лечения. 

Одинцова Н.А. 17-04-00149 Участие рецепторов клеточной адгезии, бета-интегрин-

подобных белков, в специализации клеток мидии Mytilus 

trossulus 

Одношивкина Ю.Г. 17-04-00058 Механизмы бета2-адренергической регуляции инотропной 

функции предсердий: эффекты окисленных производных 

холестерина 

Ожерельева З.Е. 17-04-00106 Реализация биологических ресурсов устойчивости генотипов 

Malus domestica Borkh. в климатических условиях 

Центральной России 

Оказова З.П. 17-04-01286 Изучение путей восстановления почвенного покрова 

Чеченской Республики 

Октябрьский О.Н. 17-04-00681 Изучение роли стрессовых регулонов в формировании 

фенотипической устойчивости Escherichia coli к рифампицину 

Олексенко В.В. 17-04-01800 «Наследственный рак молочной железы в различных 

этнических группах Республики Крым: анализ ассоциации 

полиморфизма генов BRCA1 (185delAG,  4153delA, 5382insC,  

3819delGTAAA,  3875delGTCT,  300T>G(Cys61Gly),  

2080delA), BRCA2 (6174delT), CHEK2 (1100delC) с 

индивидуальным прогнозом»   

Оленина Л.В. 17-04-00705 Изучение молекулярных функций консервативного фактора 

герминальных тканей РНК-хеликазы Vasa (DDX4) в 

поддержании герминальных стволовых клеток  

Олескин А.В. 17-04-00804 Биогенные амины и нейроактивные аминокислоты во 

взаимодействии симбиотической микробиоты и организма-

хозяина: исследование на примерах лакто-, бифидобактерий и 

других биотехнологически значимых микроорганизмов. 

Омелько А.М. 17-04-01383 Формирование популяционных мозаик видов деревьев: взгляд 

с позиции теории нейтральности на кедрово-

широколиственные леса юга российского Дальнего Востока 

Омелько М.М. 17-04-01444 Систематика,  фаунистика и экология пауков (Arachnida; 

Aranei) в Восточной и Юго-Восточной Азии 

Ондар Е.Э. 17-04-01693 Биоразнообразие растений и пространственная структура  

почв в условиях горных степей Алашского нагорья Западной 

Тувы 

Ондар С.О. 17-04-01778 Роль хребта Танну-Ола как биогеохимического барьера и 

фактора биологического формообразования 

Онищук Д.В. 17-04-02203 Роль фактора плюропотентности Pou5F1 в динамике 

структуры хроматина и активации зиготического генома 

Данио 

Опаев А.С. 17-04-00903 Механизмы коммуникации «сложными» сигналами: 

кодирование территориальной агрессии в пении воробьиных 

птиц 

Опарин П.Б. 17-04-01955 Структурно-функциональное исследование пуротоксинов. 

Орехов Ф.С. 17-04-01219 Реконструкция трехмерной структуры прокариотических 

рецепторных комплексов и изучение их динамики методами 

компьютерной биофизики 
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Орлов О.И. 17-04-01277 Исследование физиологических механизмов адаптации 

системы врождённого иммунитета человека к факторам 

орбитального космического полёта 

Орлов С.В. 17-04-01947 Роль эндогенного аполипопротеина A-I макрофагов человека 

в регуляции миграционной активности макрофагов: 

зависимость от поляризации и поглощения 

модифицированных липопротеидов низкой плотности 

Орлов Ю.Л. 17-04-01950 Компьютерный конвейер анализа геномных и 

транскриптомных данных глиом 

Орлова Е.Г. 17-04-01907 Изучение формирования регуляторных субпопуляций Т-

лимфоцитов (Treg, Th17) на тимическом этапе и их 

экстратимической дифференцировки в разные триместры 

беременности 

Орлова Л.В. 17-04-01279 Таксономия и филогеография хвойных (Coniferae) Сибири и 

Дальнего Востока 

Орлова Н.Е. 17-04-01850 Стабилизация и дестабилизация органического вещества почв 

при внесении биоугля 

Орлова Т.Ю. 17-04-01394 Микроценозы клоновых культур токсичных динофлагеллят. 

Осадчук Л.В. 17-04-00588 Роль экологических и генетических факторов в регуляции 

тестикулярной функции у лабораторных мышей в условиях 

социальной конкуренции 

Осинов А.Г. 17-04-00063 Происхождение, диверсификация и эволюция гольцов 

Арктической линии (Salvelinus alpinus complex, Salmonidae) 

Сибири и Дальнего Востока 

Осипов Д.И. 17-04-00235 Эффекты воздействия ионизирующей радиации на 

естественные планктонные сообщества 

Осипова Л.П. 17-04-02147 Изучение полиморфизма генов-кандидатов формирования 

алкогольной зависимости в популяциях коренных жителей 

Сибири 

Осипова О.А. 17-04-01806 Выявление клеточных и молекулярных механизмов участия 

внеклеточного матрикса миокарда и неинвазивных 

биомаркеров фиброза неблагоприятного прогноза у больных 

острым коронарным синдромом на фоне сахарного диабета 2 

типа  

Остапчук П.С. 17-04-01161 Интродукция Agropyron ресtinatum в кормовые агроценозы 

степного Крыма 

Островерхова Н.В. 17-04-00614 Межпородная гибридизация медоносных пчел и её 

последствия: молекулярно-генетические аспекты 

Охлопкова Ж.М. 17-04-01579 Ресурсы и потенциал видов полыней Якутии 

Павленко В.Б. 17-04-00757 Реактивность сенсомоторных ритмов электроэнцефалограммы 

как индикатор степени развития «зеркальной» системы мозга 

Павлов А.В. 17-04-00660 Исследование половых и возрастных различий нейрональных 

сетей структур лимбической системы человека 

Павлов В.В. 17-04-01546 Оценка изменений сагиттального позвоночно-тазового 

баланса у пациентов с врожденным вывихом бедра после 

эндопротезирования тазобедренного сустава. 

Павлов С.Д. 17-04-02138 Ревизия отношений камчатской микижи (Parasalmo 

(Oncorhynchus) mykiss, SALMONIDAE) по накопленным и  

новым данным в исследованиях генома лососевых рыб. 

Павлова Н.В. 17-04-01273 Механизмы влияния чрескожной электрической стимуляции 

спинного мозга на спинальные нейрональные сети. 

Палихова Т.А. 17-04-00593 Влияние монодиеты на электрическую активность 

идентифицированных нейронов улитки 

Пальцев М.А. 17-04-01550 Роль гипоксии в регуляции эпидермальной дифференцировки 

кератиноцитов 
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Пальчик А.Б. 17-04-01602 Организация эндогенно модулируемых движений у 

младенцев разной степени риска 

Пальшина А.М. 17-04-00729 Патогенетический немедикаментозный способ первичной и 

вторичной профилактики социально-значимых заболеваний.  

Памирский И.Э. 17-04-00062 Формирование фитолитов в онтогенезе высших растений 

Панасенко О.М. 17-04-00530 Изучение комплексного влияния антигалогенирующих 

агентов и секреторных белков нейтрофилов на систему 

окислительной/галогенирующей модификации 

липопротеинов низкой плотности, опосредованной 

лейкоцитарной миелопероксидазой 

Панина О.Б. 17-04-01122 Исследование системы антиоксидантной защиты у пациенток  

с наружным генитальным эндометриозом. 

Панкратова Е.В. 17-04-02141 POU2F1-зависимая регуляция транскрипции и 

дифференцировка нервных клеток 

Пантелеев М.А. 17-04-01309 Биофизические механизмы регуляции системы клеточного 

гемостаза 

Панченко Д.В. 17-04-00900 Дикий северный олень Кольско-Карельского региона: 

современное состояние, угрозы и перспективы существования 

популяций в условиях усиливающегося антропогенного 

воздействия 

Панченков Д.Н. 17-04-02146 Разработка импортозамещающего полимерного сетчатого 

импланта для применения в лапароскопической хирургии 

грыж передней брюшной стенки 

Панюшкина А.Е. 17-04-00404 Исследование экстремально высокой устойчивости к тяжелым 

металлам у технологически значимой ацидофильной 

хемолитотрофной бактерии рода Sulfobacillus 

Папуниди Э.К. 17-04-00014 Разработка средств при сочетанном воздействии токсичных 

элементов и природных экотоксикантов 

Паршина С.Н. 17-04-01756 Разложение летучих жирных кислот синтрофными 

консорциумами психроактивных  и термофильных 

метаногенных микробных сообществ  антропогенных мест 

обитания  (микробное разнообразие и взаимоотношения 

микроорганизмов) 

Пасечник Т.Д. 17-04-01701 Ранние стадии развития оливковой пятнистости огурца и их 

возможная роль в развитии болезни. 

Пастухов А.В. 17-04-00186 Устойчивость бугристых болот Европейского Северо-Востока 

в условиях глобальных климатических изменений 

Пастушкова Л.Х. 17-04-00634 Выявление значимой  панели белков  при хроническом 

пиелонефрите с определением медиаторов 

тубулоинтерстициального воспаления методом ИФА и 

хромато-масс-спектрометрическим анализом протеома мочи 

Патиева С.В. 17-04-02086 Разработка фундаментальных основ управления качеством 

продукции животноводства в цепочке корм-мясное сырье-

продукты питания специального назначения на основе 

обогащения рационов дефицитными микронутриентами 

Патракеева В.П. 17-04-00480 Соотношение содержания онкомаркеров муцинового типа в 

крови и состояния иммунного статуса 

Патрушев М.В. 17-04-01834 Изучение цАМФ-зависимых механизмов функциональной 

специализации субпопуляций астроцитов гиппокампа крысы 

при обучении и формировании пространственной памяти 

Пауков А.Г. 17-04-01417 Систематика и эволюция лихенизированных аскомицетов из 

группы "лишайниковой манны" 

Паутов А.А. 17-04-01213 Структурно-функциональная организация устьичных 

комплексов цветковых растений с побочными клетками, 

идентичными по строению клеткам мезофилла 
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Пахарькова Н.В. 17-04-01593 Структурно-функциональный отклик сосны обыкновенной на 

воздействие низовых пожаров в условиях Приенисейской 

Сибири 

Пахомов А.А. 17-04-02053 Высокоспецифичный индуктор апоптоза раковых клеток на 

основе цитокина TRAIL 

Пахомов Ю.Д. 17-04-01918 Поиск факторов, индуцирующих переход жизнеспособных 

некультивируемых бактерий в вегетативное состояние 

Пахрова О.А. 17-04-01608 Реакции системы крови при острой тотальной гипоксии 

головного мозга, в зависимости от стрессоустойчивости 

организма. 

Пашков А.П. 17-04-00502 Исследование влияния веществ природного происхождения 

на основе облепихового масла на биохимические параметры 

крови, течение субклинического атеросклероза 

Пашковский П.П. 17-04-01999 Изучение ауксинового сигналинга при действии света 

различного спектрального состава. Роль фоторецепторов.  

Пащенко В.З. 17-04-01930 Принципы создания устойчивых химически связанных 

гибридных структур из органических и неорганических 

нанокомплексов для фотопреобразователей и медицинских 

приложений 

Паюшина О.В. 17-04-00016 Клеточные механизмы регенерации скелетных мышц: 

влияние мезенхимных стромальных клеток и их секреторных 

продуктов на восстановление мышечной ткани  

Пеньков Н.В. 17-04-00341 Терагерцовая спектроскопия как метод исследования 

биологических макромолекул в растворах 

Перевалова А.А. 17-04-01360 Новые термофильные археи, их метаболизм и функции в 

микробных сообществах гидротерм 

Переверзева В.В. 17-04-01343 Внутри- и межпопуляционная генетическая изменчивость 

некоторых видов полевок Северо-Востока Азии 

Перевозчиков А.П. 17-04-02229 Регуляция экспрессии генов аполипопротеина A-I и 

компонента системы комплимента C3 в гепатоцитах при 

оксидативном стрессе 

Перепелов А.В. 17-04-01953 Структурно-генетическое исследование О-антигенных 

полисахаридов холерного вибриона  

Пермякова Н.В. 17-04-00463 Изучение иммуногенных свойств химерных рекомбинантных  

белков  CFP10-ESAT6-dIFN и CFP10-ESAT6, содержащих 

антигены Mycobacterium tuberculosis 

Першина Л.А. 17-04-01738 Эффекты ядерно-цитоплазматических взаимодействий и 

изменчивость органельных геномов в процессе образования 

интрогрессивных и дигаплоидных линий с участием 

аллоплазматических генотипов (Hordeum)-T.aestivum  

Петрашова Д.А. 17-04-02068 Цитогенетические особенности детских и подростковых  

возрастных групп из городской и сельской местности 

различных регионов России 

Петров А.М. 17-04-00046 Производные холестерина в регуляции цикла синаптических 

везикул в двигательных нервных окончаниях 

Петрова Е.А. 17-04-01639 Популяция и экотип: ареальные отдельности с границами или 

принципы организации генетического разнообразия лесных 

древесных растений (на примере кедра сибирского)? 

Петрова И.В. 17-04-01350 Газовые посредники как модуляторы регуляторных каскадов 

в клетках крови 

Петрова М.А. 17-04-00800 Сравнительное изучение плазмидома штаммов Acinetobacter 

lwoffii , выделенных из многолетнемерзлых отложений, и 

современных штаммов Acinetobacter. 

Петрова М.Б. 17-04-01625 Роль системы Redox-контроля в регенерации ран кожи: 

эффект геля на основе N-ацетил-L-цистеина и нитрата 
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серебра. 

Петровская Л.Е. 17-04-00529 Ретиналь-содержащие белки экстремофильных 

микроорганизмов 

Пигаревский П.В. 17-04-00515 Новый механизм дестабилизации атеросклеротической 

бляшки у человека с участием Chlamidia pneumoniae и 

матриксных металлопротеиназ 1 и 9 типа 

Пизова Н.В. 17-04-01684 Механизмы развития эндотелиальной дисфункции в условиях 

неблагоприятной экологической обстановки 

Пименов Н.В. 17-04-00023 Структура, активность и геохимические последствия 

формирования устойчивых микробных сообществ в районах 

разгрузки мелководных сипов Западного Крыма. 

Пименова Е.А. 17-04-00369 Филогенетическая и таксономическая структура рода 

Saussurea DC. (Asteraceae) в умеренной Восточной Азии 

Пинхасов Б.Б. 17-04-00920 Участие адипокинов в регуляции накопления 

эпикардиального жира и формирования 

инсулинорезистентности при метаболическом синдроме 

Писаренко О.И. 17-04-00010 Кардиопротекторные свойства фармакологических агонистов 

рецепторов апелина и галанина  

Плаксина А.Н. 17-04-01447 Исследование влияния генофенотипического статуса 

(полиморфизмов генов инсулиноподобного фактора роста-1, 

концентрация инсулиноподобного фактора роста-1 и  

инсулиноподобного фактора связывающего белка -3 в плазме) 

на этиопатогенез развития ретинопатии недоношенных и 

детского церебрального паралича 

Платонов А.Д. 17-04-00030 Исследование жизнеспособности камбия и структуры 

лесообразующих пород, поврежденных пожаром в 

лесостепной зоне  

Платонов Ф.А. 17-04-01355 Объективизация нарушений походки при 

спиноцеребеллярной атаксии 1 типа 

Платонова Т.В. 17-04-02145 Дифференциация генофонда Lavandula angustifolia Mill., L. 

vera DC. x L. latifolia (L.) Vill. по морфо-биологическим и 

хозяйственным параметрам для выявления его парфюмерно-

косметической и фармакопейной ценности 

Плахова В.Б. 17-04-00693 Участие NO-ергической и ГАМК-ергической систем в 

переработке ноцицептивной информации: роль медленных 

натриевых каналов. 

Плетнев В.З. 17-04-00155 Белковые биоинструменты. Пространственная организация и 

структурно-функциональная взаимосвязь. 

Плотников А.О. 17-04-02079 Комплексная оценка разнообразия гетеротрофных протистов 

в гипергалинных водоемах с экстремальной соленостью 

Плотников В.М. 17-04-00267 Разработка биологически активных соединений серебра, 

обладающих антибактериальной активностью и 

пульмонотропностью для терапии бронхолегочных инфекций 

и туберкулеза. 

Плотников Е.В. 17-04-00200 Изучение цитопротекторных свойств солей лития  

Плотников Е.Ю. 17-04-01045 Исследование роли митохондриальной дисфункции и 

окислительного стресса в развитии неонатальной нефропатии 

при сепсисе и гипоксии 

Плотникова Л.Я. 17-04-02221 Исследование комплекса физиологических механизмов, 

обеспечивающих  длительную защиту растений от болезней, 

вызываемых биотрофными грибами, на примере стеблевой 

ржавчины пшеницы 

Поверенная Е.В. 17-04-02163 Построение и характеристика интерактомной карты человека 

Подгорная О.И. 17-04-01010 Тандемные повторы млекопитающих in silico и in situ 

Подоксенов Ю.К. 17-04-00003 Роль Gi/o-белок-сопряженных рецепторов и связанных с ними 
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сигнальных механизмов в адаптивном феномене раннего 

гипоксического прекондиционирования  

Подорожная В.Т. 17-04-01968 Остеоиндуктивный костно-пластический материал: 

разработка и изучение  свойств in vitro 

Пожилов Д.А. 17-04-01501 Сопоставление динамики реактивного глиоза и апоптоза в 

обонятельной луковице крысы при токсическом повреждении 

в инфантильном и зрелом возрасте. 

Поздеев Н.М. 17-04-01760 Исследование тромбогенного потенциала у женщин с 

синдромом привычного невынашивания беременности и его 

ассоциации с полиморфизмами генов, сопряженных с 

протромботическими состояниями 

Покровская Л.В. 17-04-02024 Бурый медведь Камчатки (Ursus arctos piscator): биология и 

поведение в сезонных концентрациях в условиях 

неограниченного пищевого ресурса.    

Покровский А.Г. 17-04-01982 Молекулярные механизмы противовирусного и 

противовоспалительного действия производных тритерпенов 

(глицирризиновой и урсоловой кислот). 

Покровский В.М. 17-04-00420 Установление механизмов функциональной реиннервации 

донорского сердца в организме реципиента 

Полевова С.В. 17-04-00487 Исследование длительности и последовательности этапов 

формирования оболочки пыльцевого зерна, оценка влияния 

скорости морфогенеза на архитектуру и функционирование 

зрелой спородермы.  

Полевой А.В. 17-04-00299 Грибные комары и их паразиты в фауне севера России: 

видовое разнообразие и систематика слабо изученных 

таксонов 

Полилов А.А. 17-04-00669 Разработка методов трехмерной электронной микроскопии 

для изучения коннектомов и ультраструктурной организации 

клеток и тканей насекомых. 

Полковникова Ю.А. 17-04-00191 Изучение особенностей морфологии, состава и свойств 

микрокапсулированных форм для применения в неврологии 

Полуконова Н.В. 17-04-01620 Исследование клеточных механизмов противоопухолевой 

активности фракций флавоноидсодержащего экстракта аврана 

лекарственного в экспериментах in vitro и in vivo 

Полунина Ю.Ю. 17-04-00377 Адаптивные стратегии некоторых чужеродных 

беспозвоночных в акватории Юго-Восточной Балтики 

Польшаков В.И. 17-04-00852 Структура и динамические свойства метилтрансферазы 

WBSCR27, ассоциированной с синдромом Вильямса 

Польшина Т.Н. 17-04-00020 Виды рода Typha L. в растительных сообществах восточного 

побережья Азовского моря . Их охрана и синтаксономия. 

Полюдова Т.В. 17-04-01675 Изучение роли систем токсин-антитоксин в процессах 

адгезии,  инвазии и образования биопленок нетуберкулезных 

микобактерий 

Поляков Д.С. 17-04-02032 Биохимические и молекулярно-биологические свойства 

нерастворимых агрегатов, сформированных из бета2-

микроглобулина человека и плазмидной ДНК 

Полякова А.Г. 17-04-01854 Исследование влияния низкоинтенсивного электромагнитного 

излучения миллиметрового и терагерцового диапазонов на 

функциональнyю клеточную активность в системе гемостаза 

и гемореологии 

Полякова М.А. 17-04-00086 Изучение разнообразия степного биома и эколого-

географические закономерности его формирования в горах 

юга Средней Сибири 

Полянская Л.М. 17-04-00286 Микробная биомасса в естественной  среде обитания (почве и 

прикорневой зоне растений) 
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Полянский А.А. 17-04-01344 Физико-химические детерминанты селективного действия 

белковых блокаторов из яда скорпиона на калиевые каналы 

млекопитающих 

Поморцев А.В. 17-04-02215 Исследование хромосомной патологии эмбриона человека с 

использованием методов неинвазивной пренатальной 

диагностики: клеточные технологии и ультразвуковая 

диагностика 

Понасенко А.В. 17-04-00572 Идентификация генетических предикторов кальцификации 

биопротезов клапанов сердца, имплантированных в 

митральную позицию 

Пономарева Н.И. 17-04-00483 Разработка новых биоэнтеросорбентов из отходов 

растительного происхождения производства 

сельскохозяйственной продукции путем установления 

закономерностей сорбционной активности биологических 

материалов от их структуры 

Пономарева Т.В. 17-04-00589 Радиометрический метод количественного анализа 

структурной организации почвы 

Пономаренко М.П. 17-04-00501 Комплексное экспериментально-компьютерное выявление и 

доклинические испытания кандидатных SNP-маркеров в 

ТАТА-боксах генов орфанных заболеваний человека  

Попов А.В. 17-04-02159 Флора крупнейших солянокупольных структур Нижнего 

Поволжья 

Попов П.А. 17-04-02170 Разработка высокоэффективных скоринг функций для 

виртуального скрининга 

Попов С.В. 17-04-01448 Внутриклеточные механизмы сократительной дисфункции 

миокарда при ишемическом и диабетическом поражении  

Попова Л.Б. 17-04-02013 Сравнение вклад серотониновых транспортеров и 

ауторецепторов серотонинергических нейронов в 

регулирование уровня экстраклеточного серотонина и 

синаптической передачи.  

Попова О.В. 17-04-00616 Исследование механизмов окислительной модификации 

белков и липидов в условиях нарушения функциональной 

активности гепатоцитов. 

Попова Э.В. 17-04-01253 Cochliobolus sativus:  биотрофная и некротрофная стадии 

патогенеза и их регуляция иммуномодуляторами 

Попугаева Е.А. 17-04-00710 Роль нейронального кальциевого сигналинга в потере 

синапсов при болезни Альцгеймера 

Поромов А.А. 17-04-01655 Воздействие тяжелых металлов на симбиотическую 

ассоциацию морских звёзд Asterias rubens L. и копепод 

Scottomyzon gibberum Scott на молекулярно-генетическом, 

клеточном и организменном уровнях биологической 

организации 

Пороховник Л.Н. 17-04-01600 Роль комплекса рибосомных генов человека в патогенезе 

психических расстройств на примере туберозного склероза и 

синдрома ломкой Х-хромосомы как модельных нарушений 

трансляционного гомеостаза, ведущих к аутизму и 

умственной отсталости 

Порсева В.В. 17-04-00349 Влияние дефицита афферентации на нейроны спинного мозга, 

экспрессирующих кальбиндин, кальретинин и парвальбумин 

Портнова Д.А. 17-04-00874 Биологическое разнообразие многоклеточного мейобентоса в 

морях Российской Арктики.  

Поршнев С.В. 17-04-00535 Теоретическое и экспериментальное исследование 

биоконъюгатов на основе квантовых точек для  лечения 

дегенеративных заболеваний сетчатки методами 

нанохирургии 
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Поспелова Т.И. 17-04-00509 Неопластические внеклеточные микро РНК в патогенезе 

вторичной миелодисплазии при опухолевой прогрессии 

неходжкинских злокачественных лимфом 

Потапов М.А. 17-04-01962 Влияние условий обитания и типов скрещивания на 

становление продуктивных качеств производителей (на 

модельных видах грызунов) 

Потапов С.Г. 17-04-01338 Коэволюция митохондриальных и ядерных генов белков 

комплексов окислительного фосфорилирования (на модели 

некоторых групп грызунов). 

Потехина Н.В. 17-04-00197 Гликополимеры клеточных стенок бактерий подпорядка 

Micrococcineae: структурное разнообразие, таксономические и 

экологические аспекты 

Потокина Е.К. 17-04-01229 Эволюционная динамика популяций дикорастущего вида 

Taraxacum kok-saghyz Rodin в процессе введения в культуру 

Почекутова И.А. 17-04-00402 Исследование взаимосвязей акустических характеристик 

форсированного выдоха с аэродинамическим сопротивлением 

дыхательных путей и легочными объемами на модели 

различных паттернов вентиляционной функции легких. 

Прадедова Е.В. 17-04-01705 Вакуолярные механизмы защиты от эндогенных и экзогенных 

ядов у клеток корнеплодов столовой свеклы  

Праздников Д.В. 17-04-01278 Влияние гормонов щитовидной железы на развитие 

пигментного рисунка у костистых рыб (Teleostei) 

Прасолов В.С. 17-04-01697 Исследование роли факторов роста SCF и Epo в прогрессии и 

дифференцировке нейробластом 

Приходько Ю.В. 17-04-00833 Изменение биохимических, цитологических и 

физиологических характеристик злаковых и бобовых культур 

при аккумуляции селена на стадии проращивания 

Провоторова С.И. 17-04-00243 Сравнительное исследование препаратов метформина 

представленных на фармацевтическом рынке России 

Прокопьев И.А. 17-04-01483 Метаболомный анализ как новый подход в хемотаксономии 

лишайников 

Прокопьева Е.А. 17-04-01000 Изучение in vitro и in vivo вирус-клеточного взаимодействия 

на примере экспериментального инфицирования 

адаптированным вариантом пандемического вируса гриппа 

A(H1N1)pdm09 культуры клеток MDCK и млекопитающих с 

при проведении противовирусной терапии разрабатываемым 

противогриппозным препаратом нового поколения, а также 

оценка циркуляции на территории Западной Сибири 

потенциально пандемичных вирусов гриппа А типа 

Прокофьев А.М. 17-04-00662 Глубоководные перкоидные рыбы - систематика, филогения и 

значение для биогеографического районирования Мирового 

океана 

Прокудина Е.С. 17-04-00002 Взаимодействие симпатоадреналовой и опиоидной систем в 

регуляции реакции организма на чрезмерное по силе 

воздействие  

Прокудина О.И. 17-04-01631 Исследование глутаматергической системы мозга у крыс с 

наследственной предрасположенностью к кататоническим 

реакциям и эпилепсии 

Пронина Г.И. 17-04-00354 Сравнительная оценка клеточного и гуморального 

иммунитета иммунорезистентных и восприимчивых к 

некоторым возбудителям бактериальных и вирусных 

инфекций рыб на примере карпа. 

Проскурнина Е.В. 17-04-01543 Локальный оксидативный стресс при женском бесплодии и 

его влияние на эффективность экстракорпорального 

оплодотворения 
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Проскуряков И.И. 17-04-00579 Новый механизм тушения триплетных состояний пигментов 

при фотосинтезе 

Прохоров А.А. 17-04-01195 Активная конденсация атмосферной влаги на поверхности 

растений 

Прохоров В.Е. 17-04-00691 Разработка методики комплексного информационного 

обеспечения при оказании экосистемных услуг на 

охраняемых природных территориях (на примере памятника 

архитектуры и археологии федерального значения «пещерный 

город» Мангуп-Кале, Республика Крым) 

Прошева В.И. 17-04-01722 Функциональное и морфологическое исследование 

предсердно-желудочкового пейсмекерного кольца  в сердце 

новорожденных и взрослых животных 

Прошкин С.А. 17-04-00780 Роль активных форм серы в поддержании редокс-статуса 

клетки и репарации ДНК у бактерий 

Прощалыкин М.Ю. 17-04-00109 Таксономическое разнообразие и особенности 

распространения пчел семейств Colletidae и Halictidae в 

Палеарктике 

Прудковский А.А. 17-04-01236 Меропланктон Белого моря 

Прудникова Е.Г. 17-04-00977 Влияние фитоценозов на формирование физиолого-

биохимической активности почв 

Прусакова А.В. 17-04-00223 Адаптационные процессы и особенности динамики риска 

массовой неинфекционной заболеваемости детского 

населения при воздействии различных локальных факторов 

среды обитания 

Птушенко В.В. 17-04-00440 Светозависимые изменения поглощения света хлоропластами 

высших растений и деэпоксидация пула ксантофиллов: 

взаимное влияние, дублирование функций и цитологические 

основы внутри- и межвидовой изменчивости 

Пузаков М.В. 17-04-00965 Изучение представленности ДНК-транспозонов в геноме 

гребневика Mnemiopsis leidyi. 

Пузакова Л.В. 17-04-01146 Изучение активности ферментов энергетического обмена 

Anadara kagoshimensis в условиях эксперементальной 

гипоксии и аноксии 

Пузанов М.В. 17-04-01964 Исследование молекулярных механизмов активации 

резидентных мезенхимных стромальных клеток миокарда в 

ответ на острое ишемическое воздействие и их роли в 

развитии постинфарктного фиброза миокарда 

Пузина Т.И. 17-04-00302 Диагностическая значимость признаков-маркёров 

онтогенетических этапов высших споровых и цветковых 

растений в свете их экологии и физиологии 

Пунина Е.О. 17-04-02171 Триба Ковылевые (Stipeae Dumort., сем. Poaceae) на Алтае. 

Пупов Д.В. 17-04-02133 Неканонические функции сигма-факторов бактериальной 

РНК-полимеразы в регуляции транскрипции 

Пушкарев В.П. 17-04-01637 Исследовать вклад наследуемых вариантов кодирующей 

последовательности гена ТР53 в индивидуальную 

радиочувствительность у человека  

Пушкарева В.И. 17-04-00156   Паразито-хозяинные отношения между растениями и 

популяциями возбудителей сапронозов 

Пущин И.И. 17-04-00146 Структурная организация, классификация, топография и 

центральные проекции ганглиозных клетки сетчатки 

дальневосточной квакши (Hyla japonica) 

Пятаков С.Н. 17-04-00306 Изучение процессов регенерации мягких тканей для 

определения наиболее эффективного способа дозированной 

дермотензии при закрытии раневых дефектов мягких тканей 

различной локализации с применением компьютерной 
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автоматизированной системы 

Пятин В.Ф. 17-04-01234 Исследование интеграции соматической, центральной 

респираторной, хемо- и барорецептивной афферентации 

норадренергическими нейронами зоны А5 моста у крыс 

 

 


