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Введение 

В антологию включены краткие характеристики инноваций институтов и центров РАН, 
специализирующихся в области биологии и медицины:  

― Отделение биологических наук: БИН РАН, БСИ УНЦ РАН ГБС ДНЦ РАН,  ГБС РАН,  
ИБ КарНЦ РАН,  ИБ УНЦ РАН,  ИБГ РАН, ИБР РАН, ИБФМ РАН, ИБХ РАН, ИЛ КарНЦ 

РАН, ИБ КарНЦ РАН, ИЛАН РАН, ИМБ РАН, ИМГ РАН, ИНМИ РАН,  ИТЭБ РАН,  ИПЭЭ 
РАН,  ИЭВБ РАН,  ИФПБ РАН,  ИФР РАН,  ИФХ и БПП РАН,  ПАБСИ КНЦ РАН,  ПИБР 

ДНЦ РАН,  ЮНЦ РАН,  ЦЭПЛ РАН, ИФХ и БПП РАН;  

― Отделение физиологии и фундаментальной медицины: ИМБП РАН, ИФ РАН,  ИБМИ 

ВНЦ РАН и РСО-А. 

По каждой инновационной разработке дается следующая информация:  

(1) краткое описание разработки;  

(2) преимущества разработки и сравнение с аналогами; 

(3) области коммерческого использования разработки; 

(4) форма внедрения разработки; 

(5)  форма защиты интеллектуальной собственности; 

(6) соавторы (если имеются). 

Источник: Важнейшие исследования и разработки научных учреждений РАН в 2008-

2012 гг., готовые к практическому применению / Информационный сборник. М.: Россий-
ская академия наук, 2013.  

Комментарий.  Редакционный совет:  С.М. Алдошин, В.А. Бородин, В.М. Бузник, Л.И. Ле-
онтьев, Д.И. Цыганов,  И.А. Щербаков. 
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ОТДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 

Ботанический институт им. В.Л. Комарова (БИН РАН) 

Способ генетической трансформации кабачка штаммами Agrobacterium hizo-
genes, как основа получения композитных растений 

1. Краткое описание разработки. 

Разработана новая методика агробактериальной трансформации кабачка штаммами 

Agrobacterium rhizogenes. Наиболее вирулентные для кабачка штаммы агробактерий 
доставляют целевую Т-ДНК в геном растения, в результате чего в базальной части рас-

тения образуется каллус, из которого развиваются трансгенные корни. В итоге получа-
ются композитные растения кабачка с нетрансгенной надземной частью и трансгенными 

корнями. Особенностью методики является то, что собственно трансформация и началь-
ная регенерация проводятся в условиях in vitro, а рост корней – в условиях, имитирую-

щих естественные (в аналоге почвы).  

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

До настоящего времени не была разработана методика получения композитных расте-

ний для представителей семейства Тыквенные. В зарубежных источниках описаны толь-
ко методики трансформации кабачка штаммами Agrobacterium tumefaciens. Композитные 

растения являются уникальной моделью, позволяющей получать целое растение с нена-
рушенными регуляторными связями между побегом и корневой системой, несущей за-

данные исследователем свойства, и при этом не прибегать к регенерации растений из 
каллуса, при которой могут возникать нарушения развития.  

3. Области коммерческого использования разработки. 

Композитные растения открывают путь для изучения механизмов ветвления корня. Ос-

новной функцией корня является минеральное питание и обеспечение растения водой. 
Выяснение основ ветвления корня является путѐм получения новых высокопродуктив-

ных форм Тыквенных. Кроме того, есть возможность изучения взаимоотношения корне-
вой системы и возможных почвенных вредителей – грибков, бактерий, нематод, насеко-

мых. Изучение этих взаимоотношений приведѐт к созданию устойчивых к вредителям 

форм Тыквенных. 

4. Форма защиты интеллектуальной собственности.  

Разработка охраняется в режиме «ноу-хау».  
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Ботанический сад-институт Уфимского научного центра (БСИ УНЦ 
РАН) 

Создание новых сортов декоративных культур, высокоадаптированных к кли-
матическим условиям средней полосы России 

1. Краткое описание разработки.  

Получение новых форм декоративных травянистых растений осуществляется с исполь-
зованием традиционных методов межсортовой и межвидовой гибридизации, а также по-

липлоидизации (путѐм обработки проростков водными растворами колхицина, приводя-
щей к удвоению числа хромосом в соматических клетках растения). Исходные родитель-

ские формы подбираются на основе анализа интродукционных фондов дикорастущей и 
культурной флоры. Гибридные сеянцы и искусственные полиплоиды оцениваются по 

комплексу биологических и хозяйственно-ценных признаков, выделяется исходный ма-
териал для селекции. Перспективные гибридные сеянцы размножаются и передаются на 

государственное сортоиспытание. 

За 2008-2012 гг. государственное испытание прошли 93 сорта декоративных растений, в 

том числе 12 сортов ириса садового, 42 - хризантемы корейской, 25 - пиона гибридного, 
14 – гиппеаструма садового. 

2. Преимущества разработки по сравнению с аналогами.  

За рубежом интродукции и селекция декоративных травянистых растений уделяется 

большое внимание. Созданные сорта активно внедряются в промышленное производст-

во, которое обеспечивает потребности как внутреннего, так и международного рынка. 
Однако большинство импортируемых в РФ декоративных травянистых растений (из Гол-

ландии, Польши и других стран) нежизнеспособны в условиях резко континентального 
климата, не могут противостоять комплексу вредителей и болезней, нуждаются в высо-

ком агрофоне. Сорта селекции ФГБУН БСИ УНЦ РАН не уступают по декоративным каче-
ствам новейшим сортам иностранной селекции и одновременно устойчивы в климатиче-

ских условиях средней полосы России. 

3. Области коммерческого использования разработки.  

Сорта селекции предназначены для озеленения населѐнных пунктов средней полосы 
России. Рекомендуются для использования цветоводческими хозяйствами и озелени-

тельными организациями РФ, а также широкого круга населения. 

4. Форма защиты интеллектуальной собственности.  

На 50 сортов получены авторские свидетельства и патенты.  

Некоторые сорта декоративных растений селекции ФГБУН БСИ УНЦ РАН: 

Хризантема корейская 
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Пион гибридный 

 

 

Ирис садовый 

 

 

Гиппеаструм садовый 
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Создание новых сортов декоративных культур, высокоадаптированных к кли-

матическим условиям средней полосы России 

1. Краткое описание разработки.  

Получение новых форм декоративных травянистых растений осуществляется с исполь-
зованием традиционных методов межсортовой и межвидовой гибридизации, а также по-

липлоидизации (путѐм обработки проростков водными растворами колхицина, приводя-

щей к удвоению числа хромосом в соматических клетках растения). Исходные родитель-
ские формы подбираются на основе анализа интродукционных фондов дикорастущей и 

культурной флоры. Гибридные сеянцы и искусственные полиплоиды оцениваются по 
комплексу биологических и хозяйственно-ценных признаков, выделяется исходный ма-

териал для селекции. Перспективные гибридные сеянцы размножаются и передаются на 
государственное сортоиспытание. 

За 2008-2012 гг. государственное испытание прошли 93 сорта декоративных растений, в 
том числе 12 сортов ириса садового, 42 - хризантемы корейской, 25 - пиона гибридного, 

14 – гиппеаструма садового. 

2. Преимущества разработки по сравнению с аналогами.  

За рубежом интродукции и селекция декоративных травянистых растений уделяется 
большое внимание. Созданные сорта активно внедряются в промышленное производст-

во, которое обеспечивает потребности как внутреннего, так и международного рынка. 
Однако большинство импортируемых в РФ декоративных травянистых растений (из Гол-

ландии, Польши и других стран) нежизнеспособны в условиях резко континентального 

климата, не могут противостоять комплексу вредителей и болезней, нуждаются в высо-
ком агрофоне. Полученные сорта селекции не уступают по декоративным качествам но-

вейшим сортам иностранной селекции и одновременно устойчивы в климатических ус-
ловиях средней полосы России. 

3. Области коммерческого использования разработки.  

Сорта селекции предназначены для озеленения населѐнных пунктов средней полосы 

России. Рекомендуются для использования цветоводческими хозяйствами и озелени-
тельными организациями РФ, а также широкого круга населения. 

4. Форма защиты интеллектуальной собственности.  

На 50 сортов получены авторские свидетельства и патенты. 
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Горный ботанический сад Дагестанского научного центра (ГБС ДНЦ РАН)  

Способ ускоренного клонового воспроизводства редкого и исчезающего ре-
сурсного вида лещины древовидной  

1. Краткое описание разработки. 
Разработан способ ускоренного вегетативного воспроизводства лещины древовидной  

(Corylus  colurna L.), включающий прививку лещины древовидной  на лещину обыкно-

венную простой копулировкой, отличающийся тем, что стеблевой побег лещины древо-
видной прививают к корневому черенку лещины обыкновенной и высаживают в откры-

тый грунт под зиму.   

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Преимуществом разработки является возможность быстрого получения необходимого 
количества посадочного материала. В зарубежной и отечественной селекции данного 

вида применяются традиционные методы получения посадочного материала – семенное 
размножение и прививка на корнесобственные подвои. 

3. Области коммерческого использования. 
Разработка может найти практическое применение в сельском хозяйстве, садоводстве. 

4. Форма защиты интеллектуальной собственности. 
Получен патент РФ № 2436284, 2011 г. 
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Технологические, ресурсные и экономические основы производства и перера-

ботки стевии (Stevia rebaudiana Bertoni) в Дагестане 

1. Краткое описание разработки. 

На основе выявления, в ходе полевых экспериментов, стабильности и пластичности 
важнейших признаков продуктивности, разработаны технологии возделывания и пере-

работки вида Stevia rebaudiana Bertoni в условиях равнинного Дагестана. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 
Несмотря на большое количество разработок, по выделению и очистке суммы стевиози-

дов из сырья этого вида, фактически отсутствуют разработки по технологии возделыва-
ния, с учетом фактической экологической пластичности и внутривидовой изменчивости. 

3. Области коммерческого использования. 
Области применения разработки – растениеводство технических и лекарственных куль-

тур. 

4. Форма защиты интеллектуальной собственности.  

Получен патент № 2364076, 2009 г. «Способ зимнего хранения черенков стевии». 
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Главный ботанический  сад им. Н.В. Цицина (ГБС РАН) 

Сирень сорта Золотой Амур 

1. Краткое описание разработки. 

Высокодекоративный сорт отличается оригинальной золотисто-пестрой окраской 
листьев. Молодые побеги пурпурные, взрослые серо-бурые. Цветки собраны в крупное 

метельчатое соцветие, длиной до 25 см, содержащее до 300 цветков. Бутоны бледно-

лиловые. Венчик лиловый, не махровый, воронковидный с отгибающимися назад 
лепестками, диаметром 1,4 см. Сорт устойчив в болезням и вредителям,  легко 

размножается черенками. Черенки укореняются  на 100%, даже без стимуляторов роста.  

2. Преимущества разработки и сравнение с зарубежными аналогами. 

Зарубежные аналоги отсутствуют. 

3. Области коммерческого использования разработки. 

Сорт пригоден для озеленения.   

 

   

 

4. Форма защиты интеллектуальной собственности.  

Получен патент РФ на селекционное достижение №5643, зарегистрированный в госу-

дарственном реестре охраняемых селекционных достижений 16.11.2010 г.  
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Мята сорта Памяти Кириченко  

1. Краткое описание разработки. 
Впервые в РФ получен сорт на основе мяты полевой (Mentha arvensis  var. piperascens 

L.). Сорт обладает высокими показателями урожайности (до 40 ц/га зеленой массы) и 
валового сбора эфирного масла (до 40 кг/га), и повышенным содержанием в эфирном 

масле основного компонента (ментола)  (до 41%).  

2. Области коммерческого использования разработки. 

Сорт  рекомендован  для использования в центральном, центрально-черноземном, севе-

рокавказском, средневолжском и нижневолжском регионах России в фармокопее (на ап-
течный лист), пригоден для промышленного производства – устойчив к полеганию. 

3. Форма защиты интеллектуальной собственности.  

Получен патент РФ на селекционное достижение №6475, зарегистрированный в госу-

дарственном реестре охраняемых селекционных достижений 04.06.2012г.  
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Зоологический институт (ЗИН РАН) 

Система «MATRIX» для мониторинга летящих в темноте живых объектов 

1. Краткое описание разработки. 

 «MATRIX» – это комплекс, включающий в себя аппаратную,  прикладную программную 
и исследовательскую части. 

Аппаратная часть  – «ОЭС» (оптико-электронная  система для наблюдения   ночной ми-

грации птиц) позволяет осуществлять непрерывный мониторинг ночной миграции птиц 
на высоте до 1000м.  При последующей обработке материала  определяются следующие 

параметры: высота, направление, скорость, ориентация оси тела, размах крыльев и 
длина тела, частота и характер взмахов крыльев. Для низколетящих птиц могут четко 

прорисовываться их силуэты. Новаторский аспект «ОЭС» заключается в использовании 
современных высокочувствительных ПЗС матриц, светодиодных прожекторов (в том 

числе инфракрасных), и  полной  автоматизации  процесса  многоканального монито-
ринга.  

Прикладная программная часть «MATRIX» (СУБД) – это  пакет программ для многосту-
пенчатой обработки «сырого» материала и организации базы данных.  

Исследовательская вычислительная часть  программного обеспечения  представляет 
специализированный  «орнитологически-ориентированный» пакет анализа. В него 

включены средств, позволяющие проводить анализ материала, содержащегося в  базе 
данных, в совокупности с «внешними» данными, в первую очередь метеорологическими. 

На данный  момент, в процессе  обработки   материала  используется большой процент 

ручного труда. Но в перспективе предполагается возможность практически полной ав-
томатизации  этого процесса.  В этом случае комплекс «MATRIX» будет   представлять из 

себя  систему сквозной обработки в режиме реального времени на выходе, которой бу-
дут выводиться уже не только параметры объектов, но и непосредственно результаты 

анализа этих параметров.  

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Развитие данного направления может предполагать перевод  «MATRIX» в формат инно-
вационного опережающего мультипроекта. Прослеживается возможность перехода от 

локального мониторинга миграции  (наблюдений  поведения отдельных птиц  конкрет-
ном месте в зависимости от конкретных условий) к  исследованию принципов взаимо-

действия потоков  миграции с атмосферными условиями в рамках крупных регионов. 
Возможность имитационного моделирования возникла с появлением мощных компьюте-

ров и данных REANALYS.  Эти  метеоданные весьма достоверны и имеют хорошее про-
странственно-временным разрешение. 

3. Области коммерческого использования разработки. 

Построение моделей, опирающихся на  реальные данные «MATRIX» и измеренные пара-
метры из базы «MATRIX»  в совокупности с данными  REANALYS, а также любыми  дру-

гими  внешними данными позволит как проверить различные гипотезы, так и оценить 
ряд параметров миграции, неопределяемых в непосредственных наблюдениях. Приме-

нение данной разработки возможно, прежде всего в природоохранных проектах и эко-
логических экспертизах. 

Соавторы:  ГАО РАН,  Биологическая стация «Рыбачий» 
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Институт биологии Карельского научного центра (ИБ КарНЦ РАН) 

Оценка биопродукционных возможностей водоемов Республики  Карелия для 
товарного выращивания форели 

1. Краткое описание разработки. 

Выполнены комплексные исследования, включающие гидрологию, гидрохимию, гидро-

биологию и рыбное население 94 водоемов из 14 районов Республики Карелия, которые 

позволили оценить запасы биоресурсов и определить рыбопродуктивность озер.  

Создана база данных, содержащая тематические карты исследуемых озер с нанесением 

на них географических координат и топографических названий участков промышленно-
го, любительского и спортивного рыболовства, а также промышленного рыбоводства.  

Она рекомендуется для планирования работ по развитию рыбной отрасли и рыболовного 
туризма в Республике Карелия. Ее использование позволяет рассчитать объемы выра-

щивания товарной форели в водоемах, разработать рекомендации по охране окружаю-
щей среды и составить тематические карты рыбопромысловых и рыбоводных участков.  

3. Области коммерческого использования. 

Разработанные рекомендации помогут природоохранным организациям, осуществляю-

щим охрану и контроль состояния окружающей среды и организациям, занимающимся 
рыболовством, рыбоводством и экологическим туризмом. Использование базы данных 

будет способствовать эффективности работы и дальнейшему развитию рыбной отрасли в 
Республике Карелия.  

4. Форма внедрения разработки. 

Электронная база данных по состоянию внутренних водоемов Республики Карелия пе-
редана в Министерство экономического развития и Министерство сельского, рыбного и 

охотничьего хозяйства Республики Карелия. 
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Институт биологии Уфимского научного центра (ИБ УНЦ РАН) 

Способ получения водорастворимых гуминовых кислот 

1. Краткое описание разработки. 

Процесс включает в себя получение гуминовых кислот из каустобиолитов угольного ря-

да с применением методов тонкодисперсной экстракции с разделением фаз в поле цен-
тробежных сил. 

2. Преимущество разработки и сравнение с аналогами. 

В отличие от известных ранее способов получения водорастворимых гуминовых кислот, 

предлагаемая технология позволяет получать водорастворимые гуминовые кислоты с 
максимально не разрушенным каркасом, без деструкции их молекул. Кроме того, увели-

чивается выход гуминовых кислот при сокращении времени проведения процесса. Тех-
нологический процесс позволяет получать продукцию со стабильными параметрами, что 

позволяет расширить область их применения.  

Аналоги данного технологического процесса отсутствуют. 

3. Области коммерческого использования разработки. 

Традиционно продукция может применяться в сельском хозяйстве для повышения пло-
дородия, в качестве реагента для обработки буровых растворов; а также для предот-

вращения распространения токсичных и радиоактивных веществ путем перевода их в 
нерастворимую форму. 

4. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

Получен патент РФ № 2463282 
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Высокоэффективные биологические препараты для сельского хозяйства и вос-

становления окружающей среды – биопестицид «Елена» и микробиологиче-
ское удобрение «Азолен» 

1. Краткое описание разработки. 

В состав биопрепаратов «Елена» и «Азолен» входят живые клетки бактерий, а также 

продукты их метаболизма – антибиотические вещества, фитогормоны и ферменты. Био-

препараты предназначены для защиты растений от болезней, а также для стимулирова-
ния роста зерновых, зернобобовых культур, картофеля, овощей защищенного и откры-

того грунта. Использование биоудобрения «Азолен» дополнительно способствует обо-
гащению почвы соединениями азота. Препараты имеют Государственную регистрацию и 

допущены к обороту на территории Российской Федерации.  

Микробиологическое удобрение «Азолен» рекомендовано также к использованию при 

биорекультивации нефтезагрязненных земель, т.к. его применение способствует акти-
визации процесса деградации остаточных углеводородов. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Преимущества предлагаемых разработок: 

- полифункциональность воздействия препаратов на растения (защита от болезней + 
стимуляция роста + обогащение почвы азотом);  

- высокая эффективность применения препаратов на обедненных и загрязненных ксе-
нобиотиками почвах;  

- сочетаемость биопрепаратов с другими средствами защиты растений, в т.ч. с химиче-

скими пестицидами.  

По эффективности разработанные препараты не уступают зарубежным, а по функцио-

нальным характеристикам аналогов не имеют. 

3. Области коммерческого использования разработки.  

Предприятия промышленной биотехнологии, предприятия АПК. 

4. Форма внедрения разработки. 

На основе лицензионных соглашений производство биопрепаратов осуществляется ЗАО 
НПП «Биомедхим», г. Уфа. и ООО Биотехнологическая фирма «Экофарм», г. Пущино. 

5. Форма защиты интеллектуальной собственности.  

Получено cвидетельство о государственной регистрации агрохимиката «биоудобрение 

«Азолен»,Ж № 1147-08-208-157-0-0-0-0 от 16.06.2011 г. и cвидетельство о государст-
венной регистрации пестицида «Елена» №1710-09-107-391(157)-0-1-0-0 от 10.12.2009 

г.  

Получены патенты РФ: 

- патент РФ № 2203945. Штамм бактерий Pseudomonas aureofaciens для получения пре-

парата против заболеваний пшеницы, вызываемых грибными фитопатогенами; 

- патент РФ № 2245918. Штамм бактерий Azotobacter vinelandii для получения биопре-

парата для борьбы с корневыми гнилями пшеницы и повышения количества и качества 
урожая; 

-  патент РФ № 2245916. Способ выделения биомассы микроорганизмов. 
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Институт биологии гена (ИБГ РАН) 

Высокоэффективные и биологически безопасные лекарственные препараты 

нового поколения, на основе белков человека, получаемых из молока транс-
генных сельскохозяйственных животных. 

1. Краткое описание разработки. 

Основной задачей является разработка биотехнологии получения бактерицидного ле-

карственного белка человека лактоферрина и создание на его основе биологически 
безопасных пищевых продуктов функционального питания и высокоэффективных ле-

карственных средств нового поколения. Проверка этих генных конструктов на лабора-
торных животных показала, что они позволяют получить высокий выход с молоком лак-

тоферрина человека, который по своим физико-химическим параметрам и биологиче-
ской активности соответствовал природному белку. 

Создано и расширяется стадо животных-продуцентов с молоком лактоферрина, соответ-

ствующего природному белку. Разработана технология выделения этого белка и изго-
товления из него пищевых продуктов функционального питания для детей и взрослых. 

Получены государственные сертификаты, позволяющие начать производство пакетиро-
ванного лактоферрина для питания детей и капсулированного белка для взрослых лю-

дей.  Развернутыми доклиническими испытаниями лактоферрина человека, полученного 
из молока коз-продуцентов, было обнаружено, что он не аккумулируется в организме 

человека, абсолютно безвреден и практически совместим со всеми  пищевыми продук-
тами и лекарственными средствами.  

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

На мировом рынке прямые аналоги отсутствуют. 

Экономическое и качественное превосходство предложенного метода производства ле-
карственных белков человека  в сравнительно короткий срок позволит создать широкий 

спектр отечественных терапевтических лекарственных средства, что соответствует госу-
дарственной концепции « Фарма 2020.»  

3. Области коммерческого использования разработки. 

Разрабатываются продукты функционального питания для восполнения дефицита этого 
белка у детей, находящихся на искусственном вскармливании, и обеспечения противо-

инфекционной защиты.  

Разработка зарегистрирована и одобрена к производству на территории РФ. Ежегодный 

мировой маркетинг лактоферрина человека ориентировочно оценивается в $6  млрд.  

4. Форма защиты интеллектуальной собственности.  

Поданы заявки на выдачу патента РФ на изобретения. 
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Набор реагентов для молекулярно-генетической диагностики моноклональных 

и поликлональных В-клеточных популяций лимфоцитов методом полимеразной 
цепной  реакции (ЛИМФОКЛОН)  

1. Краткое описание разработки. 

Создан набор реагентов для молекулярно-генетической диагностики моноклональных и 

поликлональных В-клеточных популяций лимфоцитов методом полимеразной цепной  

реакции (ЛИМФОКЛОН). Набор реагентов «ЛИМФОКЛОН» предназначен для дифферен-
циальной диагностики моноклональных и поликлональных В-клеточных популяций 

лимфоцитов в биопсийном материале (парафиновых срезах тканей), методом полиме-
разной цепной реакции с детекцией продуктов амплификации методом вертикального 

электрофореза в акриламидном геле. Набор рассчитан на проведение 56 исследований 
(12 образцов тканей), включая контрольные образцы. Набор предназначен только для in 

vitro диагностики.  

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

На российском рынке прямые аналоги отсутствуют. 

Для решения задач диагностики лимфом обычно используют иммуногистохимический 

метод, результаты которого сильно варьируют между лабораториями, а оценка прово-
дится на основании субъективных признаков. В случае использования набора 

«ЛИМФОКЛОН» результат детектируется объективно (аппаратная методика) и может 
быть выражен количественно. Область возможного применения – клиническая лабора-

торная диагностика в онкологии.  

3. Области коммерческого использования разработки. 

Разработка зарегистрирована и одобрена к производству, продаже и применению на 

территории РФ. Осуществлена первая продажа наборов потребителю. Возможный эко-
номический эффект от своевременной и корректной диагностики лимфом составляет 600 

млн. руб.  

4. Форма защиты интеллектуальной собственности.  

Разработка защищена в режиме ноу-хау. 
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Институт биологии развития им. Н.К.Кольцова (ИБР РАН) 

Способ получения дедифференцированных клеток ретинального пигментного 

эпителия глаза взрослого человека для восстановления поврежденных тканей 
головного мозга и сетчатки глаза 

1. Краткое описание разработки.   

Разработан способ индукции трансдифференцировки  клеток  ретинального пигментного 

эпителия (РПЭ)  глаза взрослого  человека  в  нейральном  направлении  in vitro  для 
получения малодифференцированных нейронов и  глиальных клеток. Данная разработ-

ка позволит иметь источник аутологичных или аллогенных клеток для трансплантации с 
целью стимуляции восстановления поврежденных тканей головного мозга и сетчатки 

при широком спектре нейродегенеративных заболеваний мозга (болезни Паркинсона, 
Альцгеймера, Гентингтона) и дегенеративно-дистрофических заболеваний глаз (пиг-

ментном ретините, возрастной макулярной дегенерации).  

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами.   

Разработка предполагает возможность использования в случае нейродегенеративных 

заболеваний аутотрансплантаты, полученные на искусственной среде и полностью со-
вместимые по иммунному статусу. До сих пор при трансплантации нервной ткани ис-

пользуют аллотрансплантаты, имеющие высокий риск отторжения, что приводит к необ-
ходимости приема иммунодепрессантов. 

3. Области коммерческого использования разработки.  

Биотехнология, клеточная терапия, медицина. 

4. Форма защиты интеллектуальной собственности.  

Получен Патент РФ на изобретение №240963 «Способ получения дедифференцирован-

ных клеток ретинального пигментного эпителия глаза взрослого человека». Зарегистри-
рован в Гри РФ 20.01.2011 г    
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Трансплантации, индуцированные ангиогенезом, и методы их применения и 

производства в регенеративной медицине 

1. Краткое описание разработки 

Предложен способ увеличения эффективности трансплантации, который  заключается в 
усилении процессов формирования кровеносных сосудов, или ангиогенеза, посредством 

использования мезенхимальных клеток реципиента, для обогащения ими ткани эксплан-

тата. Являясь ангиогенными, такие клетки существенно повышают потенциал прижив-
ления эксплантата. В качестве мезенхимальных клеток могут выступать любые клетки 

мезодермального происхождения, например мультипотентные стволовые клетки, клетки-
предшественники и дифференцированные клетки, в том числе клетки дермальной па-

пиллы, фибробласты и др. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Существенно более высокая скорость и эффективность приживления эксплантата. 

3. Области коммерческого использования разработки. 

Области применения разработки могут быть медицина, косметология. 
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Способ разделения пулов 26S- и 20S-протеасом из цитоплазматической фрак-

ции клеток для тестирования новых противоопухолевых препаратов 

1. Краткое описание разработки. 

Разработан способ разделения пулов 26S- и 20S- протеасом из цитоплазматической 
фракции клеток с помощью поэтапного фракционирования осветленного гомогената 

клеток сульфатом аммония в три стадии. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Преимущества разработки по сравнению с зарубежными аналогами заключаются в том, 

что 26S-протеасомы выделяются в неповрежденном виде.  

3. Области коммерческого использования разработки. 

Помимо применения для фундаментальных исследований разработка может быть ис-
пользована для тестирования новых противоопухолевых лекарственных средств, мише-

нью которых являются 26S-протеасомы.  

4. Форма внедрения разработки. 

В настоящее время разработка используется при выполнении НИОКР по заказу Мини-
стерства промышленности и торговли Российской Федерации по федеральной целевой 

программе "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской 
Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». 

5. Форма защиты интеллектуальной собственности 

Получен Патент РФ на изобретение № 2427623 «Способ разделения пулов 26S- и 20S-

протеасом из цитоплазматической фракции клеток» Зарегистрирован  27.08.2011 г.    
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Институт биологического приборостроения с опытным 
производством (ИБП РАН) 

Биотехнологическое оборудование с объемом от 100 до 300 литров для прове-
дения совмещенных ферментационных (жидкофазных и твердофазных) про-

цессов  

1. Краткое описание разработки. 

 Разработаны принципы построения пилотного оборудования для жидкофазной и твер-

дофазной ферментации, на основе которых проведена разработка  биотехнологического 
оборудования с расширенными функциональными характеристиками:  возможность ра-

боты, как с различными типами микроорганизмов, так и с растительными и животными 
клетками, а также возможность использования твердых субстратов. Разработаны техни-

ческое и технологическое решения, реализующие новый метод культивирования микро-
организмов - совмещенный, т.е. использующие  режимы как твердофазного, так и жид-

кофазного культивирования.  

Разработана мультибиореакторная система - оригинальный  биореакторный модуль, 

включающий несколько связанных биотехнологическим процессом биореакторов.  

Выбраны принципы построения базового биотехнологического оборудования технологи-

ческой платформы для ферментативной переработки возобновляемого растительного 
сырья. Исследованы принципиальные схемы построения биореакторов, обеспечивающих 

управляемые режимы тепло- и массообмена и разработана конструктивная схема биоре-

акторной емкости, в которой размещаются  специальные сменные матриксы или насад-
ки, допускающие проведение как жидкофазных, так и совмещенных (твердофазных и 

жидкофазных) процессов, что достигается использованием перколяционных механизмов  
протекания культуральной жидкости через насадку. 

При жидкофазном культивировании перемещение жидких компонентов культуральной 
среды между биореакторами в мультибиореакторной  схеме под воздействием аэрирую-

щего воздуха формирует на насадке множество жидкостных стекающих пленок, что по-
зволяет, без использования механических средств перемешивания, активизировать про-

цессы газообмена, сделать его равномерным по всему объему биореактора и решить 
проблему масштабного перехода от лабораторного биореактора, к пилотному и промыш-

ленному объемам. Такое решение обеспечивает возможность  построения биореакторов 
с расширенными функциональными возможностями и достигается созданием в них ло-

кальных зон для размещения насадки или твердого питательного субстрата и зон эф-
фективного массообмена  культуральной  жидкости при щадящих механических воздей-

ствиях на продуцент. 

Так как твердый субстрат имеет пористую структуру, это позволяет создать большую 
поверхность контакта с рабочей жидкостью  и активизировать процессы массо- и тепло-

обмена в твердом субстрате. Разработаны принципы построения мультибиореакторной 
установки, содержащей не менее  3-х биореакторов, позволяющих периодически, не ос-

танавливая целевого процесса и не нарушая асептических условий, производить замену 
отработанного твердого субстрата на новый в одной из ферментационных емкостей и 

впервые реализовать отъемно-доливной (отъемно-загрузочный) способ культивирования 
микроорганизмов на твердых субстратах. Это позволяет автоматизировать биотехноло-

гические процессы при использовании твердых субстратов и существенно снизить про-
изводственные затраты.   

Разработана конструкторская документация и изготовлены опытные образцы лабора-
торного и пилотного биотехнологического оборудования. Предложены несколько моде-

лей проведения биотехнологических процессов. 
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2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Совмещенные ферментационные процессы, реализуемые с помощью найденных техни-
ческих решений, обладают уникальные свойствами,  отличающими их от известных ме-

тодов проведения биотехнологических ферментационных процессов: 

- малые величины чисел Рейнольдса (достигаются величины менее 10) при обте-

кании культуральной  жидкостью  насадки не мешают закреплению микроорганизмов  

при наблюдаемом устойчивом росте микроорганизмов в пленке на поверхности насадки; 

- разделение общего объема реакционной зоны биотехнологических операций 

между элементарными биореакторами-ферментерами, идентичными между собой,  по-
зволяет вывести операции с интенсивной гидродинамической обстановкой в один или 

несколько элементарных ферментеров системы, не создавая таких режимов во всей сис-
теме и в зоне роста опорозависимых продуцентов; 

- возможность одновременного существования в одном замкнутом стерильном 
объеме ферментера  зон с характеристиками массообменных процессов, свойственных  

глубинному и твердофазному культивированию; 

- возможность одновременного существования в одном замкнутом стерильном 

объеме биореакторных емкостей зон с характеристиками массообменных процессов, 
свойственных  анаэробному и аэробному процессу.  

 

 

 

 

Комплект биотехнологического обо-
рудования «Ока-02» с биореактор-
ным модулем    МФ-3К 

 Проект Мультибиореакторного Пилотно-
го комплекта биотехнологического обо-
рудования серии «Ока-02» для совме-
щенного культивирования микроорга-
низмов в отъемно-доливном (отъемно-
загрузочном) режиме.  

3. Области коммерческого использования разработки. 

Разработка применяется на различных биотехнологических производствах. 

4. Форма внедрения разработки. 

Опытным производством изготовлены опытные образцы лабораторного и пилотного био-
технологического оборудования, которые поставляются в университеты и научные уч-

реждения. Объем инновационного биотехнологического оборудования, поставленного в 
2011-2012гг., составил около 18 млн. руб. 

5. Форма защиты интеллектуальной собственности.  

Способ и технические решения биотехнологического оборудования защищены патента-

ми РФ:  
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-  Способ переработки отходов растительного сырья. Патент №2354135. 

Опубл. 10.05.2009. 

- Установка для ферментации растительного сырья. Патент на полезную мо-

дель №87703. Опубл. 20.10.2009. 

- Аппарат для культивирования микроорганизмов. Патент на полезную модель 

№87701. Опубл. 20.10.2009. 

- Аппарат для проведения ферментационных процессов. Патент на полезную 

модель №85479. Опубл. 10.08.2009. 

- Установка для непрерывного производства спиртосодержащей жидкости. Па-

тент на полезную модель №78192. Опубл. 20.11.2008. 

- Установка для совмещенного культивирования микроорганизмов. Патент на 

полезную модель №102618. Опубл. 10.03.2011. 

- Аппарат для  культивирования клеток и микроорганизмов. Патент на полез-

ную модель №106899. Опубл. 27.07.2011. 

- Установка для экстрагирования растительного сырья и повышения реакцион-

ной способности лигноцеллюлозных компонентов. Патент на полезную модель 

№109000. Опубл. 10.10.2011. 

- Биореактор для культивирования клеток, преимущественно эукариотических. 

Патент на полезную модель №117916. Опубликовано 10.07.2012 г. 
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Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина (ИБФМ 

РАН) 

Технология производства лимонной кислоты и цитрата натрия 

1. Краткое описание разработки. 

Технология предусматривает организацию промышленного производства лимонной ки-

слоты любой квалификации, трехзамещенного цитрата натрия фармакопейной и реак-

тивной квалификации. Технология основана на использовании в качестве сырья непить-
евого этилового спирта, в том числе технического спирта, этанолсодержащих полупро-

дуктов и отходов спиртовых производств. Продуцентом является специально селекцио-
нированный штамм дрожжей, позволяющий получать до 100 г/л лимонной кислоты, или 

135 г/л цитрата натрия.  

Процесс ферментации осуществляется в обычных ферментационных аппаратах в усло-

виях перемешивания и аэрации в периодическом или полунепрерывном режиме.  

Выделение лимонной кислоты и цитрата натрия осуществляется по новой оригинальной 

технологии непосредственно  из пермеата  (культурального бульона) без использования 
концентрированных кислот и щелочей, используя стандартное  микробиологическое и 

химическое оборудование. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Себестоимость лимонной кислоты и цитрата натрия, произведенных по данной техноло-
гии, ниже себестоимости этих продуктов, полученных традиционным путем с помощью 

грибов из мелассы или других углеводов. Снижение себестоимости целевых продуктов 

достигается стабильной активностью штамма-продуцента, стоимостью основного сырья, 
значительным сокращением (вдвое) количества стадий производства и снижением в 1,5 

раза удельных  затраты электро- и теплоэнергии на единицу продукции по сравнению с 
технологией, используемой в мировой практике. 

Минимизация твердых отходов до 0,07 т/т и более чем в 4 раза уменьшение количества 
стоков определяют экологическую безопасность предлагаемой технологии. 

3. Области коммерческого использования разработки. 

Технология предназначена для использования в медицинской и пищевой промышленно-

сти, а также получения технического цитрата натрия для производства бесфосфатных 
синтетических моющих средств (СМС). Технология позволяет восстановить резкое со-

кращение в РФ производства лимонной кислоты и организацию масштабного выпуска 
цитрата натрия, необходимого для производства экологически допустимых СМС. По-

требность в цитрате для СМС в нашей стране превышает 50 тысяч тонн в год. 

4. Форма защиты интеллектуальной собственности.  

 Данная технология защищена патентом РФ №2090611 «Штамм дрожжей Yarrowia 

lipolytica - продуцент лимонной кислоты способ получения лимонной кислоты и способ 
выделения цитрата натрия» от 20 сентября 1997 г. 



27 

Новая технология производства изолимонной кислоты с помощью дрожжей 

1. Краткое описание разработки. 

Технология позволит осуществить производство природной изолимонной кислоты для 

применения в медицинской промышленности и в составе диагностикумов. 

Она основана на микробиологическом синтезе продукта с использованием в качестве 

продуцента  специально селекционированного штамма дрожжей Yarrowia lipolytica Y-

2323, депонированного во Всероссийской коллекции микроорганизмов.  

Процесс ферментации осуществляется в обычных ферментационных аппаратах в усло-

виях перемешивания и аэрации в периодическом режиме. В качестве сырья использует-
ся непитьевой этиловый спирт. Накопление изолимонной кислоты через 4-5 суток био-

синтеза достигает 60 г/л с выходом не менее 60 % от потребленного этанола.  

Выделение изолимонной кислоты осуществляется по оригинальной технологии в виде 

монокалиевой соли, выход продукта превышает 50 % от внесенного этилового спирта. 
Полученная субстанция – монокалиевая соль  трео-DS-(+)-изолимонной кислоты  (ИЛК) 

отвечает самым строгим требованиям и  имеет чистоту не менее 99 %.  

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Разработанная технология обладает высокой конкурентоспособностью по сравнению с 
аналогами. При производстве изомеров лимонной кислоты химическим синтезом не уда-

ется выделить из смеси четырех изомеров единственный биологически активный при-
родный изомер. Американская компания «Sigma» производит ИЛК, выделенную из спе-

циально культивируемых растений (Sedum spectable), однако ее цена очень высока – 

около 16 долларов США за 1 г. Себестоимость препарата, произведенного по предла-
гаемой технологии, в десятки раз ниже. 

3. Области коммерческого использования разработки. 

Произведенный препарат, обладающий гепатопротекторным, актопротекторным и анти-

гипоксическим действием; может быть использован в медицине в нескольких направле-
ниях, в том числе: в качестве основы лекарственных средств для спортивного питания, 

лечения социально  значимых заболеваний (наркомания, алкоголизм); в составе диаг-
ностикумов для биохимических исследований состояния ряда ферментов центрального 

метаболизма (аконитазы, изоцитратдегидрогеназы и др.) 

Проведенные доклинические исследования достоверно показали, что изолимонная ки-

слота способствует повышению общей физической и статико-силовой выносливости у 
экспериментальных животных.  

Исследования безопасности препарата ИЛК показали, что он является безопасным (4 
класс опасности) и может быть использован в качестве адаптогенного препарата в спор-

тивном питании. 

4. Форма внедрения разработки. 

С целью подготовки к промышленному производству  разработан технологический рег-

ламент на получение ИЛК. 
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Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов (ИБФРМ РАН) 

Порошковые препараты наночастиц благородных металлов и способ их полу-
чения 

1. Краткое описание разработки.  

В общем случае методы синтеза наночастиц благородных металлов делятся на две кате-

гории: методы, основанные на диспергировании объемного образца, и методы, основан-

ные на синтезе коллоидных частиц из солей и/или кислот с использованием химических 
восстановителей или облучения. Вне зависимости от способа получения препараты на-

ночастиц благородных металлов представляют собой водные суспензии, которые имеют 
ограниченный срок хранения. 

Мы предлагаем новый тип наноматериалов – плазмонные нанопорошки, которые могут 
храниться в обычных условиях не менее года и растворяться в водных средах без вся-

кой обработки за время не более минуты в концентрациях порядка 10 мг/мл, на два по-
рядка превосходящих типичные концентрации химического синтеза. Реализация данно-

го подхода предусматривает следующие основные этапы: синтез наночастиц, стабили-
зацию биосовместимым полимером, замораживание и лиофильная сушка. 

 

(а)                             (б)                            (в) 

       

Фотографии коллоида золотых наностержней (а), плазмонного нанопорошка, получен-
ного из этого коллоида (б), и коллоида, полученного ресуспендированием нанопорошка 

(в). 

 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами.  

Традиционно предлагаемая всеми производителями форма выпуска препаратов наноча-
стиц в виде коллоидных растворов мало пригодна для трансфера лабораторных техно-

логий в клиническую практику. С нашей точки зрения, перспективной альтернативой 
является порошковая форма плазмонных наночастиц, сохраняющих физико-химические 

и оптические свойства исходных функционализованных коллоидных частиц. Такие по-
рошки должны быть пригодны к долговременному хранению в обычных условиях и лег-

ко растворяться в водных средах в высоких концентрациях без применения специаль-
ных процедур типа ультразвуковой обработки, нагревания и т.п. 

3. Области коммерческого использования разработки. 

Наночастицы благородных металлов, обладающие плазмонным резонансом, находят ши-

рокое применение в биологии, медицине и электронной промышленности благодаря их 
уникальным оптическим свойствам.  
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4. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

Подана заявка на патент РФ. 
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Институт биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова (ИБХ 

РАН) 

Биотехнологии получения фармацевтических субстанций на основе модифици-
рованных  нуклеозидов для лечения широкого спектра социально-значимых 

заболеваний 

1. Краткое описание разработки.  

Разработана универсальная биотехнология получения серий биологически активных мо-
дифицированных нуклеозидов для лечения широкого круга социально-значимых забо-

леваний.  

Инновационной составляющей технологий является использование генно-инженерных 

ферментов нуклеозидфосфорилаз для ключевой стадии технологического процесса. 
Уникальность разработанной технологии состоит в возможности получения не только 

известных препаратов, но и серий новых биологически активных соединений.  

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами.  

В России отсутствует промышленное производство фармсубстанций на основе модифи-

цированных нуклеозидов, зависимость от импорта составляет 100 % . Организация соб-
ственного производства фармсубстанций, готовых лекарственных форм препаратов  и их 

выпуск для нужд отечественного здравоохранения позволит обеспечить  доступ больных 
онкологическими, инфекционными и аутоиммунными заболеваниями к наиболее совре-

менным мировым стандартам лекарственной терапии социально-значимых заболеваний 
(более 1,5 млн. условных  курсов лечения в год).   

3. Области коммерческого использования разработки. 

Разработанные субстанции найдут применение в фармацевтической промышленности, 

медицине для лечения опухолевых заболеваний системы кровообращения, вирусных 
поражений организма человека, рассеянного склероза и др.  

4. Форма внедрения разработки. 

В настоящее время технологии получения трех фармпрепаратов – Кладрибина, Флуда-

ры, Рибавирина - переданы на ЗАО «ФармСинтез» (г. Санкт-Петербург, пос. Капитолово) 

и начаты работы по организации промышленного выпуска активных фармацевтических 
субстанций и пяти готовых лекарственных форм. Выпуск препаратов планируется на-

чать в 2013 году. Биотехнологические способы получения субстанций трех лекарствен-
ных препаратов – Неларабина, Клофарабина и Видарабина - находятся в стадии разра-

ботки.  

В результате реализации проекта  будет создана  отечественная  промышленная  база 

для внедрения инновационных биотехнологий получения принципиально новых препа-
ратов, включая лекарственные средства на основе модифицированных нуклеозидов, в 

рамках консорциума организаций РАН и биофармацевтических предприятий России.  

5. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

Все стадии технологии защищены 10 патентами РФ. 
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Институт леса Карельского научного центра (ИЛ КарНЦ РАН ) 

Рекомендации по устойчивому лесопользованию на осушаемых землях 

1. Краткое описание разработки.  

Заболоченные и болотные леса отличаются низкой производительностью,  характери-
зующейся V-Vb классами бонитета. Для повышения продуктивности большие площади 

этих лесов в прошлом были осушены. 

Однако, для получения максимального эффекта, наряду с лесоосушительной мелиора-
ций, необходимо проведение различных лесохозяйственных мероприятий, способст-

вующих эффективному использованию осушаемых земель - выборочных, постепенных и 
сплошных рубок. В разработанных рекомендациях в зависимости от строения и возрас-

тной структуры древостоев, давности осушения и наличия естественного возобновления, 
предложена система рубок, способствующая выращиванию хозяйственно-ценных, про-

дуктивных хвойных насаждений на осушаемых землях. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами.  

Впервые для таежной зоны Северо-Запада России разработаны рекомендации по устой-
чивому лесопользованию на осушаемых землях. По сравнению с зарубежными аналога-

ми данные рекомендации учитывают региональную специфику лесоводственно-
экологических условий осушаемых лесов. 

3. Области коммерческого использования разработки 

- Предприятия лесопромышленного комплекса Северо-Запада России; 

- предприятия лесоустройства; 

- арендаторы лесов. 
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Способ биологической очистки почв от тяжелых металлов  

1. Краткое описание разработки.  

Внесение в почву борной кислоты, благодаря участию бора в формировании комплекс-

ных соединений металлов с производными полисахаридов – пектином и рамногалакту-
ронаном-II при формировании сети в матрице клеточной стенки, значительно повышает 

вынос растениями-ремедиантами тяжелых металлов из почвы. Этот принцип использо-

ван при разработке способа фиторемедиации почв, загрязненных тяжелыми металлами. 
Способ разработан для защиты и восстановления природных ресурсов, является эколо-

гически чистым, мало-затратным. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Существует способ биологической очистки почвы от тяжелых металлов с помощью рас-
тений-ремедиантов. В предлагаемом способе фиторемедиации в почву вносится борная 

кислота в низких дозах (0,1-1,0 кг/га), что позволяет в десятки раз увеличить вынос 
растениями-ремедиантами тяжелых металлов из загрязненной почвы и регулировать 

вынос из почвы определенных металлов. 

3. Области коммерческого использования разработки. 

Фиторемедиация загрязненных тяжелыми металлами почв с использованием борной ки-
слоты до целевых критических значений: 1) в сельском хозяйстве (для земледелия, са-

доводства, животноводства); 2) в ландшафтном строительстве (для рекреационного 
землепользования); 3) в городском хозяйстве (для организации зон отдыха на восста-

новленных территориях); 4) на особо охраняемых природных территориях (для обеспе-

чения условий существования редких и исчезающих видов).  

4. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

Получен Патент на изобретение № 2342822 «Способ биологической очистки почв от тя-
желых металлов» от 10.01.2010 г.  
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Институт биологии Карельского научного центра (ИБ КарНЦ РАН) 

Технологии интенсивного искусственного воспроизводства лососевых видов 
рыб в реках Республики Карелия 

1. Краткое описание разработки. 

Многолетние наблюдения за условиями инкубации икры лососевых рыб на нерестовых 

реках Карелии и Кольского полуострова после естественного нереста стали основой для 

разработки технологий инкубации икры лососевых видов рыб в естественных условиях 
речного потока. Разработаны полноцикловая и сокращенная технологии, отличающиеся 

длительностью инкубации икры, и включающие использование авторских конструкций 
гнезд-инкубаторов (рисунок). Показана более высокая эффективность метода искусст-

венной инкубации икры в естественных условиях по сравнению с заводским выращива-
нием. Выход жизнестойких личинок рыб составляет 88-93%, что на 40-50% эффектив-

нее естественного нереста. Возврат производителей обеспечивается на уровне 10-15% 
в отличие от заводского 1%. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Оригинальность гнезд-инкубаторов выражается в модификации конструкций для кон-

кретных условий нерестовых рек, в которых естественные популяции были утрачены 
или характеризовались низкими запасами лососевых рыб. Технологии апробированы и 

адаптированы к гидрологическим и гидравлическим условиям разнообразных озерно-
речных систем с учетом биологических характеристик икры и эмбрионов. 

3. Области коммерческого использования. 

Данные технологии могут быть использованы при восстановлении численности лососе-
вых рыб на рекультивированных нерестовых участках рек, ранее разрушенных лесо-

сплавом, гидростроительством или воздействием других видов хозяйственной деятель-
ности. Использование оригинальных конструкций гнезд-инкубаторов позволяет эффек-

тивно инкубировать икру без затрат на заводской цикл воспроизводства и получать 
жизнестойкую молодь для быстрого восстановления запасов лососевых видов рыб и ус-

пешной организации высокодоходного бизнеса в области спортивного рыболовства. 

 

                

Искусственные гнезда-инкубаторы Выклюнувшиеся в гнездах личинки 
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Новая конструкция гнѐзда- инкубатора с выносным водозаборником подруслового потока 

 

4. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

По результатам исследований получено два патента на полезную модель № 99688 от 
27.11.2010 г.  «Устройство для инкубации икры в естественных условиях» и  № 110229 

от 20.11.2011 г. «Устройство для инкубации икры лососевых рыб в естественных усло-

виях». 
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 Устройство для тепловой обработки деревянных конструкций 

1. Краткое описание разработки. 

Происходящие глобальные климатические изменения сопровождаются возрастанием ак-

тивности жуков древоточцев. Даже при соблюдении всех требований по эксплуатации 
деревянных строений потери от деятельности этой группы насекомых достаточно значи-

тельны. Применение химических средств уничтожения точильщиков не всегда дает по-

ложительный результат. К тому же все предлагаемые препараты относятся к особо 
опасным веществам и требуют специальных условий работы с ними. Широко применяе-

мый в Европейских странах метод полного прогрева строений не эффективен для неота-
пливаемых деревянных построек.  

Для борьбы с жуками древоточцами предлагается использовать прогрев зон обитания 
насекомых электромагнитными колебаниями высокой частоты. С помощью специально 

разработанной авторами проекта волновой пушки осуществляется глубинный щадящий 
прогрев элементов деревянного строения в зонах обитания жуков. Многочисленные экс-

перименты подтвердили 100% гибель насекомых в зоне прогрева за 2 часа.  

Метод исключает применение опасных химических препаратов, является энергетически 

малозатратным. На прогрев 1 м3 древесного материала требуется 8 кВт-ч электрической 
энергии. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

В России подобных методик нет. По сравнению с зарубежными аналогами устройство 

обеспечивает более равномерный прогрев древесины за счет перемешивающей микро-

волны установки, выполненной с возможностью вращения в плоскости, перпендикуляр-
ной направлению излучения.  

3. Области коммерческого использования разработки. 

Музеи деревянного зодчества, а также другие организации занятые обслуживанием 

строений из древесины.  

 

Дезинсекция деревянных конструкций волновой пушкой 
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4. Форма внедрения разработки. 

Применяется на памятниках музея-заповедника «Кижи». 

5. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

Получен патент на полезную модель № 79828 «Устройство для тепловой обработки де-
ревянных конструкций» от 17 10.2008 г. 

Соавтор: ФГБУК Государственный историко-архитектурный и этнографический музей 

заповедник «Кижи» 
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Институт лесоведения (ИЛАН РАН) 

Лесоводственные технологии с учетом биоэкологии древостоев  

1. Краткое описание разработки. 

Для засушливых регионов России на базе новой концепции адаптивного природопользо-
вания предложен инновационный пакет разработок и технологий создания агролесоме-

лиоративных комплексов, который позволяет значительно модифицировать ныне при-

меняемые на практике затратные технологии. Это достигается за счет применения эко-
логически выверенных приемов выращивания без полива функционально необходимых 

и социально значимых лесных насаждений (полезащитных, лесопастбищных, рекреаци-
онных), включающих весь технологический процесс их создания, уходов и содержания. 

Разработаны также способы лесомелиоративной рекультивации нарушенных земель, по-
лучения посадочного материала анемохорных древесных видов, устройства для уничто-

жения или лечения деревьев. 

2. Преимущества разработки и сравнение с зарубежными аналогами. 

Аналогов разработок, основанных на принципах малозатратности, экологической целе-
сообразности, эффективности, технологичности, функциональной необходимости и со-

циальной значимости, нет. 

3. Области коммерческого использования разработки. 

Данная разработка может применяться при озеленении, лесомелиорации, в лесном и 
сельском хозяйстве. 

4. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

Получено 4 патента: Патент на изобретение № 2406285 «Способ лесомелиоративной ре-
культивации земель» (2010); Патент на изобретение № 2380892 «Способ выращивания 

посадочного материала анемохорных древесных видов» (2010); Патент на полезную мо-
дель № 80650 «Устройство для уничтожения или лечения деревьев и кустарников» 

(2009); Патент на полезную модель № 74348 «Автономный мобильный комплекс жизне-
обеспечения» (2010).  
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Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта (ИМБ РАН) 

Набор для иммунологической диагностики опухолей 

1. Краткое описание разработки. 

Разработан тест для сывороточной диагностики различных видов рака желудочно-

кишечного тракта. Тест основан на детекции опухолевых экзосом в образцах сыворотки 
крови с использованием антител. Экзосомы это покрытые мембраной микропузырьки, 

секретируемые различными типами клеток с целью передачи информации («молекуляр-
ного послания») от клетки-донора к клетке-реципиенту. В процессе тестирования опу-

холевые экзосомы сыворотки крови связываются с матриксом, содержащим иммобили-
зованные антитела к поверхностному белку экзосом кадгерину 17 (CDH17). Присутствие 

экзосом выявляется конъюгатом фермента с антителами к белку тетраспанину 8 
(TSPAN8). 

 

Схема сывороточного теста для диагностики опухолей желудочно-кишечного тракта.  

CDH17 и TSPAN8 – мембранные белки, специфичные для эпителия желудочно-

кишечного тракта, проникающие в кровоток в составе опухолевых экзосом; анти-CDH17 
– антитела к CDH17; анти-TSPAN8 – конъюгат пероксидазы хрена с антителами к мем-

бранному белку тетраспанину 8. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Преимущества разработки заключается в возможности ранней диагностики онкологиче-
ских и других социально значимых заболеваний. Внедрение в клиническую практику 

разработанного диагностического теста позволит понизить смертность онкопациентов и 
снизить затраты на их лечение и уход в результате применения максимально раннего 

терапевтического воздействия. 

Разработанный диагностическеий тест не имеет мировых аналогов (по заключению экс-
пертной компании Evalueserve, США, www.evalueserve.com, Cancer Detection Kit, June, 

11, 2011). 

3. Области коммерческого использования разработки. 

http://www.evalueserve.com/


39 

Предполагаемые потребители теста - диагностические лаборатории госпиталей, онколо-

гические клиники и онкодиспансеры. Объем потенциального рынка  РФ составляет око-
ло одного миллиарда рублей. 

4. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

06.11.2012  г. получено решение о выдаче патента на изобретение по теме разработки  

по патентной заявке РФ № 2011148330/10(072473) «Способ получения высоко-

аффинных поликлональных антител». 
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Экспресс-система безопасного скрининга in vitro потенциальных ингибиторов 

репликации вируса иммунодефицита человека ВИЧ-1 

1. Краткое описание разработки. 

Вирус иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1), относящийся к роду лентивирусов се-
мейства ретровирусов, вызывает одно из широко распространенных и опасных для жиз-

ни человека заболеваний – синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). В на-

стоящее время  число инфицированных в мире по данным ВОЗ превышает 35 млн. чело-
век. В РФ количество инфицированных ВИЧ-1 достигло более 500000 человек и посто-

янно возрастает.  

Особенности репликации вирусов семейства Retroviridae (ретровирусы), к которому от-

носится и ВИЧ-1, способствуют накоплению в их геноме мутаций, сообщающих вирусу 
устойчивость к используемым лекарствам. В случае ВИЧ-1 многие лекарственно-

устойчивые формы возникают в результате мутаций в генах обратной транскриптазы 
(ОТ), интегразы (ИН) и протеазы (П). Процесс постоянного возникновения новых мута-

ций вызывает необходимость создания новых лекарственных соединений – ингибиторов 
ферментов ВИЧ-1, с мутациями, сообщающими устойчивость к уже имеющимся лекарст-

вам. 

Узким местом в процессе поиска эффективных ингибиторов репликации новых мутант-

ных лекарственно-устойчивых форм ВИЧ-1 является испытание их антивирусной актив-
ности. В первую очередь это определяется правилами биобезопасности, согласно кото-

рым работу с инфекционными формами ВИЧ-1 можно проводить только специально обу-

ченному персоналу в сертифицированных условиях, гарантирующих полную безопас-
ность исследований.        

Разработана экспресс-система адекватного скрининга потенциальных ингибиторов реп-
ликации ВИЧ-1, основанная на использовании формируемых в полностью контролируе-

мых условиях псевдо-ВИЧ-1-частиц, а не инфекционных репликационно-компетентных 
форм ВИЧ-1.  

Такие частицы содержат молекулы всех ферментов ВИЧ-1, но не их гены, т.е. являются 
своего рода вирусами одноразового действия. Рекомбинантный геном псевдо-ВИЧ-1-

частиц содержит маркерный ген, в нашем случае ген одного из флуоресцирующих бел-
ков. Псевдо-ВИЧ-1 частицы способны путем трансдукции вносить свой рекомбинантный 

геном в геном клетки-мишени, сообщая клеткам новые свойства, например способность 
флуоресцировать.  

При добавлении к системе ингибиторов, эффективно подавляющих активность ОТ и/или 
ИН,  встраивания рекомбинантного генома  псевдо-ВИЧ-1-частиц в клеточный геном не 

происходит и клетка не приобретает способность флуоресцировать. Испытываемые со-

единения, не являющиеся ингибиторами ОТ или ИН,   не препятствуют интеграции ре-
комбинантного генома с маркерным геном  флуоресцирующего белка в геном клетке, ко-

торая становится флуоресцирующей. 

О силе действия ингибитора можно судить с помощью методов цитофлуорометрии. Су-

щественно, что в состав псевдо-ВИЧ-1-частиц по желанию экспериментатора можно 
вводить любые мутантные формы ОТ и ИН, сообщающие ВИЧ-1 лекарственную устойчи-

вость. Важно отметить, что псевдо-ВИЧ-1-частицы не способны размножаться и не спо-
собны вызывать инфекционный процесс.  

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Разработанная система позволяет проводить работу с псевдо-ВИЧ-1-частицами в обыч-

ных лабораторных условиях в любых исследовательских учреждениях и обеспечивает 
полную безопасность. 
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Разработанная система не имеет аналогов по принципу действия. 

3. Области коммерческого использования разработки. 

Применение разработанной экспресс-системы позволит существенно повысить эффек-

тивность исследований, направленных на создание действенных анти-ВИЧ-1 препаратов 
в нашей стране. 

4. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

Подана заявка в евразийское патентное ведомство №201200809 на «Способ скрининга  
ингибиторов/блокаторов репликации ВИЧ-1, псевдо-ВИЧ-1-частицы и набор для осуще-

ствления способа» от  27.06.2012. 
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Биосенсор для определения концентрации гепарина в жидкости 

1. Краткое описание разработки: 

В состав биосенсорного аналитического устройства (далее биосенсор) входят: 

- биодатчики последнего поколения, созданные на основе наноконструкций ДНК, обла-
дающие аномальным круговым дихроизмом и легко меняющим его под действием гепа-

рина; 

- портативный дихрометр, предназначенный для измерения сигнала кругового дихроиз-
ма. 

Биодатчик представляет собой трехмерную структуру, состоящую из фрагментов двух-
цепочечной ДНК (молекулярная масса < 1 106 г/моль), «сшитых» искусственными «на-

номостиками», состоящими из чередующихся молекул антрациклинового антибиотика 
дауномицина и ионов Cu2+. В состав «наномостика» входят 5 молекул дауномицина и 6 

ионов меди(II). «Наномостик» содержит в своем составе структурный элемент, чувстви-
тельный к действию гепарина. Диаметр биодатчика - 500 нм; молекулярная масса био-

датчика – 5×1010 г/моль; в состав биодатчика входят 104 фрагментов ДНК. 

Биодатчик на основе наноконструкции ДНК обладает уникальными аномальными опти-

ческими свойствами  и  меняет их под действием гепарина. Работа биосенсора основана 
на регистрации изменения (уменьшения) аномального сигнала кругового дихроизма, 

присущего биодатчику на основе наноконструкций ДНК, при его взаимодействии с моле-
кулами гепарина, содержащимися в анализируемой жидкости и  результат этой работы 

представляется в виде файла-бланка.  

Биосенсор обеспечивает измерение концентрации гепарина в жидкости при помощи 
предварительно полученной базовой калибровочной кривой, представляющей собой за-

висимость величины оптического сигнала, генерируемого биодатчиком, от концентрации 
или  удельная активности  препаратов гепарина. 

Управление работой биосенсора осуществляется при помощи компьютера с прикладным 
программным обеспечением, обеспечивающим обработку результатов измерений, а так-

же их сохранение в виде файлов, обработку, просмотр и печать результатов анализа. 

Биосенсор обслуживается одним лаборантом; время одного прибороопределения со-

ставляет 10 минут. Биосенсор обнаруживает наличие гепарина в жидкости в пределах  
концентрации от 0,5 до 5 мг/л. 

Разработанная «Методика определения массовой концентрации гепарина в жидкости 
методом кругового дихроизма» аттестована Головным центром стандартизации, метроло-

гии и сертификации в химическом комплексе «Центрохимсерт» (Реестр аккредитован-
ных метрологических служб 3 01.00256-2008). Свидетельство об аттестации № 

01.00256.02/25-2012 от 24.09.2012 г. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Преимущества разработки заключаются широкая применимость, высокая чувствитель-

ность и избирательность, малое время и низкая стоимость анализа, компактность, воз-
можность работы персонала, не имеющего высокой квалификации. 

Биосенсор не имеет аналогов по принципу действия. 

3. Области коммерческого использования разработки. 

Биосенсор для определения наличия и концентрации гепарина в жидкости может быть 
использован для оценки качества коммерческих препаратов гепарина разных произво-

дителей и для контроля качества и концентрации гепарина в лекарственных препара-
тах, применяемых в клиниках, больницах и других медицинских учреждениях.  
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4. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

Получены патенты РФ по теме разработки: 

1. Способ определения физиологических концентраций гепарина в анализируемых жид-

ких пробах. Патент РФ на изобретение № 2440575, 2012 г. (приоритет от 20.01.2012). 

2. Дихрометр для определения биологически активного вещества в жидкостях, гелях и 

пленках. Патент РФ (полезная модель) № 2959, 2010 г. (приоритет от 23.11.2009). 

3. Дихрометр для определения биологически активного вещества в анализируемой жид-
кости. Патент РФ (полезная модель) № 92960, 2010 г. (приоритет от 23.11.2009). 

Соавтор: ИСАН, ООО «ЛОЭП». 
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Биологические микрочипы для медицинской диагностики 

1. Краткое описание разработки. 

Разработана и внедрена в медицинскую практику технология биологических микрочипов 

(биочипов), которая позволяет проводить экспресс-диагностику таких социально-
значимых заболеваний, как туберкулез, гепатит С, грипп, онкологические заболевания, 

аллергии.  

Биочипы представляют собой матрицы полусферических гидрогелевых ячеек  диамет-
ром 100 микрон, расположенных на твердой подложке и содержащих индивидуальные 

молекулярные зонды, каждый из которых специфичен к одной из множества биологиче-
ских молекул или их фрагментов (например, к последовательностям ДНК, РНК или бел-

ков). На экране монитора изображен результат анализа. Слева вверху – распределение 
свечения ячеек биочипа, справа вверху – графическое представление интенсивностей 

свечения (вертикальные столбики). Внизу – текст отчета о результате анализа. 

Предварительно обработанные и помеченные флуоресцентным красителем молекулы 

образца (мокроты, крови, мочи, лимфатической жидкости, биопсийного материала), на-
несенного на матрицу ячеек биочипа, взаимодействуют со специфичными зондами, вы-

зывая свечение соответствующих ячеек при облучении биочипа, помещенного в Анали-
затор, светом определенной длины волны. По распределению свечения ячеек биочипа с 

помощью специальной компьютерной программы идентифицируется наличие опреде-
ленных молекул в анализируемом образце (например, информативных ДНК-маркеров), 

что позволяет оперативно выбирать адекватную стратегию лечения пациента. 

В течение 2008-2012 гг. Анализатор биочипов (Регистрационное удостоверение ФС 
022а2006/3777-06), а также перечисленные ниже тест-системы на основе биочипов 

проходили определенные стадии разработки и/или коммерциализации. 

1. «ТБ-БИОЧИП-1» и «ТБ-БИОЧИП-2» - для выявления возбудителя туберкулеза и опре-

деления его чувствительности к лекарственным препаратам первого ряда (рифампицину 
и изониазиду) и второго ряда (фторхинолонам), соответственно (Регистрационные удо-

стоверения №№ ФСР 2010/09277, ФС 01012006/3527-06 и ФСР2010/08555). 

2. «СПОЛИГО-БИОЧИП» - для генотипирования и анализа распространения особо опас-

ных штаммов возбудителя туберкулеза эпидемиологическими службами (Регистрацион-
ное удостоверение № ФСР 2010/09159). 

3. «МИКО-БИОЧИП» - для определения вида микобактерий методом гибридизации на 
биологическом микрочипе (Заявка на получение регистрационного удостоверения № ЕТ-

30081 от 30 августа 2012 г.) 

4. «HCV-БИОЧИП» - для идентификации 36 подтипов вируса гепатита С (Регистрацион-

ное удостоверение № ФСР 2011/10135). 

5. «ГРИПП-БИОЧИП» - для определения вирусов гриппа А и Б и идентификации 30 под-
типов вируса гриппа А, включая птичий грипп H5N1 и «свиной» грипп H1N1, а также 

для анализа сайтов вирулентности и патогенности вируса гриппа А, включая устойчи-
вость к адамантанам и ингибиторам нейраминидазы. 

6. «ЛК-БИОЧИП» - для идентификации хромосомных транслокаций, коррелирующих с 
определенными типами острых и хронических лейкозов (Регистрационное удостовере-

ние № ФСР ФСР 2008/03459). 

7. «ПФ-БИОЧИП» - для выявления полиморфизмов, коррелирующих с генетической 

предрасположенностью к развитию определенных сердечно-сосудистых и онкологиче-
ских заболеваний, а также с индивидуальной переносимостью определенных типов ле-

карственной терапии (Регистрационное удостоверение № ФС 012б2006/5317-06). 
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8. «ИЛ-БИОЧИП» - для идентификации личности по генетическим маркерам при прове-

дении судебно-медицинских экспертиз. 

9. «ОМ-БИОЧИП (ПСА)» - для одновременного количественного определения общей и 

свободной форм простат-специфического антигена методом иммунофлуоресцентного 
анализа на биологическом микрочипе (Регистрационное удостоверение № ФСР 

2007/01418). 

10. «ОМ-БИОЧИП» для одновременного количественного определения шести маркеров 
онкологических заболеваний (общей и свободной форм простат-специфического анти-

гена, альфа-фетопротеина, ракового эмбрионального антигена, хорионического гонадо-
тропина, нейрон-специфической енолазы) в сыворотке крови методом иммунофлуорес-

центного анализа на биологическом микрочипе (Регистрационное удостоверение № ФСР 
2008/03415). 

11. «АЛЛЕРГО-БИОЧИП» - для параллельной количественной идентификации в микро-
объеме образца 30 наиболее часто обнаруживаемых иммуноглобулинов Е, специфичных 

к определенным аллергенам.  

12. «ГМО-БИОЧИП» - для идентификации генетически модифицированных организмов в 

продуктах питания. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Тест-системы имеют полный спектр идентифицируемых в одном анализе клинически 
значимых параметров, высокую специфичность и информативность, а также низкую 

стоимость анализа, универсальность технологии, возможность быстрой переориентации 

производственного изготовления биочипов для различных областей медицинской диаг-
ностики. 

Разработанные тест-системы на основе биочипов не имеют аналогов.  

3. Области коммерческого использования разработки. 

Семь тест-систем на основе биочипов сертифицированы Росздравнадзором и применя-
ются в более 40 клинических лабораториях РФ и стран СНГ, а также в 6-ти бактериоло-

гических лабораториях учреждений территориальных органов Федеральной службы ис-
полнения наказаний РФ. 

Биологические микрочипы для определения возбудителя туберкулеза и выявления его 
лекарственно-устойчивых форм позволили сократить время анализа с 8-10 недель до 

нескольких часов и оперативно назначать адекватную терапию, спасая жизнь сотням 
больных туберкулезом. Тест-системы на основе этих биологических микрочипов приме-

няются в более 20 противотуберкулезных центрах России, включая Московский научно-
практический центр борьбы с туберкулезом и ЦНИИ Туберкулеза РАМН (Москва), а так-

же в странах СНГ.  Согласно расчетам, проведенным ФГУ «Центральный НИИ организа-

ции и информатизации здравоохранения» экономия бюджетных средств при внедрении 
технологии биологических микрочипов для диагностики туберкулеза и определения ле-

карственной чувствительности возбудителя составляет не менее 70 рублей на каждый 
вложенный рубль. Согласно оценкам, выполненным на основе этих расчетов, к концу 

2009г. экономия бюджетных средств в результате внедрения технологии биологических 
микрочипов для диагностики туберкулеза и определения лекарственной чувствительно-

сти возбудителя составила не менее 5 миллиардов рублей.  

С момента получения регистрационных удостоверений на использование тест-систем 

«ТБ-Биочип-1» и «ТБ-БИОЧИП-2» в противотуберкулезные учреждения России было по-
ставлено тест систем «ТБ-БИОЧИП-1» на 120 000 анализов и тест систем «ТБ-БИОЧИП-

2» на 32 000 анализов.  
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Биочипы для обнаружения в клетках крови генетических изменений, приводящих к воз-

никновению наиболее распространенного детского онкологического заболевания – лей-
коза, обладают высокой прогностической ценностью и в настоящее время применяются 

в Российской детской клинической больнице (Москва), где анализируют образцы, по-
ступающие из 18 региональных гематологических центров РФ, а также в Морозовской 

детской больнице (Москва) и в Московском областном онкологическом диспансере (г. 

Балашиха).  

Биочипы для определения предрасположенности к развитию сердечно-сосудистых пато-

логий при беременности используются в НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О.Отта 
(Санкт-Петербург). Биочипы для диагностики различных видов опухолей проходят ис-

следовательские испытания в Российском Онкологическом Научном Центре им. Н.Н. 
Блохина РАМН, а биочипы для идентификации личности по анализу ДНК применяются в 

ФГУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Министерства здравоохране-
ния РФ.  

4. Форма внедрения разработки.  

Коммерциализацией разработок в области технологии биочипов занимается ООО 

«БИОЧИП-ИМБ», учрежденное ФГБУН ИМБ РАН в рамках Федерального закона N 217-ФЗ 
от 02.08.2009 г.   

Технология биочипов заинтересовала крупнейшую французскую биотехнологическую 
компанию “Argene Biosoft”, которая заключила соглашение с ИМБ РАН и ООО «БИОЧИП-

ИМБ» о выводе на европейский рынок Анализатора биочипов, тест-системы для геноти-

пирования вируса гепатита С, тест-систем для выявления лекарственно-устойчивых 
форм возбудителя туберкулеза, а впоследствии - и других диагностических приложений 

технологии биочипов. Заключено соглашение с германской биотехнологической компа-
нией “Dr. Fooke”  о совместной разработке тест-системы на основе биочипов для опре-

деления панели аллерген-специфичных иммуноглобулинов в сыворотке крови человека. 

5. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

Получены зарубежные патенты на изобретения:  

США: 5552270, 7846656; Украина: 92720; Казахстан: 21616; Великобритания: 2435473, 

1246939; Германия: 1246939; Франция: 1246939; Евразия: 006512, 015913.   

Получены патенты РФ на изобретения: 

№2041263, №2041261, №2041262, №2080588, №2144780, №2157385, №2157377, 
№2175972, №2166201, №2182328, №2175015, №2182708, №2218414, №2206575, 

№2216547, №2260046, №2206615, №2270252, №2270254, №2286798, №2320994, 
№2303634, №2309959, №2303529, №2353653, №2363955, №2376387, №2380418, 

№2382047, №2396355, №2423521, №2423522. 

Получены патенты РФ на полезные модели: №62391, №73083, №84381, №110746. 

Зарегистрирована программа ЭВМ:  2009612457. 

Поданы патентные заявки:  

2001990633.8 (PCT/RU01/000420) ЕПВ;  

04821651.9 (PCT/RU2004/000524) ЕПВ;  

2794/DEL/2006 Индия;  

0753405 Франция;  

0755783 Франция;  

102007008499.6 Германия;  
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07870602.5 (PCT/RU2007/000438) ЕПВ;  

201000306 (PCT/RU2007/000438) Евразия;  

1573/DELNP/2010 (PCT/RU2007/000438) Индия;  

200901123 (PCT/RU2007/000172) Евразия;  

№2010115904, №2010115908, №2010149948, №2011146851, №2012116247, 

№2012118224 – РФ.  
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Институт молекулярной генетики (ИМГ РАН) 

Создание нового лекарственного препарата пептидной природы 

1. Краткое описание разработки. 

На основе физиологических исследований  in vivo и in vitro отобран трипептид, относя-

щийся к глипролинам, обладающий антитромботической, антидиабетической, противо-
язвенной активностью. Проведен полный цикл доклинических исследований, показав-

ший полную безопасность его клинического применения, разработана фармацевтиче-
ская композиция лекарственного препарата на основе трипептида, подготовлены клини-

ческие исследования нового, инновационного лекарственного препарата. 

Данные лабораторных исследований этого пептида на клеточных моделях и на живот-

ных позволили рассматривать этот пептид в качестве кандидата для создания на его ос-
нове нового лекарственного препарата, не имеющего мировых аналогов. В связи с этими 

данными  разработана фармацевтическая  композиция, содержащая в качестве активно-

го начала трипептид Pro-Gly-Pro. Проведены полные доклинические исследования, раз-
работана лекарственная композиция и технология ее производства, подготовлены кли-

нические исследования. 

2. Преимущества разработки и сравнение с  аналогами. 

В мире до сих пор не имеется  коммерческих препаратов  влияющих на противоязвен-
ные эффекты, антикоагулянтную, фибринолитическую, антитромбоцитарную и анти-

диабетическую активность на основе пептидов.  

3.  Области коммерческого использования разработки. 

Результаты работы будут использованы в медицине.  

4. Форма внедрения разработки. 

Заключен Лицензионный  договор от 26 октября 2009 года о передаче права на исполь-
зование результатов интеллектуальной деятельности по трипептиду между ИМГ РАН и 

Закрытым акционерным обществом «Инновационный научно-производственный центр 
«Пептоген» (ЗАО ИНПЦ «Пептоген»), созданного Институтом для производства лекарст-

венных препаратов.  
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Лекарственный препарат «Селанк®» 

1. Краткое описание разработки. 

Освоено производство и внедрен в клиническую практику лекарственный препарат «Се-

ланк®, капли назальные 0,15%». 

Разработаны  и утверждена  в установленном порядке Фармакопейная статья предпри-

ятия на «Селанк®, капли назальные 0,15%»; Фармакопейная статья предприятия  на 

«Селанк®»; Фармакопейная статья на «Селанк®  стандартный образец»; Инструкция по 
применению лекарственного препарата «Селанк®,  капли назальные 0,15%». В ноябре 

2009 года закончен предварительный государственный контроль, что дает возможность 
поставлять лекарственный препарат «Селанк®, капли назальные 0,15%» в аптеки. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Аналогов нет. 

3.  Области коммерческого использования разработки. 

Результаты работы используются в медицине.  

4. Форма внедрения разработки. 

В 2009 году получено Регистрационное Удостоверение лекарственного средства «Се-

ланк®, капли назальные 0,15%»; Регистрационное Удостоверение лекарственного сред-
ства  на субстанцию «Селанк®»; разрешение на наработку трех промышленных серий 

лекарственного средства  «Селанк®», а также трех промышленных серий лекарственно-
го препарата «Селанк®, капли назальные 0,15%» из фармацевтической субстанции 

«Селанк®».  На  производственной базе ЗАО «ИНПЦ «Пептоген» изготовлены три про-

мышленные серии лекарственного средства «Селанк®» и  три промышленные серии ле-
карственного препарата «Селанк®,  капли назальные 0,15%». В 2010 году началось ос-

воение производства, а в 2011 году освоено серийное производство этого уникального 
лекарственного препарата и поставка его в аптечную сеть страны. 
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Институт микробиологии им. С.Н. Виноградского (ИНМИ РАН) 

Микробиологический метод повышения нефтеизвлечения из карбонатных неф-
тяных пластов 

1. Краткое описание разработки. 

Выполнены теоретические и экспериментальные исследования, необходимые для разра-

ботки энергоресурсосберегающих биотехнологий повышения добычи нефти из карбо-

натных нефтяных пластов, характеризующихся сложными геологическими, петрофизи-
ческими и гидродинамическими условиями, вязкой сернистой нефтью и низким коэффи-

циентом ее извлечения из недр.  

На основании фундаментальных исследований нефтяных пластов с карбонатными кол-

лекторами Ромашкинского месторождения (Татарстан) предложен метод (“know-how”), 
сочетающий биотехнологии повышения нефтеизвлечения, подавления роста сульфатре-

дуцирующих бактерий и снижения содержания сероводорода в пластовых флюидах. 
Жизнедеятельность бродильных бактерий нефтяного пласта активируется путем тради-

ционного нагнетания в пласт через нагнетательные скважины раствора мелассы (4–6 
об. %) и минеральных солей азота и фосфора. Биотехнологическое воздействие позво-

лит получать нефтевытесняющие метаболиты (спирты, органические кислоты, газы и 
биополимеры) непосредственно в порах нефтяного пласта. Для подавления жизнедея-

тельности сульфатредуцирующих бактерий и снижения содержания сероводорода в пла-
стовых флюидах рекомендуется периодическое нагнетание в пласт нитрата аммония в 

концентрации 1.5 г/л нагнетаемой воды. Биотехнология является технологически про-

стой и экологически безопасной для окружающей среды и может применяться на завод-
няемых карбонатных нефтяных пластах с минерализацией пластовой воды до 50–70 г/л. 

2. Преимущество разработки и сравнение с аналогами.  

В отличие от зарубежных аналогов, новый метод сочетает в себе две биотехнологии. Он 

направлен на повышение нефтеизвлечения и борьбу с сульфатредуцирующими бакте-
риями, образующими сероводород – основной агент коррозии металлического оборудо-

вания. Жизнедеятельность бродильных бактерий нефтяного пласта активизируется тра-
диционным методом посредством нагнетания в пласт через нагнетательные скважины 

раствора мелассы и минеральных солей азота и фосфора. Внесение нитратов в высокой 
концентрации будет способствовать подавлению роста сульфидогенов и активации рос-

та денитрифицирующих бактерий, окисляющих сероводород в пластовой воде. Биотех-
нология является технологически простой и безопасной для окружающей среды. 

3. Области коммерческого использования разработки.  

Разработка представляет интерес для нефтедобывающих компаний России и других 

стран, осуществляющих добычу нефти из пластов с карбонатными коллекторами. 

4. Форма защиты интеллектуальной собственности.  

Первая часть новой технологии – активация жизнедеятельности бродильных бактерий 

посредством нагнетания мелассы в концентрации 4–6 об. % в пласт через нагнетатель-
ные скважины, – была защищена ранее патентом. Вторая стадия – подавление роста 

сульфатредуцирующих бактерий и снижение содержания сероводорода в пластовых 
флюидах за счет периодического нагнетания в пласт нитрата аммония в высокой кон-

центрации (1.5 г/л нагнетаемой воды), – на стадии «ноу-хау» и подготовки патента. 
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Новая интенсивная двухстадийная биогидрометаллургическая технология по-

лучения цветных металлов из хвостов обогащения конвертерных шлаков ОАО 
«Святогор» 

1. Краткое описание разработки.  

Впервые разработана новая двустадийная биогидрометаллургическая технология для 

получения меди и цинка из хвостов обогащения конвертерных шлаков. Для этого с ис-

пользованием ассоциации умеренно термофильных ацидофильных хемолитотрофных 
микроорганизмов был получен раствор ионов Fe3+ для проведения химического выще-

лачивания цветных металлов из хвостов обогащения конвертерных шлаков. Определены 
оптимальные параметры первой стадии этого процесса: обработка субстрата в течение 

1,5 часов при плотности твердой фазы 30%, значении pH 1.50 раствора ионов трехва-
лентного железа с начальной концентрацией 15,7 г/л, при температуре 70°С. Было дос-

тигнуто  извлечение в раствор 81,6% меди и 37,7%  цинка при относительно небольшом 
растворении силиката железа – 26,2%.  

Для повторного использования  растворов, полученных в процессе химического выще-
лачивания хвостов обогащения конвертерных шлаков и содержащих ионы двухвалент-

ного железа, созданы две ассоциации  микроорганизмов. Первая ассоциация – мезо-
фильная, культивируемая при 30°С, вторая – умеренно термофильная, культивируемая 

при 40°С. Обе  ассоциации были  адаптированы к 2 г/л меди и 5 г/л цинка. 

Изучена динамика окисления ионов Fe²+ ассоциациями микроорганизмов на второй ста-

дии процесса при различных разбавлениях исходного рабочего раствора, полученного 

после химического выщелачивания хвостов обогащения конвертерных шлаков, в разных 
температурных режимах. Максимальной скоростью окисления железа (0,319 г/л∙час) об-

ладала  мезофильная ассоциация.  
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Биогидрометаллургическая технология получения цветных металлов из хвостов обога-
щения конвертерных шлаков ОАО «Святогор». 

 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами.  
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Проведенные исследования показали перспективность разработанной биогеотехноло-

гии. Предложена схема переработки хвостов обогащения конвертерных шлаков по ин-
тенсивной двустадийной биогидрометаллургической технологии получения цветных ме-

таллов (рис.). Впервые в Мире разработана технология, позволяющая вовлечь в произ-
водство цветных металлов отходы металлургической промышленности в виде хвостов 

флотации конвертерных шлаков. Примерный расчет себестоимости переработки 1т хво-

стов, включающий операции химического выщелачивания, биорегенерации раствора 
трехвалентного железа, а также выделения товарных форм меди и цинка, может соста-

вить 1000 – 1500 руб.  

3. Области коммерческого использования.  

Разработка может быть использована ООО «УГМК-ХОЛДИНГ» для получения дополни-
тельных объемов цветных металлов (меди и цинка) и строительных материалов, возвра-

та в землепользование значительных площадей  и  улучшения экологической обстанов-
ки на Урале.  
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Технология очистки бытовых сточных вод с эффективным удалением азота БХ-

ДЕАМОКС"   

1. Краткое описание разработки.  

Разработанная технология очистки бытовых сточных вод, отличается рядом особенно-
стей, создающих условия для развития анаэробных микроорганизмов, в том числе 

anammox-бактерий, окисляющих аммоний нитритом до молекулярного азота. Отличи-

тельными особенностями  технологии являются: (1) предварительная обработка стока 
флокулянтом для удаления взвесей вместе с которыми удаляется до 50% органических 

загрязнений (по БПК), при этом концентрация аммония не уменьшается, (2) рецикл 
очищаемой воды из аэротека в денитрификатор, (3) применение ершовой загрузки для 

иммобилизации активного  микробного ила. На волокнах ершей развиваются биопленки, 
внутри которых создаются условия для развития анаэробных микроорганизмов, включая 

денитрифицирующих бактерий и недавно открытых бактерий анаммокс, обеспечиваю-
щих эффективное удаление азота. Очистка воды производится в закрытом помещении - 

комплектно-блочной очистной установке.  

 

Станция очистки сточных вод ЭКОС на олимпийском объекте в Адлерском районе г. Сочи.  Внизу - 
волокнистая ершовая загрузка  до  начала работы станции (А) и в работающем биореакторе–

денитрификаторе (Б). 

 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами.  

Разработанная технология является уникальной. Зарубежные и российские  разработки 

с применением процесса анаэробного окисления аммония нитритом (АНАММОКС) для 
очистки низко концентрированных сточных вод отсутствуют.  Преимуществом разработ-
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ки является заводская готовность и компактность станций «ЭКОС», простота и надеж-

ность их эксплуатации, отсутствие вредного влияния на окружающую среду, высокое 
качество очистки сточных вод с эффективным удалением биогенных азота и фосфора, 

низкое образование избыточного ила. Сточные воды очищаются до норм сброса в рыбо-
хозяйственные водоемы. Кроме того, благодаря отсутствию первичных отстойников и 

осуществлению процесса очистки сточной воды в закрытом помещении предотвращается 

распространение вредных аэрозолей и неприятных запахов и значительно уменьшается 
площадь, занимаемая канализационными очистными сооружениями. 

3. Области коммерческого использования.  

Высокое качество очистки,  компактность, экологическая безопасность, заводская го-

товность модулей, высокая вариабельная производительности  (от 100 до 800 м3/ сут.) 
делает разработанную технологию конкурентоспособной на рынке. В круг потенциаль-

ных покупателей входят сельcкие и коттеджные поселки, гостиницы, санатории, тури-
стические комплексы, вахтовые рабочие поселки и т.д. 

4. Форма внедрения разработки.  

Шесть станций комплексной очистки бытовых сточных вод уже построены и эксплуати-

руются ЗАО в Сочинском регионе на Олимпийском объекте – строящейся железной доро-
ге Адлер – Красная поляна.  

5. Форма защиты интеллектуальной собственности.  

Имеется совместный патент, лицензии и патенты ЗАО «Компания «ЭКОС». 
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Институт теоретической и экспериментальной биофизики (ИТЭБ 
РАН) 

Создание нового способа лечения энкопреза 

1. Краткое описание работы.  

 Анальная инконтиненция (энкопрез) - та или иная степень слабости замыкательного 

аппарата прямой кишки с нарушением произвольного удержания содержимого толстой 
кишки. Распространенность этого заболевания среди взрослого населения достигает 18-

24%; заболеваемость увеличивается с возрастом – энкопрез диагностируется у 45% па-
циентов домов престарелых, различные расстройства дефекации у детей встречаются с 

частотой 1,2 - 8%. Наряду с высокой распространенностью, социально-экономической 
значимостью энкопрез характеризует отсутствие общепринятых классификаций и стан-

дартов диагностики, а также неудовлетворительная эффективность существующих ме-
тодов лечения. Люди с энкопрезом испытывают значительные трудности с адаптацией в 

обществе. У пациентов с нарушением акта дефекации (недержание кала, запоры и др.) 
выше психо-социальная заболеваемость. Наиболее сложная форма  заболевания врож-

денный энкопрез. 

Разработана оригинальная модель энкопреза заключающаяся в хирургическом усечении 

участка прямой кишки с мышцами наружного анального сфинктера. При соответствую-
щей подготовке экспериментальных животных после проведения операции развивается 

недержание каловых масс, в раннем послеоперационном периоде инфекционные ослож-

нения не регистрируются. Исходом данного состояния (без дальнейшего лечения) явля-
ется стойкая стриктурная деформация прямой кишки. Компенсация энкопреза проводи-

лась за счет аллогенной трансплантации клеток костного мозга, имеющих большой про-
лиферативный потенциал. В результате проведенной операции наблюдалось ускоренное 

безрубцовое заживление дефекта. Проведен широкий спектр физиологических и гисто-
логических исследований. Осуществлена подробная  оценка количественных и качест-

венных параметров восстановления функции запирательного механизма прямой кишки. 
Проведено 8 успешных операций ( с применением аутотрансплантации) по коррекции 

функции запирательного аппарата прямой кишки у детей с врожденным энкопрезом. 
Получен патент на изобретение.  

2. Преимущество разработки и сравнение с аналогами.  

Отечественные и зарубежные аналоги на сегодня не существует. 

3. Области коммерческого использования результатов. 

Возможно тиражирование и внедрение в медицинских учреждениях разной формы соб-

ственности. 

4. Форма защиты интеллектуальной собственности.  

Получен Патент РФ № 02405573 от 10.12.2010 «Способ воостановления запирательного 

аппарата прямой кишки».  
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Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцева (ИПЭЭ 
РАН) 

Способ получения противообрастающего покрытия для защиты подводной час-
ти судов и кораблей от морской  коррозии и обрастания 

1. Краткое описание работы.  

Огромное  значение для успешного мореплавания имеет борьба с коррозией и обраста-
нием судов. В последнее столетие эта проблема стала приобретать особое значение. 

Так, обрастание снижает (до 50%) скорость судов, увеличивает (до 40%) потребление 
ими топлива, повышает (до 20% и более) массу гидротехнических сооружений, наруша-

ет работу водоводов (вплоть до их полного прекращения), искажает показания или вы-
водит из строя аппаратуру.  

В  2001 г. 76 странами – членами  International Maritime Organization (IMO) был подпи-
сан международный договор о контроле над содержанием токсичных наполнителей в 

противообрастающих покрытиях, а с 1 января 2008 г. введен запрет на применение в 
покрытиях для защиты от коррозии и обрастания подводной части судов токсичных со-

единений тяжелых металлов. Основными биоцидами современных судовых противооб-
растающих покрытий являются соединения меди.  

Достигнут  положительный результат по снижению скорости выщелачивания биоцида из 
ПЛП, повышению его эластичности и срока службы путем последовательного  смешива-

ния и диспергирования компонентов: полимерного пленкообразователя, канифоли, 

медьсодержащего биоцида, дибутилфталата, анилида салициловой кислоты, пигмента и 
растворителей.  Эффект модификации в виде создания микрооболочек окружающих 

биоцид достигается  в последовательности технологических операций при приготовле-
нии эмали.  В качестве  пленкообразователей  использовали сополимер винилхлорида с 

винилацетатом, эпоксидную диановую смолу и эпоксиэфирный лак; в качестве медьсо-
держащего биоцида – модифицированную закись меди; органическими растворителями 

служили ацетон, сольвент и циклогексанон.  

В результате разработана технология получения, в том числе в промышленных услови-

ях, противообрастающего покрытия «Скат» по ТУ2313-194-56271024 для защиты объек-
тов морской техники от морской коррозии и обрастания на срок не менее 4,5 лет в усло-

виях тропических морей, 5-6 лет для морей умеренной климатической зоны. 

2. Преимущество разработки и сравнение с аналогами.  

Система лакокрасочного покрытия эмали состоит из грунтовочного слоя, например, ЭП-
0325  и двух-трѐх слоѐв противокоррозионной виниловой эмали. Нанесение противооб-

растающей эмали производится методом безвоздушного распыления. Расход эмали 300-

400 г/м2, время высыхания – 4-8 ч при температуре 20±2°С. Максимальная скорость 
выхода  меди из опытного покрытия не превышает 40 мкг/см2   в сутки, что в  несколько 

раз ниже по сравнению с наиболее эффективной эмалью ХС-5226 (до 200 мкг/см2 в су-
тки).  

3. Области коммерческого использования результатов. 

Технологию применяют в судостроении, судоремонте, нефте- и газодобывающей про-

мышленности, на морском транспорте. 

4. Форма внедрения разработки.  

 Система лакокрасочного покрытия при наличии заказов может быть произведена в 
промышленных условиях на ОАО НПФ «Пигмент». Цена покрытия в расчете на 1 м2 за-
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щищаемой поверхности ниже на 20-30% импортных аналогов, покрытие технологично и 

нетоксично для окружающей среды.  

Потенциальная емкость рынка определяется количеством выпускаемой морской техники 

на отечественных предприятиях и составляет не менее 1 тыс. тонн в год.  

5. Форма защиты интеллектуальной собственности.  

Получен патент РФ №2394864, 2010 год.  
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Концентрат микроорганизмов – деструкторов для компостирования отходов де-

ревообрабатывающих производств 

1. Краткое описание работы.  

Созданы основы технологий получения серии биологически активных продуктов для ин-
тенсивного земледелия на основе твердых отходов целлюлозобумажных комбинатов 

(ЦБК) – активного ила, скопа в комбинации с корой и опилками и комбинированного ила 

сооружений биологической очистки, смешанного с  осадком первичных отстойников 
(скопа). Разработана модификация препарата Ферм-КМ производства ООО НТЦ БИО для 

бактериальной обработки данных отходов, содержащая комплекс бацилл, молочнокис-
лых микроорганизмов, целлюлолитические бактерии и грибы. Предложен оригинальный 

способ комбинирования бактериальной обработки отходов с последующим вермикомпо-
стированием и получены лабораторные образцы вермигумуса. Показано, что в продук-

тах бактобработки исследованных твердых отходов ЦБК содержание диоксинов и тяже-
лых металлов не превышает безопасной концентрации. Продукты охарактеризованы по 

агрохимическим показателям – влажность, рН, массовая доля и состав органического 
вещества, в том числе, гуминовые кислоты, азот, фосфор, калий, кальций, микроэле-

менты. В ходе лабораторных испытаний выявлено, что введение вермигумаса в состав 
почвосмеси положительно сказалось на всхожести семян и развитии проростков огурца 

и кабачка, цветов (бархатца, бегонии), на всхожести и развитии семян сосны, предос-
тавленных ГБУ-НО «Семеновский спецсемлесхоз» Нижегородской области.  

2. Преимущество разработки и сравнение с аналогами.  

Получение вермигумуса из ряда твердых отходов ЦБК позволяет повысить всхожесть и 
приживаемость саженцев, обеспечивает повышение урожайности теплиц, эффективно-

сти восстановления лесов, и в тоже время позволяет частично утилизировать данный 
тип отходов. Известны способы получения нетрадиционных биоорганических удобрений 

из растительных отходов с использованием бактериального, грибного и вермикомпости-
рования как за рубежом, так и в России, однако представленная разработка оригиналь-

на и имеет ряд преимуществ: 1) технология универсальна, позволяет из различных ти-
пов клетчатковых отходов получить природное удобрение экстра класса – вермигумус, 

2) полученный продукт может использоваться для интенсификации роста и развития 
растений в открытом и закрытом грунте, 3) эффективен для восстановления плодородия 

обедненных почв, 4) дополнительно получается биомасса червей – белковая состав-
ляющая для кормов сельскохозяйственных животных и рыб; 5) комплекс микроорганиз-

мов-деструкторов будет производиться в производственных условиях, гарантирующих 
качество и стабильность препарата.     

3. Области коммерческого использования результатов.  

Результаты работ предназначены для восстановления лесов, в том числе вырубленных 
для производства бумажной продукции, через теплично-питомнический комплекс по вы-

ращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой. Полученный верми-
гумус может использоваться в тепличных хозяйствах, а также использоваться в экологи-

ческих целях для биоремедиации почв, для в ландшафтного дизайна, городского озеле-
нения, обеспечения травяного покрытия спортивных сооружений. Биомасса червей –  

востребованный белковый продукт для предприятий животноводства и рыбоводства.  

4. Форма внедрения разработки.  

Имеется договор о сотрудничестве с ООО Научно-технический центр биотехнологий в 
сельском хозяйстве (ООО «НТЦ БИО») – будущим производителем комплекса микроор-

ганизмов-деструкторов, и согласие предприятия выпускать препарат. Ведутся перегово-
ры с администрацией Сясьского ЦБК по организации производства вермигумуса на ос-

нове биообработки скопа – отхода данного предприятия.  
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Технология получения пробиотических препаратов пищевого и сельскохозяй-

ственного назначения 

1. Краткое описание работы.  

Обеспеченность высококачественными комбикормами во многом определяет уровень 
развития и экономику сельского хозяйства, так как в структуре себестоимости животно-

водческой продукции стоимость кормов достигает 65-75%. Удельный вес зерновых ком-

понентов в общем объеме комбикормов составляет свыше 70%, что вызвает востребо-
ванность кормовых биологически активных добавок, повышающих эффективность ис-

пользования зерновых культур в рационах сельскохозяйственных животных и рыбы. 
Разработаны основы технологии производства кормового пробиотического препарата 

для сельскохозяйственных животных, птицы и рыб Ферм-КМ 1. При введении в состав 
комбикормов препарат повышает показатели роста животных, сохранность поголовья, 

снижает кормовые затраты.  

Новизна применяемых решений, определяющих мировой уровень работ, заключается в 

проведении твердофазного сбраживания фитосубстрата, в результате которого образу-
ется биопленка пробиотика на твердом носителе, которая повышает жизнеспособность 

бактерий, и их активность в кишечном тракте. В препарате сохраняются образующиеся 
бактериальные метаболиты, которые во многом определяют эффективность пробиотика. 

Введение лекарственных трав и плодов обогащает препарат биологически активными 
веществами фитобиотиков. Предложенная фитокомпозиция - свекловичный жом (основ-

ной фитосубстрат), эхинацея и расторопша - соответствует мировой тенденции разра-

ботки нового поколения биологически активных препаратов для животных. 

2.  Преимущество разработки и сравнение с аналогами.  

Новый комплексный пробиотический препарат повышает переваримость и усвояемость 
кормов, снижает затраты кормов на единицу прироста живой массы, позволяет получить 

дополнительную продукцию, повышает неспецифический иммунитет животных, что су-
щественно уменьшает расходы на лекарственные препараты для животных, повышает 

продуктивность последних, улучшает качество продукции, что в итоге увеличивает рен-
табельность животноводческого производства, улучшает экологическую и санитарно-

эпидемиологическую обстановку в сельском хозяйстве и позволяет получить качествен-
ные продукты питания, что в итоге способствует улучшению качества жизни населения 

России. 

Преимуществом нового препарата является совмещение свойств пробиотического пре-

парата, нормализующего кишечную микробиоту, с биосорбентом, нейтрализующим и 
выводящим токсины, и лекарственными травами, защищающими печень, селезенку, и 

стимулирующими иммунитет. Влияние препарата на азотный обмен веществ животных 

вызывает снижение выделения мочевины в окружающую среду, что частично убирает 
неприятный запах и положительно сказывается на экологии. 

3. Области коммерческого использования результатов. 

Разработка может быть использована в животноводстве, птицеводстве, свиноводстве и 

рыбоводстве, получение комбикормов и кормосмесей высокого качества для различных 
животных. 

Препарат будет вводиться составной частью в кормовые смеси и комбинированные кор-
ма, существенно улучшая их качество. Особую значимость имеет использование препа-

рата при введении в рацион сельскохозяйственных животных зерна с консервантами, 
защищающими от грибного поражения. Сочетание пробиотика с биосорбентом и фито-

биотиком в составе комбикормов и кормосмесей имеет потребительскую привлекатель-
ность, связанную с экономической целесообразностью поддержания здорового поголо-

вья.   
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При норме ввода 1 кг препарата на тонну комбикорма, потенциальная емкость рынка 

составляет от 800 тонн препарата в год.  

4. Форма внедрения разработки. 

Осуществлен выпуск ООО «НТЦ БИО» нового комплексного пробиотического препарата. 

5. Форма защиты интеллектуальной собственности.  

Подана заявка на патент РФ №2012141979 от 03.10.2012. 
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Институт экологии Волжского бассейна (ИЭВБ РАН) 

Способ расчета нормативов допустимого воздействия (НДВ) на водные объекты 
в бассейнах Средней и Нижней Волги и р. Урал (российская часть) 

1. Краткое описание разработки. 

 Предложен способ расчета региональных критериев нормирования антропогенной на-

грузки. Предложены и обоснованы методологические подходы к определению регио-

нальных критериев нормирования антропогенной нагрузки, учитывающих природные 
особенности и технические возможности крупных водохранилищ. Методологические 

подходы к расчету НДВ были учтены в «Методических указаниях по разработке норма-
тивов допустимого воздействия на водные объекты», утвержденных Приказом Мини-

стерства природных ресурсов России № 328 от 12.12.2007 г.  

Основная цель внедрения НДВ – снижение антропогенной нагрузки и восстановление 

экологического состояния водных объектов. 

В 2010-2012гг. Методологические подходы к расчету НДВ  проходили государственную 

экологическую экспертизу.  

2. Преимущества разработки и сравнение с зарубежными аналогами. 

Существующие «Методические указания по разработке нормативов допустимого воздей-
ствия на водные объекты» не учитывают региональных гидрохимических характеристик, 

в результате чего общие (средние) нормативы сброса загрязняющих веществ оказыва-
ются выше допустимого уровня для данного водоема. 

3. Форма внедрения разработки. 

В 2013 г. планируется внедрение НДВ на территории Ульяновской, Самарской, Орен-
бургской, Саратовской, Волгоградской, Астраханской областей и республик Татарстан и 

Калмыкия.  
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База данных (БД) «Паразиты позвоночных животных Среднего Поволжья», 

включающая опасные виды для человека и домашних животных 

1. Краткое описание разработки. 

Собраны и систематизированы сведения по паразитам Среднего Поволжья, накопленные 
почти за 100-летний период исследований на территории региона. Основой для форми-

рования базы послужили материалы ИЭВБ РАН, г. Тольятти. С этой целью на протяже-

нии последних 20 лет была исследована паразитофауна рыб, земноводных, пресмы-
кающихся, птиц и млекопитающих Самарской и Ульяновской областей, Мордовии, Чува-

шии и Татарстана. К настоящему времени БД «Паразиты позвоночных Среднего Повол-
жья» включает в себя сведения о 832 видах паразитов, обнаруженных у 82 видов по-

звоночных животных: Mastigophora – 5 видов, Sporozoa – 2, Microsporidia – 3, Cnidospo-
ridia – 64, Ciliophora – 32, Coelenterata – 1, Monogenea – 54, Amphilinida – 1, Aspidoga-

strea – 1, Trematoda – 309, Cestoda – 160, Nematoda – 191,  Acanthocephala – 10 видов. 

В том числе было выявлено 53 вида гельминтов, имеющих важное эпизоотологическое и 

эпидемиологическое значение. Эти виды имеют потенциальную возможность нанести 
серьезный вред здоровью человека и значительный экономический ущерб его хозяйст-

венной деятельности (животноводческие фермы, птицефабрики, рыбные и звероводче-
ские хозяйства) при возникновении очагов эпизоотий. 

Данные по каждому виду паразитов включают систематическое положение, место обна-
ружения, локализация, круг хозяев, показатели экстенсивности (в %) и интенсивности 

(в экз.) заражения, сведения о патогенности паразита. При исследовании менее 15 осо-

бей хозяев для паразита указывалось не показатель экстенсивности, а количество за-
раженных особей из числа исследованных.  

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Аналогичных по содержанию разработок для территории России не существует.  

В качестве программной среды для локальной версии БД «Паразиты позвоночных Сред-
него Поволжья» был выбран формат Microsoft Access. В соответствии со структурой БД 

разработаны формы запроса и отчета, позволяющие анализировать накопленный в БД 
паразитологический материал по таксономическим параметрам (класс, род, вид), по хо-

зяевам паразитов и, наконец, по месту обнаружения паразита (регион Среднего Повол-
жья).  

3. Области коммерческого использования разработки. 

Создание такой системы позволяет облегчить поиск сведений обо всех паразитах, заре-

гистрированных у позвоночных Среднего Поволжья. БД имеет научное и практическое 
значение и может быть использована специалистами-паразитологами, гельминтологами, 

ветеринарными и медицинскими работниками, биологами широкого профиля. 
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Институт  фундаментальных проблем биологии (ИФПБ РАН ) 

Биотехнологическая переработка осадков сточных вод в экологически безо-

пасный компост 

1. Краткое описание разработки.  

Дезинфекция и детоксикация осадков сточных вод проводится реагентами на аминокис-
лотной основе. Для подготовки полноценного удобрения из обработанных ОСВ предла-

гается их компостирование с наполнителями (опилки и т.п.). Результаты экспериментов 
позволили разработать технологию получения рыхлого, удобного для использования 

компоста, который является эффективным удобрением, богатым питательными элемен-
тами, микроэлементами и обогащенным комплексом почвенной микрофлоры.  

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Осадки очистных сооружений различных городов и тем более природно-климатических 

зон, сильно отличаются по методам выделения из сточных вод, способам хранения, по 

физико-химическим свойствам, уровню загрязнения и перечню поллютантов. Поэтому 
единых подходов к их переработке нет, их захоранивают, сжигают, сливают в море. Пе-

реработка для использования в сельском и городском хозяйстве считается оптимальной, 
но в РФ это 3-5 %. Предлагаемый вариант делает работу с ОСВ безопасной, позволяет 

корректировать состав компоста на стадии приготовления. 

3. Области коммерческого использования разработки. 

Разработка востребована для рекультивации свалок, карьеров, других нарушенных и 
сильнозагрязненных земель; городскими структурами при решении проблемы утилиза-

ции отходов, благоустройства городских территорий, придорожных полос.  

4. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

Получен патент РФ от  10 августа 2012 года, на изобретение № 2457909 «Способ пере-
работки осадков сточных вод». 
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Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева (ИФР РАН)  

Технология получения возобновляемого растительного сырья – биомассы 
культивируемых клеток высших растений 

1. Краткое описание разработки. 

При отсутствии природного растительного сырья получают культуру клеток данного ви-

да растения, которую можно выращивать в  биореакторах значительных объемов, 

вплоть до десятков куб.м, и, таким образом,  получать биомассу культур клеток ценных 
лекарственных растений, представляющую собой возобновляемое растительное сырье. 

Культура клеток оказывается незаменимой в случае редких, исчезающих или тропиче-
ских видов лекарственных растений.  

Получены уникальные линии культур клеток высших растений и отработаны технологии 
их выращивания в промышленных биореакторах (0,63 м3).  Промышленную ценность 

представляют: 

- Культура клеток тропической лианы диоскореи дельтовидной (Dioscorea deltoidea) 

(тропической лианы), содержит до 10% действующих веществ (фуростаноловых глико-
зидов). Предназначается для создания лекарственных препаратов и пищевых добавок с 

иммуностимулирующими и секс-стимулирующими свойствами, а также для косметиче-
ских препаратов. 

- Культура клеток женьшеня настоящего (Panax ginseng) и ползучего (Pjaponicus 
var. repens) с высоким содержанием специфических действующих веществ (гинзенози-

дов) – до 8%. Предназначается для создания лекарственных препаратов и пищевых до-

бавок с общеукрепляющими, тонизирующими и адаптогенными свойствами, а также для 
косметических препаратов. 

- Культура клеток полисциаса папортниколистного (Polyscias filicifolia), настойка 
биомассы которой обладает высокой биологической активностью. Предназначается для 

создания лекарственных препаратов и пищевых добавок с антитератогенными, антиви-
русными, общеукрепляющими, тонизирующими и адаптогенными свойствами. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами.  

Преимущества определятся использованием уникальных штаммов культур клеток, ха-

рактеризующихся  высоким уровнем содержания в них целевых продуктов. 

3. Области коммерческого использования. 

Разработанную технологию можно применять для получения  возобновляемого сырья 
для фармацевтической, парфюмерной и пищевой промышленности. 

4. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

Получены патенты РФ на штаммы и способы их выращивания. 
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Институт физико-химических и биологических проблем 
почвоведения (ИФХ и БПП РАН) 

SPPS – программный комплекс моделирования и анализа точечных структур 
(Programs of Spatial Point Pattern Statistics) 

1. Краткое описание разработки. 

Программный комплекс  SPPS состоит из 17 программ и предназначен для  анализа и 
моделирования точечных систем взаимодействующих объектов различной природы. 

Комплекс программ реализует как стандартные, так и уникальные методы 
пространственной статистики, которые не входят в состав широко применяемых пакетов 

статистических программ. 

2. Преимущества разработки по сравнению с аналогами. 

Особенностью данного пакета программ является эффективность программного кода. 
Комплекс SPPS организован как библиотека программной среды R (www.R-project.org), 

сочетающий простой пользовательский интерфейс и развитые графические и 
статистические средства, что позволяет расширить область применения и круг 

пользователей программного комплекса 

3. Области коммерческого использования разработки. 

Комплекс программ SPPS ориентирован на решение широкого круга задач, возникающих 
в биогеоценологии, биогеографии, экологии, лесоведении, геофизике, медицине и 

других областях, где анализ пространственной структуры позволяет сделать 

содержательные выводы о явлениях и процессах, протекающих в природных системах. 

4. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

Получено Свидетельство о гос. регистрации  № 2012619311 от  15.10.2012. 
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Мурманский морской биологический институт Кольского научного 
центра (ММБИ КНЦ  РАН) 

Оперативный биомониторинг на основе биосенсоров – новейшая экотехнология 

1. Краткое описание проекта.  

Технология биомониторинга и биоиндикации основана на распознании биологически 

опасных изменений среды по функциональным реакциям организмов-биосенсоров в ре-
альном времени, т.е. непрерывно (и, практически, мгновенно). Комплекс подходов, ме-

тодов и установок является принципиально новым, до последнего времени не имевшим 
аналогов в мировой практике. 

Технология оперативного (он-лайн) биомониторинга и биоиндикации позволяет в режи-
ме реального времени с максимальной оперативностью выявлять уровень фактической 

(а не относительно-оценочной или экспериментально-теоретической) благоприятности 
природных условий, и, соответственно, экологической безопасности среды для живых 

организмов в любой момент времени. 

Установлено, что реакции организма, прежде всего поведенческие, интегрируют сум-

марное влияние всех факторов. Вычисление параметров поведения (иногда, в дополне-
ние, и сердечных сокращений) моллюсков производится на основе непрерывной регист-

рации их активности в виде аналоговых и цифровых записей (актограмм/кардиограмм) 
самописцем и/или компьютером. 

Сигнал оповещения (тревоги 3х степеней) генерируется в случае возникновения значи-

тельных изменений в поведении и работе сердца организмов-биосенсоров. В качестве 
таких организмов-мониторов обычно используются моллюски (например, мидии, модио-

лусы, гребешки и др.). Результирующая оценка состояния среды по полученным сигна-
лам осуществляется автоматически либо полуавтоматически (оператором-экспертом) в 

режиме реального времени. 

Разрабатывается прототип для серийного образца с компьютерной регистрацией и пере-

дачей данных по Интернету, радио- или спутниковой связи, исследуется использование 
других видов животных морских и пресных вод для биомониторинга и биоиндикации в 

различных природных условиях. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами.  

В отличие от применяемых методов биомониторинга и оценки качества вод, использую-
щих отдельные химические показатели и биологические пробы и обладающих значи-

тельной инерцией (запаздывание от момента воздействия достигает нескольких лет), 
данная технология позволяет проводить непрерывный биологический мониторинг и ин-

дикацию качества водной среды непосредственно в природных условиях без какой-либо 

инерции, немедленно.  

Предлагаемая технология биомониторинга на основе оперативной биоиндикации много-

кратно (на несколько порядков) дешевле и эффективнее традиционного (существующе-
го) биомониторинга. Позволяет немедленно обнаруживать опасные изменения среды в 

любом временном масштабе, обеспечивать автоматическое выполнение экологического 
контроля в режиме реального времени, чем достигается принципиально иной, макси-

мальный уровень экологической безопасности. 

3. Области коммерческого использования разработки. 

Контроль природоохранных зон.  

4. Форма внедрения разработки. 
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Разработаны пилотная установка, приборная база и программное обеспечение. Установ-

ка испытана в двух вариантах: автономном и стационарном. Автономный вариант пред-
назначен для биомониторинга и контроля качества вод прибрежной зоны морей (или 

пресных водоемов). Для экологического контроля качества воды в определенном месте 
(например, в месте поступления загрязнения от стоков, работы нефтяной платформы 

или терминала) установку можно закреплять к носителю или размещать на платфор-

ме/терминале, обеспечивая ее стационарность. Разработанные конструкция и техноло-
гия могут считаться базисными для прототипов других установок или устройств, обеспе-

чивающих непрерывный биомониторинг и оперативную биоиндикацию водной среды. 

5. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

Данная разработка защищена несколькими патентами Российской Федерации: 

 Патент на изобретение 2357243 «Способ биологического мониторинга на ос-

нове биоиндикации» (опубл. 27.05.2009 Бюл. № 15); 

 Патент на изобретение 2395082 «Способ оперативной биоиндикации» 

(опубл. 20.07.2010 Бюл. № 20); 

 Патент на изобретение 2437093 «Система оперативного биологического мо-

ниторинга и индикации» (опубл. 20.12.2011 Бюл. № 35); 

 Патент на изобретение 2452949 «Приборный комплекс для непрерывной ре-

гистрации и измерения двигательной активности двустворчатых моллюсков» 
(опубл. 10.06.2012 Бюл. № 16). 



68 

Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина 
Кольского научного центра (ПАБСИ КНЦ РАН) 

Экологически безвредные средства защиты сельскохозяйственных и оранже-
рейных растений от вредителей 

1. Краткое описание проекта.  

Подбор оптимального видового состава энтомоакарифагов соответствующему составу 
вредителей (тли, клещи, трипсы, белокрылка и др.), выявленному в теплицах Мурман-

ской области. Формирование комплекса северных популяций зоофагов, способных эф-
фективно контролировать численность сосущих вредителей, позволяющих сократить 

применение химических препаратов.  

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами.  

Преимущество северных популяций, по сравнению с существующими аналогами, в том, 
что селекция проведена путем естественного отбора и является ответной реакцией ор-

ганизма на экстремальные климатические условия за Полярным Кругом. Мурманские 
популяции энтомофагов, обладают высокой пластичностью, коротким преимагинальным 

сроком развития, устойчивы к резким перепадам температур, весьма прожорливы и ак-
тивны. Биологический метод - эффективная и безопасная альтернатива химическим 

средствам защиты растений в Заполярье. Работы по интродукции и акклиматизации эн-
томофагов позволили отобрать наиболее перспективных, изучить их биологию, разрабо-

тать методики массового разведения и применять для защиты против паутинного клеща 

– фитосейулюс персимилис, против тлей – афидиус колемани и галлица афидимиза, 
против белокрылки – энкарзия формоза, против трипсов – амблисейус маккензи. 

3. Области коммерческого использования разработки. 

Данная разработка может быть применена в сельском хозяйстве, в садоводстве и др. 

4. Форма внедрения разработки. 

Промышленное цветоводство и овощеводство в тепличных хозяйствах Мурманской об-

ласти, других регионах России (прошли испытания в городах – Десногорск, Смоленск, 
Воронеж, Усть-Илимск) и Скандинавских странах. Эти хозяйства берут маточные культу-

ры энтомофагов и технологию их применения и разведения. Имеется более 50 актов о 
внедрении.  

5. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

Получен патент РФ Способ разведения Amblyseius mckenziei Schust.. Пат. № 2379889,РФ 

// 27.01.2010. Бюл.№14. 
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Способ создания почвенно-растительного покрова при рекультивации нару-

шенных земель 

1. Краткое описание проекта.  

Разработан способ ускоренного формирования высокачественного травяно-дернового 
покрытия инновационным гидропонным способом на основе применения экранирующего 

слоя из горнопромышленных отходов. 

Разработанная технология позволяет в течение одного вегетационного периода созда-
вать высокоустойчивый растительный покров на закисленных землях в условиях город-

ского озеленения и  биорекультивации техногенно-нарушенных территорий.  

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами.  

Аналогов данной технологии нет. 

3. Области коммерческого использования разработки. 

Сельское хозяйство, природоохранные службы. 

4. Форма внедрения разработки. 

Применяется для ускоренного формирования фитоценозов в Мурманской области. 

5. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

Получено уведомление о положительных результатах экспертизы» заявленного патента 
на изобретение. 



70 

Прикаспийский институт биологических ресурсов Дагестанского 
научного центра (ПИБР ДНЦ РАН) 

Новый биологически активный стимулятор для интенсификации синтеза этано-
ла в интересах агропромышленного комплекса на основе использования гео-

термальных ресурсов Дагестана  

1. Краткое описание разработки.  

Основной проблемой процесса производства этанола, в том числе из мелассы, является 

высокая себестоимость за счет минеральных материалов, композиционных биологиче-
ских стимуляторов и различных ферментных препаратов. Новая технология биосинтеза 

этанола является перспективной за счет использования в микробиологических процес-
сах возобновляемых  природных ресурсов – подземных вод. Ранее исполнителями раз-

работки было установлено, что геотермальная вода в составе питательной среды явля-
ется новым источником минерального и органического питания дрожжевых организмов.  

Разработана ресурсосберегающая технология биосинтеза этанола, позволяющая увели-
чить выход спирта на 25% с низким содержанием примесных соединений (см. рис.) за 

счет использования многофункциональных компонентов подземной воды.   

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Геотермальные ресурсы признаны в мировой практике одним из источников развития 
энергетики и агропромышленного комплекса. Северный Кавказ считается одним из наи-

более перспективных регионов для изучения и практического использования геотер-

мальных ресурсов на территории России. Предлагаемая ресурсосберегающая технология 
имеет потенциальный рынок благодаря применению возобновляемого природного ре-

сурса - геотермальной воды, как для получения пищевого спирта, так и актуального 
энергоресурса - биотоплива. Прототипом разработки производства этанола является 

традиционный способ сбраживания мелассного сусла, отраженный в технической лите-
ратуре. Аналогов предлагаемой технологии в России и за рубежом нет.           
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Сравнительные профили качественных показателей этилового спирта–сырца, полученного по 
новой технологии с использованием геотермальной воды фенольного класса(опыт) и традиционной 

(контроль). 

 

3. Области коммерческого использования разработки. 

Потребителями продукта технологии могут являться спиртовая, косметическая, меди-
цинская отрасли промышленности России и других стран, где имеются геотермальные 

источники.                            

4. Форма внедрения разработки. 

Новая технология получения этанола успешно испытана в полупроизводственных усло-

виях на ОАО «Дагестанский спиртовый завод».  

Разработка включена в Единый реестр инновационных проектов Республики Дагестан. 

5. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

Технология защищена патентом РФ № 2329302.  

На рассмотрении в Федеральной службе по интеллектуальной собственности ФИПС на-
ходятся материалы заявки № 2012117001 от 28.04.12. 
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Штамм дрожжей Saccharomyces cerevisiae В-3855, используемый для произ-

водства спирта 

1. Краткое описание разработки. 

Создание современных технологий пищевого спирта диктует необходимость получения 
активных рас дрожжей, обеспечивающих эффективное сбраживание концентрированно-

го мелассного сусла. В производстве спирта из мелассы дрожжи должны обладать высо-

кой бродильной энергией с анаэробным типом дыхания, переносить большую концен-
трацию солей и сухих веществ, быть устойчивыми к продуктам обмена посторонних 

микроорганизмов.  

Установлена интенсификация синтеза этанола и значительное снижение весьма нежела-

тельных примесных соединений с использованием штамма Saccharomyces cerevisiae Y-
503. Расширение биологических ресурсов за счет других перспективных видов спирто-

вых дрожжей рода Saccharomyces на основе новой ресурсосберегающей технологии 
представляет научный и практический интерес. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

В производстве спирта из мелассы применяются различные штаммы дрожжей Saccharo-

myces cerevisiae и одним из наиболее распространенных является штамм S.cerevisiae Y-
2492 с хорошими технологическими свойствами. Однако, этот штамм дает недостаточно 

высокий выход спирта.  

Новый штамм S.cerevisiae В-3855 получен селекционным путем в результате химическо-

го воздействия минеральных и органических соединений геотермальной воды составе 

мелассной питательной среды на культуру дрожжей S.cerevisiae Y-503. Использование 
штамма В-3855 с повышенной ферментативной активностью, способного сбраживать ме-

лассное сусло с концентрацией углеводов 21.0%, позволит интенсифицировать техноло-
гический процесс получения спирта до 12.4об.%, снизить на 30% образование побоч-

ных метаболитов.  

Аналогов предлагаемой технологии в России и за рубежом нет.  

3. Области коммерческого использования разработки. 

Потребителями продукта новой технологии могут являться спиртовая и винодельческая 

отрасли промышленности России.  

4. Форма внедрения разработки. 

Новая технология получения этанола успешно испытана в лаборатории эколого-
биохимических основ рационального использования биологических ресурсов ПИБР ДНЦ 

РАН. Разработка включена в Единый реестр инновационных проектов Республики Даге-
стан.  

5. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

Штамм В-3855 задепонирован во Всероссийской коллекции промышленных микроорга-
низмов ФГУПГосНИИГенетика. Материалы результатов исследований находятся на рас-

смотрении в Федеральной службе по интеллектуальной собственности ФИПС.  Заявка № 
2012119355 от 15.05.12. 
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Южный научный центр (ЮНЦ РАН) 

Биотехнология интенсивного полноцикличного выращивания осетровых в ре-

гулируемых условиях водной среды 

1.  Краткое описание  разработки. 

Разработан, апробирован, защищен патентами  и ноу-хау комплекс  гибких интенсивных 
методов, складывающихся в единую биотехнологию круглогодичного выращивания 

осетровых рыб в модульных системах замкнутого водообеспечения с регулируемыми па-
раметрами водной среды, обеспеченную современными техническими средствами, по-

строенными на основе оригинальных инженерных решений.  

Использование  биотехнологии дает возможность получать экологически чистую делика-

тесную продукцию круглый год, за  счет гибкости технологии и мощной мониторинговой 
системы параметров водной среды, их регуляции в зависимости от необходимости полу-

чения того или иного вида товара (икра, личинки, молодь, товарная рыба) появляется 

возможность реализовать выращенную продукцию в большем объеме.  

Для экономической ресурсосберегающей биотехнологии, предложенной для коммерциа-

лизации, подобран перечень комплексных показателей или критериев: объемы реали-
зации эффективности продукции; трудовые затраты; финансовые ресурсы, инвестици-

онная привлекательность. Создана полезная модель рыбоводческого комплекса мощно-
стью 5 тонн товарной рыбной продукции. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Новизна предлагаемой биотехнологии, аключающаяся в принципиально ином подходе к 

разработке, в отличие от существующих зарубежных и наших  биотехнологий выращи-
вание осетровой продукции происходит в малых объемах воды при высоких плотностях 

посадки, регулировании кормления с учетом биологических ритмов рыб с использовани-
ем моделирования пресноводного и морского периодов жизненного цикла.  Используя 

новые методы ступенчатой адаптации молоди осетровых рыб и моделирования искусст-
венной зимы с использованием биологически активных веществ (витаминов),   регули-

рования течения и температуры в период нерестовых миграций позволит получить вы-

сокие выходы продукции. Использование банка криоконсервированных репродуктивных 
клеток при формировании маточного стада рыб является совершенно новым звеном ра-

нее не используемым в биотехнологиях осетроводства, которое позволяет не только  ис-
ключать близкородственное скрещивание, но и на 30-40 % сократить рыбоводные пло-

щади. 

Имеющиеся за рубежом аналогичные биотехнологии оснащены более эффективным 

оборудованием, но уступают в таких технологических аспектах как рецептура кормов, 
методы кормления, методам ускоренного формирования маточных стад с коротким меж-

нерестовым интервалом и другим уникальным технологическим решениям и  методам 
выращивания осетровых рыб.  

Новые технологии обеспечивают выигрыш в сроках, качестве получаемой продукции, ее 
стоимости и коммерческой окупаемости вложенных инвестиций.  

3. Области коммерческого использования разработки. 

Реальными потребителями данных разработок могут быть рыбоводные предприятия по 

воспроизводству и товарному выращиванию осетровых рыб, а также фермерские хозяй-

ства. Отдельные элементы биотехнологии могут использовать рыбоводные хозяйства 
разного типа, принимающие участие в национальном Проекте «Развитие АПК», высшие 

учебные заведения, использующие разработанные методы для подготовки и переподго-
товки кадров для рыбохозяйственного комплекса страны.   
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Потребителями могут быть  рыборазводные зарубежные предприятия таких стран как 

Казахстан, Украина, Вьетнам и др.  

4. Форма внедрения разработки. 

Создано и зарегистрировано инновационное предприятие ООО ИНПП «ИНТОС», которое 
начало свою работу в последнем квартале 2011г., использующее «ноу-хау» по лицензи-

онному договору с ЮНЦ РАН. 

5. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

 Приоритет и юридические права признаны официально, имеют государственную реги-

страцию, охраняются 3-мя патентами Российской Федерации:  

Комбикорм для осетровых рыб // Патент России № 2338389. 2008г. 

- Способ повышения качества половых продуктов и потомства осетровых 

рыб //     Патент России № 2384057. 2010г. 

- Экспериментальная модульная установка – комплекс (МУК) // Патент 

на полезную модель №118169. 2012г. 
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Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов (ЦЭПЛ РАН) 

Карта растительности России на основе спутниковой съемки  

1. Краткое описание разработки. 

Карта растительности России создана на основе спутниковой съемки Terra-MODIS сред-
него пространственного разрешения 250 метров. Карта включает лесные, травяно-

кустарниковые, тундровые, болотные экосистемы, а также гари, погибшие насаждения и 

другие непокрытые лесом территории (рисунок).  

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

При создании карты разработаны технология и программный комплекс, которые позво-
ляют осуществлять динамическое картографирование наземных экосистем с ежегодным 

выявлением крупномасштабных изменений в структуре растительного покрова России.  

Карта лесной растительности России

Красноярский

край

  

Карта растительности, разрешение 250 м 

3. Области коммерческого использования. 

Карту растительности можно использовать в лесном хозяйстве и лесной промышленно-

сти, сельском хозяйстве и др. 

Соавтор: ИКИ РАН. 



76 

Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения( ИФХ и 

БПП РАН0 

DLES – платформа для создания систем дискретных имитационных моделей 

(Discrete Lattice Ecosystem Simulator)  

1. Краткое описание разработки. 

 Система DLES– программный продукт, выполненный с применением модульной 

архитектуры, что значительно увеличит прикладные возможности системы за счет 
быстрого добавления новых блоков. DLES позволяет объединять дискретные модели с 

разным пространственным и временным разрешением, учитывая пространственные 
свойства (локальное взаимодействие, соседство разного порядка эффект и 

пространственно-зависимые механизмы обратной связи между этими моделями. Эти 
модели могут быть написаны разными коллективами исследователей на разных языках 

программирования. 

2. Преимущества разработки по сравнению с аналогами. 

Преимуществами системы перед зарубежными аналогами являются полное разделение 
интерфейса пользователя и логики работы моделей на независимые функциональные 

блоки и человеко-читаемый формат описания взаимодействия между компонентами, 
выполненный на основе стандарта XML. 

3. Области коммерческого использования разработки. 

 Разработанный подход позволяет одновременно учитывать эффекты различных 

приемов лесопользования, катастрофических естественных нарушений и изменений 

климата. Он также является средством определения количества деловой древесины, 
заготавливаемой при разных альтернативных сценариях. Методика таких расчетов 

может применяться в составе систем поддержки принятия решений для поддержки 
регионального, производственного и частного устойчивого и рационального 

лесопользования. Также возможно применение данной системы государственными 
органами разного уровня, осуществляющими контроль в области лесопользования и для 

обучения специалистов в соответствующей области. 

4.  Форма защиты интеллектуальной собственности. 

 Получено Свидетельство о гос. регистрации  № 2012610395 от 10.01.2012. 
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ОТДЕЛЕНИЕ ФИЗИОЛОГИИ И ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 

Институт медико-биологических проблем (ИМБП РАН) 

Имитатор опорной нагрузки подошвенного (модель «КОРВИТ»)  

1. Краткое описание разработки.  

Медицинская технология «Применение имитатора опорной нагрузки подошвенного 

(модель «КОРВИТ») для лечения и реабилитации больных с двигательной дисфункци-

ей вследствие острого нарушения мозгового кровообращения и другой патологии 
ЦНС». Предназначен для имитирования физического воздействия на стопу при ходь-

бе: величину давления, временные характеристики (длительность импульса, интер-
валы между воздействиями на пяточную и плюсневую опорные зоны и интервалы ме-

жду воздействиями на правую и левую ноги). 

В 2011 году разработаны 3 типа размера для взрослых и 3 типа размера детского 

варианта изделия «Корвит». 

2. Преимущества разработки и сравнение с зарубежными аналогами. 

Отечественные и зарубежные аналоги не найдены. 

 

 

Имитатор опорной нагрузки подошвенного (модель «КОРВИТ») 

 

   

Проведение лечебной процедуры с использованием Имитатора опорной нагрузки подошвенного 
(модель «КОРВИТ») 

3. Области коммерческого использования разработки. 
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Имитатор опорной нагрузки подошвенного (модель «КОРВИТ»)  может быть использован 

в лечебной практике (рисунок 2): после  инсульта; на этапе восстановления при опера-
тивном лечении переломов костей голени детей; при реабилитации больных с ДЦП; для 

предотвращения ортастатической неустойчивости при вертикализации больных после 
длительного постельного режима. Использование Имитатора опорной нагрузки подош-

венного (модель «КОРВИТ») позволяет существенно повысить качество жизни пациентов 

после перенесенного инсульта и детей после реабилитации детского церебрального па-
ралича (ДЦП), предупредить нежелательные коллаптоидные проявления  у пациентов, 

которых начинают  поднимать после длительного постельного режима.  

4. Форма внедрения разработки. 

Проведены эксплуатационные испытания на базе Центра патологии речи и нейрореаби-
литации. Метод опорной стимуляции апробирован в Институте детской хирургии и трав-

матологии (директор Л.М. Рошаль). Полученные данные показали высокую эффектив-
ность данного метода в восстановительном лечении при травмах голеностопного суста-

ва. Аппарат «Корвит» внедрен и в практику лечения детского церебрального паралича 
(ДЦП). Исследования проводятся в 18 клинической больнице. 

5. Форма защиты интеллектуальной собственности.  

Получен ряд патентов, в том числе: Патент РФ 2330640 от 12.04.2005 «Устройство для 

профилактики и лечения нарушений локомоции (варианты)», Европейский патент EP 
1872763 B1 от  22.12.2010 “Device for preventing and treating locomotion disorders”.  
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Институт физиологии им. И.П. Павлова (ИФ РАН) 

Неинвазивные методы стимуляции спинного мозга для активации нейрональ-
ных локомоторных сетей и восстановления локомоторных функций 

Краткое описание разработки  

Создаваемый метод стимуляции спинного мозга предназначен для разработки новой 

эффективной медицинской технологии лечения и двигательной реабилитации спиналь-

ных больных. Предложен новый способ активации нейрональных спинальных локомо-
торных сетей (генератора шагательных движений) с помощью неинвазивной электриче-

ской чрескожной стимуляции спинного мозга. Установлено, что чрескожная электриче-
ская стимуляция спинного мозга, приложенная к ростральным сегментам поясничного 

утолщения (T11-T12 позвонки), в условиях внешней поддержки ног способна иницииро-
вать у здоровых испытуемых непроизвольные шагательные движения. При этом проце-

дура стимуляции не вызывает дискомфорта и неприятные ощущений у испытуемых при 
использовании бифазных стимулов, заполненных несущей частотой 10 кГц, которая по-

давляет чувствительность болевых рецепторов. Большим достоинством метода является 
неинвазивность воздействия на спинной мозг, что расширяет возможные рамки приме-

нения. Полученные результаты могут быть рекомендованы для использования в реаби-
литационном лечении спинальной патологии. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами 

Не существует ни зарубежных, ни отечественных аналогов разработки. На практике ис-

пользуется электрическая эпидуральная стимуляция спинного мозга. Традиционный 

способ является инвазивным и требует хирургической имплантации электродов на дор-
сальную поверхность спинного мозга. Неинвазивность и относительная простота выпол-

нения процедуры воздействия являются важным преимуществом этого метода.   

3. Области коммерческого использования разработки. 

Конечным научным результатом разработки предполагается создание новой медицин-
ской технологии с применением неинвазивного способа воздействия на спинной мозг 

для лечения и реабилитации больных с поражением спинного мозга (туберкулезный 
спондилит, гематогенный остеомиелит, вертебро-спинальная травма и пр.).  

4. Форма защиты интеллектуальной собственности 

На основании результатов разработки получен патент: «Способ электрической стимуля-

ции спинного мозга» RU247518. 
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Экспериментальная разработка нового немедикаментозного способа коррекции 

постгипоксических и постстрессовых нарушений с применением умеренной вы-
сотной гипоксии  

1. Краткое описание разработки. 

Способ включает воздействие несколькими сеансами умеренной гипобарической гипок-

сии, создаваемой в барокамере, на особей, страдающих постгипоксически-

ми/постинсультными или тревожно-депрессивными патологиями с целью лечения дан-
ных расстройств. Сущность предложенного способа реабилитации состоит в том, что 

особь, пережившую тяжелую ишемию/гипоксию или травматиче-
ский/психоэмоциональный стресс, подвергают посткондиционирующей (ПостК) умерен-

ной гипобарической гипоксии (360 мм рт ст.) продолжительностью 2 ч в каждый из трех 
последующих дней с интервалом 24 ч, что в значительной степени снижает объем ней-

рональных повреждений мозга, восстанавливает их функции, а также оказывает значи-
тельный анксиолитический и антидепрессивный эффект. ПостК в таком режиме индуци-

рует срочную мобилизацию защитных механизмов нервных клеток мозга и организма в 
целом. Внедрение разработки (баротерапии в режиме посткондиционирования) в меди-

цинскую практику будет способствовать более эффективной реабилитации постинсульт-
ных больных и лечению тревожно-депрессивных патологий, устойчивых к терапии анти-

депрессантами. Основной эффект – улучшение качества жизни и эффективности лече-
ния населения, страдающего от социально-значимых заболеваний – ишемии, тревожно-

депрессивных расстройств, а также снижение себестоимости лечения (способ не требует 

приобретения дорогостоящих медикаментов), повышение его безопасности (способ не 
вызывает аллергии и побочных эффектов, характерных для фармпрепаратов). 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 
Ближайшими аналогами являются: [1] нейропротективный способ гипоксического пре-

кондиционирования (ПреК) умеренной гипобарической гипоксией, разработанный ранее 
авторами проекта; [2] метод ишемического посткондиционирования на сердце и мозге; 

[3] режимы, используемые в клинике для баротерапии. Способ [1] заключается в экспо-
зиции организма эпизодам умеренной гипобарической гипоксии в барокамере с интер-

валом 24 часа, что приводит к повышению адаптивных возможностей и формированию 
толератности мозга к гипоксии и другим повреждающим факторам. Способ [1] эффекти-

вен, удобен в применении (легко контролируется и дозируется), и основан на естест-
венном неинвазивном воздействии (гипобарическая гипоксия возникает в природных 

условиях при подъеме на высоту). На коррекцию постишемических патологий сердца, в 
частности, уменьшение размеров очага повреждения после инфаркта, направлен способ 

ишемического посткондиционирования миокарда [2] заключающийся в том, что в ран-

ние сроки после инфаркта миокарда,  производится временная окклюзия коронарных 
сосудов и создается кратковременная ишемия миокарда. Аналогичная методика предло-

жена теми же авторами и на мозге (единственный на данный момент зарубежный ана-
лог). К недостаткам этого метода, ограничивающим его применение в практике, следует 

отнести плохую контролируемость, небезопасность и инвазивность такого воздействия. 
В настоящее время воздействие гипобарической гипоксией широко используется в прак-

тике для баротерапии [3] различных заболеваний, но не постстрессовых и постгипокси-
ческих патологий. При этом используется режим долговременной адаптации или трени-

ровки – регулярные ежедневные «подъемы» на высоту до 3.5 км (20-30 сеансов). Раз-
рабатываемый способ сочетает в себе достоинства аналогов и при этом не обладает не-

достатками, характерными для последних – он эффективен, неинвазивен, безопасен, 
экономически обоснован, не требует длительных многократных сеансов и нацелен на 

применение у больных особей с целью их лечения. Установлено также, что ПостК обла-
дает рядом преимуществ относительно фармакологических препаратов – нейропротек-

торов, антидепрессантов и др. 
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3. Области коммерческого использования разработки. 

Медицина  

4. Форма внедрения разработки. 

Проведение преклинических и клинических испытаний 

5. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

Получен патент РФ «Способ реабилитации после гипоксии, вызывающей нарушения 

функций мозга в моделях на лабораторных животных» патент на изобретение RU 
2437164, 2011 г.  
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Институт биомедицинских исследований Владикавказский научный центр 

Российской академии наук  и Правительства Республики Северная Осетия-
Алания (ИБМИ ВНЦ РАН и РСО-А) 

 «Фитококтейль-Э» 

1. Краткое описание разработки. 

Фитококтейль представляет собой смесь спиртовых экстрактов элеутерококка колючего, 

солодки голой, родиолы розовой. Это - прозрачная жидкость коричневого цвета с харак-
терным запахом.  

В условиях медико-биологического эксперимента подобрана формула комплексного кок-
тейля строго определенных пропорций - элеутерококк колючий (корни) – 2 части, со-

лодка  голая (корневища и корни) – 1 часть, родиола розовая (золотой корень -   корне-
вище с корнями) – 1 часть, которая  восстанавливает биоритмы памяти и внимания, по-

вышая умственную работоспособность, активирует иммунитет, тормозит воспалительный 
процесс, снижает генотоксичность мутагенов и способствует экологизации внутренних 

сред организма.             

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами.  

В доступной литературе отсутствует информация о комплексных фитоадаптогенах, ори-
ентированных на коррекцию различных видов десинхронозов. 

3. Области коммерческого использования разработки. 
Разработка используется в научных разработках ЦНИЛ, кафедры онкологии СОГМА, ме-

дико-генетического отдела ФГБУН ИБМИ ВНЦ РАН и РСО-Алания. 

4. Форма защиты интеллектуальной собственности.  
Свидетельство № 445915 от 18.10.2011 на товарный знак «ФК-Э», «FK-Е». Заявка 

№2010744191 от 25.10.2010. 
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 «Фитококтейль-РС» 

1. Краткое описание разработки. 
Фитококтейль, представляющий собой смесь спиртовых экстрактов родиолы розовой, 

солодки голой, элеутерококка колючего, девясила высокого. Это - прозрачная жидкость 
коричневого цвета с характерным запахом.     

В условиях медико-биологического эксперимента подобрана формула комплексного кок-

тейля строго определенных пропорций - родиола розовая (золотой корень - корневище 
с корнями) – 2 части, солодка  голая (корень) – 2 части, элеутерококк колючий (корне-

вище с корнями) – 1 часть, девясил  высокий (корневище с корнями) – 1 часть, которая  
синхронизирует работу жизненно важных систем, нормализуя биоритмы, повышает ус-

тойчивость в экстремальных условиях и при утомлении; активизирует иммунитет и спо-
собствует экологизации внутренних сред организма.             

2. Преимущества разработки и сравнение с зарубежными аналогами.  
В доступной литературе отсутствует информация о комплексных фитоадаптогенах, ори-

ентированных на коррекцию различных видов десинхронозов. 

3. Области коммерческого использования разработки.  

Разработка используется в научных разработках ЦНИЛ, кафедры онкологии СОГМА, ме-
дико-генетического отдела ИБМИ ВНЦ РАН и РСО-Алания). 

4. Форма защиты интеллектуальной собственности.  
Зарегистрировано и получено свидетельство на товарный знак «ФК-РС», «FK-RS»№ 

446082 от 20.10.2011.  

Подана заявка  №2010744192 от 25.10.2010. 

 


