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Решением Президи ма
АНСССР были определе-
ны след ющие основные
направления на чной де-
ятельности инстит та:

поис , химичес ий
синтез, из чение строе-
ния и связи межд хими-
чес ой стр т рой и фи-
зиоло ичес ой а тив-
ностью синтетичес их и
природных физиоло и-
чес и а тивных веществ
(ФАВ);

исследование физио-
ло ичес ой а тивности
пол ченных веществ на
биоло ичес их моделях и
животных, из чение меха-
низмовпроявленияфизио-
ло ичес ой а тивности;

разработ а систем
поис а и оцен и эффе -
тивности применения
ФАВ с использованием
биохимичес их и физи-
о-химичес их методов,
а та же разработ а ре о-
мендаций по их пра ти-
чес ом использованию
в медицине, сельс ом хо-
зяйстве и в др их отрас-
лях э ономи и.
Дире тором инстит та

стал до тор химичес их
на , профессор Иван
Васильевич Мартынов,
р пный ор анизатор
ф ндаментальных и при-
ладных исследований и

новых химичес их произ-
водств в системе Минис-
терства химичес ой про-
мышленности СССР, ла -
реат Ленинс ой премии,
ГеройСоциалистичес о о
Тр да.
Несмотря на то что ра-

боты инстит та в первые
оды были во мно ом
связаны с выполнением
специальных темати ,
именно в это время были
заложены основы стр -
т ры и на чные направ-
ления, оторые пол чили
а тивное развитие в по-
след ющие десятилетия.
По истечении сро а

полномочий И.В. Марты-
нова в июне 1989 ода ди-
ре торомИФАВРАНбыл
избран видный россий-
с ий ченый – а адеми
Ни олай Серафимович
Зефиров. С переходом
инстит та в июне 1994 о-
да в Отделение общей и
техничес ой химии (ныне
Отделение химии и на о
материалах) были за ры-
ты спецтемати и, а та же
произошли изменения в
стр т ре и на чных нап-
равлениях инстит та. Од-
на о в полной мере сохра-
нились основные цели на-
чной деятельности –
формировать современ-
ные на чные основы по-

ис а и направленно о от-
бора новых эффе тивных
физиоло ичес и а тив-
ных веществ для н жд ме-
дицины, сельс о о хозяй-
ства и промышленности.
На р беже столетий фор-
мир ется современная
стр т ра инстит та, о-
торая позволяет прово-
дить омпле сные иссле-
дования в области разра-
бот и новых ле арств.
Ключевые элементы этой
стр т ры – омпьютер-
ное моделирование био-
ло ичес ой а тивности и
предс азание на этой ос-
нове стр т р с заданны-
ми свойствами; разработ-
а методов синтеза новых
физиоло ичес и а тив-
ных соединений; разра-
бот а и применение пере-
довых методов биоло и-
чес о о тестирования хи-
мичес их соединений;
из чение механизма дей-
ствия соединений-лиде-
ров.
В 2006 од ИФАВ РАН

воз лавил член- оррес-
пондент РАН Сер ей
Оле ович Бач рин, ото-
рый до это о в течение 20
лет был заместителем ди-
ре тора по на чной рабо-
те. А адеми Н.С. Зефи-
ров стал на чным р о-
водителем инстит та.

Современный обли ин-
стит та хара териз ется
а тивным внедрением
современных исследова-
тельс их техноло ий "пост-
еномной эры", в лючая
разработ современных
моделей пато енеза забо-
леваний нервной систе-
мы с использованием е-
нетичес и модифициро-
ванных животных, вы-
со опроизводительный
биоло ичес ий с ринин ,
передовые биохимичес-
ие подходы. А тивно
совершенств ются тра-
диционные направления
исследований – ал орит-
мы омпьютерно о моде-
лирования а тивности,
ори инальные синтети-
чес ие подходы, передо-
вые методы in vitro и in
vivo тестирования хими-
чес их соединений, из -
чение природных соеди-
нений. Ре онстр ция
инстит тс о о вивария
(2006-2009 .) привела
созданию высо отехно-
ло ично о современно о
центра до линичес их
испытаний, предназна-
ченно о для омпле с-
ных до линичес их ис-
следований фарма оло-
ичес ой а тивности и
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ÈÔÀÂ ðàññêàçûâàåò… 12 ноября состоялось очередное заседание Президи -
ма НЦЧ РАН.
На заседании были рассмотрены представления чё-

ных советов ИТФ РАН им Л.Д. Ланда и ИФАВ РАН
на присвоение звания "Почётный ражданин орода
Черно олов и" а адеми И.М. Халатни ов и член -
орреспондент РАН И.В. Мартынов .
Президи м НЦЧ РАН едино ласно принял решение

о поддерж е представлений и обратился Главе ород-
с о о о р а Черно олов а с ходатайством о под отов-
е совместно о представления в Совет деп татов.

Одним из основных вопросов повест и дня заседа-
ния было обс ждение и тверждение новой реда ции
"Положения об словиях и поряд е предоставления
специализированных жилых помещений сотр дни ам
ор анизаций Российс ой а адемии на в На чном
центре РАН в Черно олов е".
Со времени принятия первой реда ции Положения

(2003 .) произошли большие изменения в жилищном
за онодательстве, что потребовало внесения соответ-
ств ющих изменений. В настоящее время все вартиры
специализированно о жило о фонда переданы с балан-
са ФГУП "УЭНЦЧ РАН" на баланс НЦЧ РАН и внесе-
ны в реестр федерально о им щества НЦЧ РАН. С 2011
ода до оворы найма на эти вартиры б д т за лючать-
ся с сотр дни ами, в соответствии с новой реда цией
Положения, от имени На чно о центра на сро более
одно о ода. Ка и ранее, ор анизации должны б д т
подтвердить необходимость переза лючения до овора с
аждым он ретным сотр дни ом.

На заседании тверждены дата и время проведения
еже одно о отчётно о Обще о собрания НЦЧ РАН, е о
про рамма. Оно б дет проходить в Большой остиной
Дома чёных в пятниц 24 де абря. Начало собрания в
14 часов. В про рамм в лючены:
1. Отчётный до лад Председателя НЦЧ РАН члена-
орреспондента РАН В.Ф. Раз мова. Обс ждение от-
чётно о до лада. Принятие решения.
2. На чная онференция "Черно оловс ие чтения".
Формирование про раммы На чной онференции

пор чено член - орр. РАНМ.И. Карпов .
Кроме то о:
- тверждён план проведения заседаний БюроПрези-

ди маНЦЧРАН до онца 2010 ода. Они назначены на
26 ноября и 10 де абря;
- засл шано сообщение завед юще о Отделом при-
ладных сетевых исследований НЦЧ РАН д.ф.-м.н.
Л.Н.Щ ра о смете расходов на содержание теле омм -
ни ационной сети НЦЧ РАН и за лючении до оворов
с ор анизациями НЦЧ РАН на 2011 од;
- решён вопрос об обеспечении БНЦ транспортом

для поездо в БЕН РАН;
- поддержано ходатайство ФГУП ЭЗАН о на ражде-

нии сотр дни овПочётной рамотой РАНиПрофсою-
за работни ов РАН.

Â Ïðåçèäèóìå ÍÖ× ÐÀÍÂ Ïðåçèäèóìå ÍÖ× ÐÀÍ

24 ноября в а товом зале КОНа ИПХФ РАН –
очередное заседание Межинстит тс о о семинара, на
отором выст пает проф. Ю.Л. Словохотов (хими-
чес ий фа льтет МГУ им. М.В. Ломоносова). Тема
е о до лада "Физичес ие явления в динами е соци-
альных систем".
До лад посвящен применению физичес их методов
исследованию общественных явлений – новом на-
чном направлению в физи е сложных систем. Оно
сложилось во 2-й половине ХХ ве а а продолжение
и развитие работ по математичес ом моделированию
процессов в э ономи е и обществе, в оторых были
становлены близ ие анало ии моделей для разнород-
ных систем (синер ети а). С 1990-х одов наблюдается
быстрый рост числа работ, посвященных описанию
различных аспе тов динами и общественных систем в
рам ах физи и, возни новение э онофизи и и физи-
чес ой политоло ии. В этих исследованиях обнар же-
ны и из чаются новые физичес ие явления, специфи-
чес ие для социальных систем.

Ìåæèíñòèòóòñêèé ñåìèíàðÌåæèíñòèòóòñêèé ñåìèíàð

(О ончание на стр. 16)

Â Ëàáîðàòîðèè ïðèðîäíûõ ñîåäèíåíèé. Î. Íîâèêîâà, È. Áðàâîâà
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безопасности ле арствен-
ных препаратов. В соот-
ветствии с требованиями
времени, большое внима-
ние деляется инноваци-
онной деятельности, не-
обходимой для внедрения
передовых разработо в
промышленность и здра-
воохранение. ИФАВ РАН
вовлечен в масштабные
ос дарственные про-
раммы в области разра-
бот и ле арств и нанотех-
ноло ий. В частности,
инстит т частв ет в та-
их Про раммах Прези-
ди ма Российс ой а аде-
мии на , а "Ф нда-
ментальные на и - меди-
цине", "Разработ а мето-
дов пол чения химичес-
их веществ и создание
новых материалов", Про-
раммах Отделения хи-
мии и на о материалах:
"Теоретичес ое и э спе-
риментальное из чение
природы химичес ой свя-
зи и механизмов важней-
ших химичес их реа ций
и процессов", "Разработ а
на чных основ пол чения
ново о по оления высо-
оэнер етичес их мате-
риалов", "Биомоле ляр-
ная и медицинс ая хи-
мия". По данным про -
раммам в настоящее вре-
мя выполняется более 20
прое тов. ИФАВ РАН
та же принимает частие
в выполнении Федераль-
ной целевой на чно-тех-
ничес ой про раммы
"Развитие инфрастр т -
ры наноинд стрии в Рос-
сийс ой Федерации на
2008-2010 оды".
Основные на чные

направления исследова-
ний ИФАВ РАН, тверж-
денные Президи мом
РАН в 2008 од , вы ля-
дят след ющим образом:

Медицинс ая химия:
направленный синтез и
оптимизация свойств но-
вых биоло ичес и а тив-
ных ор аничес их соеди-
нений – в частности, в
ряд азот- и сер содержа-
щих етероци личес их,
фосфор- и фторор ани-
чес их соединений.

Химия природных со-
единений – выделение,
исследование стр т ры и
химичес ая модифи а-
ция биоло ичес и а тив-
ных природных соеди-
нений.

Поис и исследова-
ние свойств новых ф н -
циональных биоло ичес-
и а тивных наноматери-
алов ( атализаторов, сор-
бентов, омпле сонов,
средств достав и ФАВ и
ле арственных препара-
тов).

Компьютерный моле-
лярный дизайн, в лю-

чая оличественн ю связь
стр т ра–свойство (а -
тивность) и моле лярное
моделирование взаимо-
действия ли анд–мишень
для стр т рной енера-
ции соединений с задан-
ными свойствами.

Исследование меха-
низма действия модель-
ных и вновь синтезиро-
ванных соединений на
биоло ичес ие системы
а основа направленно-

о поис а новых физио-
ло ичес и а тивных ве-
ществ.

Разработ а новых
имм нохимичес их ме-
тодов анализа ФАВ и
создание на этой основе
ори инальных диа нос-
ти мов для медицин-
с ой пра ти и.

Тестирование и с ри-
нин новых веществ на
различные виды биоло и-
чес ой а тивности, до-
линичес ие исследова-
ния ле арственных ан-
дидатов на различных
биоло ичес их моделях,
разработ а методов оцен-
и биобезопасности но-
вых веществ, в том числе
наноматериалов и биоло-
ичес и а тивных нано-
препаратов.
В настоящее время в

ИФАВ РАН работают 113
на чных сотр дни ов,
в лючая одно о а адеми-
а РАН, дв х членов- ор-
респондентов РАН, 12
до торов на и более 50
андидатов на .
ИФАВ РАН инте риро-

ван с вед щим в зом Рос-
сии – МГУ им М.В. Ло-
моносова, е о химичес-
им фа льтетом – с
целью привлечения та-
лантливой молодежи
на чной работе в системе
РАН. Работа со ст дента-
ми и молодыми специа-
листами носит плановый
хара тер. На эффе тив-
ность данно о подхода
азывает тот фа т, что

пра тичес и все аспиран-
ты ИФАВ РАН за анчи-
вают об чение с пре-
доставлением диссерта-
ционной работы. На базе
ИФАВ РАН и химичес о-
о фа льтета МГУ соз-
дан На чно-образова-
тельный центр по меди-
цинс ой химии, отовя-
щий специалистов по но-
вой специализации "Ме-
дицинс ая химия". Со-
тр дни и инстит та чита-
ют специальные ле ции
по медицинс ой химии, и
под их р оводством на
базе инстит та ст денты
выполняют рсовые и
дипломные работы. В
ИФАВе имеется аспиран-
т ра и работает Специа-

лизированный совет по
прис ждению ченых сте-
пеней до тора и андида-
та химичес их на по
специальностям: "Ор а-
ничес ая химия" и "Био-
ор аничес ая химия".
Кон ретным отражением
работы с молодежью яв-
ляется тот фа т, что в
последние оды оличе-
ство ченых моложе 35
лет возросло до 30% от
обще о числа на чных ра-
ботни ов. Это дает ве-
ренность в том, что наш
инстит т имеет очень хо-
рошие перспе тивы по
дальнейшем развитию
самых передовых на ч-
ных исследований.
Важным по азателем

деятельности а адеми-
чес о о чреждения при-
нято считать оличество
и ачество на чных п б-
ли аций. За последнее
десятилетие их число в
инстит те величилось
а в российс их, та и в
зар бежных периодичес-
их изданиях, причем
растет оно и в расчете на
одно о чено о. Постоян-
но повышаются по азате-
ли относительной доли
статей за р бежом, что в
известной мере свиде-
тельств ет о повышении

ачественно о ровня на-
чных п бли аций инсти-
т та. Важно, что оличе-
ственные по азатели сви-
детельств ют и об вели-
чении доли п бли аций в
наиболее цитир емых
ж рналах. Та , в 2006 од
" средненная" статья от
ИФАВ РАН п бли ова-
лась в ж рнале со сред-
ним импа т-фа тором
1,5, а в 2008-2009 одах –
со средним импа т-фа -
тором 2,8. Заметный рост
наблюдается и по числ
лав, написанных наши-
ми чеными, в ф ндамен-
тальных на чных сборни-
ах. Ка правило, при ла-
шение написать лав в
ни е олле тив авторов
или отдельном ченом
является свидетельством
их высо о о на чно о ав-
торитета в мире.
Сотр дни и ИФАВ

РАН принимают а тив-
ное частие в отечествен-
ных и зар бежных на ч-
ных онференциях (в 40-
45 в од), в том числе в ра-
боте их ор омитетов (в
22-х за период с 2005 по
2009 оды). В 2008-м ин-
стит т, в связи со своим
30-летием, провел на ч-
н ю онференцию с меж-
д народным частием

"Ор аничес ая химия для
медицины "Орхимед-
2008". В 2009-2010 одах
ИФАВ был соор анизато-
ром еще 4 р пных на ч-
ных мероприятий.
Сотр дни и частв ют

в деятельности мно их
на чных советов и об-
ществ, в лючая мно ие
межд народные, а та же
входят в состав реда ци-
онных олле ий а рос-
сийс их ж рналов, та и
зар бежных, работают
внештатными рецензен-
тами ряда этих ж рналов.
Инстит т принимает
частие в выстав ах раз-
но о ровня. За период
2005-2009 . он выстав-
лял свои работы на 32
отечественных и зар беж-
ных выстав ах. По ито ам
работы выставо пол че-
но 9 медалей, 12 дипло-
мов, рамот и свиде-
тельств.
Одним из лавных по-
азателей инновацион-

ности на чной деятель-
ности является работа с
интелле т альной соб-
ственностью. В насто-
ящее время ИФАВ РАН
поддерживает 21 патент.
Особенно важно, что
инстит т не толь о пол -
чал патенты, но и реали-
зовывал свои достиже-
ния. Та , за последние 10
лет было за лючено более
10 со лашений на переда-
ч интелле т альной соб-
ственности с рядом оте-
чественных и зар бежных
омпаний.
Основными направле-

ниями инновационной
деятельности ИФАВ РАН
являются:

Создание новых ле-
арственных препаратов
для лечения нейроде ене-
ративных заболеваний.

Разработ а методов
пол чения физиоло ичес-
и а тивных онцентра-
тов э стра тов растений
России с биофлавоноида-
ми, фитоэстро енами и
а тивными антио сидан-
тами.

Разработ а епатопро-
те торных пищевых доба-
во на основе э стра тов
растений России.

Разработ а биоло и-
чес и а тивных пищевых

добаво для онтроля ве-
са тела на основе омпо-
зиций онцентратов рас-
тений России.

Создание и освоение
промышленно о вып с а
тест-систем для диа нос-
ти и и профила ти и нар-
омании и ее с рытых
форм.

Модифицированные
системы достав и.

Метод тилизации хи-
мичес их отходов.

Техноло ия из отовле-
ния импре нированных
сорбентов.

Новые стресс-проте -
торы-фиторе ляторы.

Центр до линичес их
исследований биобезо-
пасности ле арственных
препаратов и наномате-
риалов.
ИФАВ РАН является

инициатором создания и
а тивным частни ом Не-
оммерчес о о Партнер-
ства "Орхимед". В настоя-
щее время "Орхимед" объ-
единяет 11 а адемичес их
инстит тов. Основная за-
дача "Орхимеда" – про-
движение в фарминд ст-
рию новых препаратов на
основе ф ндаментальных
разработо а адемичес-
их инстит тов.
ИФАВ РАН в ближай-

шие оды б дет и рать
роль одно о из вед щих
российс их на чно-ис-
следовательс их центров
в области разработ и ин-
новационных ле арств.
В ряд перспе тивных
разработо – новые ле-
арственные виды для
лечения нейроде енера-
тивных и он оло ичес-
их заболеваний, а та же
ба териальных и вир с-
ных инфе ций. Техноло-
ичес ие возможности
инстит та б д т не -
лонно силиваться за
счет внедрения самых
передовых подходов: вы-
со опроизводительных
систем биоло ичес о о
тестирования, новых би-
оаналитичес их подхо-
дов, передовых систем
омпьютерно о поис а
ле арств.
Пристальное внимание

б дет деляться вопро-
сам интелле т альной
собственности, а та же
оммерциализации раз-
работо .
Се одня мы веренно

смотрим в б д щее. Не
потом , что нас нет не-
решенных проблем, а по-
том , что нас есть наш
Инстит т с е о историей и
традициями, замечатель-
ный олле тив едино-
мышленни ов, интерес-
нейшие творчес ие на-
ход и и новые идеи. Та -
же есть понимание то о,
да и а дви аться даль-

ше в нашем непростом,
неидеальном мире. По
анало ии с жизнью чело-
ве а, можно оворить о
том, что ИФАВ вст пает в
пор зрелости, оторая,
несомненно, принесет ве-
ли олепные на чные,
творчес ие и пра тичес-
ие достижения.

С.О. БАЧУРИН,
член- орреспондент

Российс ой а адемии на ,
дире тор ИФАВ РАН
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ВИнстит те физиоло и-
чес и а тивных веществ
РАН создана отечествен-
ная на чная ш ола, в о-
торой проводятся ф нда-
ментальные исследования
роли морально о имм -
нитета в механизме разви-
тия патоло ичес их про-
цессов при заболеваниях
зависимости. На се од-
няшний день становлено,
что при развитии не ото-
рых видов нар омании
происходит специфичес-
ое изменение мораль-
но о имм нитета, выража-
ющееся в величении
ровня антител, связыва-
ющих а э зо енный
нар оти , та и эндо ен-
ные нейромедиаторы. Раз-
витие подобных исследо-
ваний принципиально из-
менило представления об
ровне взаимосвязи цент-
ральной нервной системы
(ЦНС) и имм нной систе-
мы и способствовало раз-
витию новых подходов
диа ности е и лечению за-
висимости от нар оти а.
Первым пра тичес им

выходом выполненных ра-
бот стала отечественная
инновационная медицин-
с ая техноло ия, пол чив-
шая название "ДИА-
НАРК®".
Метод "Дианар " разра-

ботан в 1995 . Инстит том
физиоло ичес и а тивных
веществ РАН совместно с
На чно-пра тичес им
центром нар оло ии Де-
партамента здравоохране-
ния . Мос вы.

В рез льтате метабо-
лизма нар отичес их ве-
ществ в ор анизме обра-
з ются естественные
онъю ированные анти-
ены, оторые инд цир -
ют выработ специфи-
чес их антител. Антитела
длительно цир лир ют в
ровото е, до 4 месяцев
после последне о пот-
ребления нар оти ов.
"Дианар " выявляет спе-

цифичес ие антитела
аждом ласс нар оти-
чес их веществ в сыворот-
е рови с помощью про-
цед ры твердофазно о им-
м ноферментно о анализа
(ИФА).
Метод объе тивно и до-

стоверно может:
диа ностировать ран-

ние стадии нар озависи-
мости, о да частота пот-
ребления составляет раз в
1-2 недели;

становить фа т прие-
ма нар оти ов сп стя 3-4
месяца после последне о
попадания нар оти а в
ор анизм;

определить тип пот-
ребляемых нар оти ов;

объе тивизировать
состояниеремиссиинар о-
зависимых.

"Дианар " широ о ис-
польз ется в нар одиспан-
серах для подтверждения
сро ов ремиссии и снятия
с чета больных нар о-
манией.
В Минздравсоцразвития

РФ заре истрирована ме-
дицинс ая техноло ия
"Метод ранне о выявле-
ния потребления нар о-
тичес их веществ "Диа-
нар " для пред преждения
нар омании".
Почем важно выявить

потребителей нар оти ов
на самых ранних стадиях?
Болезнь наст пает не сраз
с началом их приема. Но
через 1-3 ода это же
стой ая зависимость, о-
тор ю почти невозможно
побороть. В самом начале
еще можно помочь бро-
сить потреблять нар оти-
и без серьезных послед-
ствий, без рецидивов.
Антитела нар отичес-
им веществам образ ют-
ся в ор анизме при систе-
матичес ом приеме нар-
отичес их соединений
же после 3-5- ратно о
потребления и сохраня-
ются в ор анизме длитель-
ное время – от 2 до 5 ме-
сяцев с момента их пос-
ледне о попадания. Поэ-
том метод выявления

особенно эффе тивен при
эпизодичес ом потребле-
нии, о да периодичность
приема препаратов состав-
ляет 1-2 недели. Именно
при выявлении нар оза-
висимости на ранних ста-
диях возможно вовремя
принять меры для пред п-
реждения развития этой
болезни, спешной реаби-
литации нар озависимо о
без потери мственно о
потенциала, без потери
работы.
Данные, пол ченные в

течение 8-летне о приме-
нения "ДИАНАРК®" в ра-

боте Мос овс о о на чно-
пра тичес о о центра нар-
оло ии, выявили высо-
ю ч вствительность и

специфичность имм но-
химичес их систем диа -
ности и. На ранних стади-
ях определяются потреби-
тели все о спе тра нар о-
тичес их веществ или
с бстанций, их содержа-
щих (опиаты, аннабино-
иды, амфетамины, барби-
т раты, о аин, эфедрон).
Метод позволяет оценить
ачество ремиссии боль-
но о. Простота и техноло-
ичность "ДИАНАРК®"
хорошо заре омендовала
себя при ор анизации вза-
имодействия стационар-
ных и амб латорных
сл жб, а та же при работе
с р пными ор анизован-
ными олле тивами.

Дальнейшее проведение
ф ндаментальных иссле-
дований позволили впер-
вые создать не использо-
вавшийся ранее в меди-

цинс ой пра ти е диа -
ностичес ий тест "АДИ-
МУСТАТ®". На основе
из чения особенностей
линичес их проявлений
болезни зависимости, ис-
следования нейроре ля-
торных систем (опиоидер-
ичес ой и серотонинер-
ичес ой) и имм нно о
стат са в настоящее время
создается дифференциро-
ванная система омпле с-
но о лечения и реабилита-
ции больных с различны-
ми формами зависимости.
Анало ов данной техноло-
ии не имеется.

Что явилось предпосыл-
ами разработ и ново о
метода? Были пол чены
на чные данные, по азы-
вающие, что при развитии
заболеваний зависимости
происходит специфичес-
ое изменение мораль-
но о имм нитета. Это вы-
ражается в снижении ров-
ня тех естественных анти-
тел, оторые связывают
эндо енные биоре лято-
ры, частв ющие в пато е-
незе, и, тем самым, выяв-
ляют индивид альные на-
р шения в имм нном
портрете челове а. Извест-
но, что синтез естествен-
ных антител отражает био-
химичес ю индивид аль-
ность ор анизма челове а.
Естественные антитела,
различающиеся специ-
фичностью, представляют

тон ю и всеохватываю-
щ ю систем ре ляции
омеостаза на моле ляр-
ном ровне, оторая оор-
динир ет различные про-
цессы, происходящие в ор-
анизме, п тем взаимодей-
ствия с соответств ющими
анти енами. Та ие анти-
тела обладают способ-
ностью связывать эндо ен-
ные биоре ляторы и ст-
ранять их нежелательные
физиоло ичес ие эффе -
ты при повышенных он-
центрациях в сл чае пато-
ло ичес о о состояния ор-
анизма. В связи с этим со-
держание естественных
антител может оррелиро-
вать с хара тером и тя-
жестью течения заболева-
ния, эффе тивностьюпро-
водимой терапии. Пол -
ченные данные от рыли
перспе тив дальнейше о
исследования ре лятор-
ной и пато енетичес ой
роли естественных анти-
тел. В этом аспе те а т -
альным является из чение
состава естественных ан-
тител в рови челове а
нейромедиаторам и пепти-
дам. Исслед ются измене-
ния, возни ающие в их о-
личестве и ачестве, в свя-
зи с развитием ряда форм
зависимости, не поддаю-
щихся ранней диа ности е
известными методами
( о да линичес ие при-
зна и еще не приобрели
яр ю артин ). В связи с
этим ло ичной представ-
ляется оцен а изменения в
рови естественных анти-
тел нейромедиаторам,
оторое может сл жить
объе тивным параметром,

хара териз ющим
взаимодействие
ЦНС с мораль-
ным звеном им-
м нитета при па-
толо ичес их за-
висимостях.
Впервые по а-

заны различия со-
става рови в от-
ношении естест-
венных антител
эндо енным био-
ре ляторам (бе-
та-эндорфин , се-
ротонин и дофа-
мин ). При сравнении
пол ченных рез льтатов
по определению естест-
венных антител опиоид-
ным пептидам и био ен-
ным аминам становлена
взаимосвязь этих по аза-
телей с выздоровлением,
состоянием ремиссии
больных и возможностью
выбора реабилитацион-
ных про рамм.
Преим щество ново о

подхода за лючается в
возможности провести
оцен изменений имм н-
но о стат са челове а на
основе разработанных
ни альных тест-систем
по выявлению естествен-
ных антител эндо енным
биоре ляторам. Это поз-
воляет подтвердить фа т
развития состояния зави-
симости челове а на ран-
них стадиях, в лючая
потребление нар отичес-
их веществ, ал о оля,
пристрастие и ровой и
др им видам зависимос-
ти, а та же предрасполо-
женности этим нед ам.
Кон ретно, преим щество
перед др ими тестами
состоит в высо ой эффе -
тивности и техноло ич-
ности разработанно о ме-
тода. Метод оцен и им-
м нно о стат са не имеет
мировых анало ов. Впер-
вые разработана иннова-
ционная медицинс ая тех-
ноло ия для целей диа -
ности и заболеваний за-
висимости, профила ти и
и создания дифференци-
рованной системы омп-
ле сно о лечения.
В настоящее время ос -

ществляется тверждение
нормативной до мента-
ции диа ностичес их сис-
тем "АДИМУСТАТ" для
определения антител эн-
до енным биоре ляторам
(бета-эндорфин , серото-
нин , дофамин , истами-
н и др.) в сыворот е ро-
ви челове а.
Тест-системы, основан-

ные на имм нофермент-
ном определении естест-
венных антител, позволя-
ют проводить раннюю ди-
а ности заболеваний,
онтролировать эффе -
тивность проводимой те-
рапии и др.
Использование методи-
и "АДИМУСТАТ" позво-
ляет проводить своевре-
менн ю профила ти бо-
лезней, приводящих де-
радации молодо о по о-
ления, та их а нар ома-
ния, ал о олизм, и рома-
ния. Опыт работы с в зами
по азал высо ю эффе -
тивность предла аемых
нами профила тичес их
мер. Задача всех нас - бе-
речь подрастающее по о-
ление от этих разр шаю-

щих социальных болезней.
Мы предла аем снизить
рис от сотр дничества с
зависимыми людьми: мо-
ниторин выявляет и объ-
е тивно ре истрир ет
фа торы рис а, связанные
с ал о ольной, и ровой и
нар отичес ой зависи-
мостью в адровой стр -
т ре предприятия.
Для пра тичес ой реа-

лизации метода использ -
ют отечественные тест-
системы, основанные на
высо отехноло ичной
процед ре имм нофер-
ментно о анализа. В нас-
тоящее время этот способ
является объе тивным,
э ономичным, дост пным
в лабораториях обще о
профиля и достаточно
простым в исполнении.
Методы "ДИАНАРК®" и
"АДИМУСТАТ®" являют-
ся с ринин овыми, с их
помощью можно одновре-
менно анализировать от
нес оль их до тысячи об-
разцов. Объе том иссле-
дования является сыво-
рот а рови челове а (10-
50 м л). Анализ на нар о-
зависимость и предраспо-
ложенность ней можно
и желательно делать в "од-
но о но" вместе с др ими
обязательными анализами
– например, при диспан-
серизации, пос оль от-
падает необходимость в
фа торе "внезапности"
при тестировании. Ис-
пользование метода при
массовом обследовании
населения даёт шанс обна-
р жить процесс нар оти-
зации на самом раннем
этапе, о да ещё не поздно
примененить меры проти-
водействия.
В настоящее время ис-

следования в этой области
продолжаются. Разраба-
тывается новый тест, ос-
нованный на одновремен-
ном определении в сыво-
рот е рови а самих эн-
до енных биоре ляторов
(серотонина, дофамина,
эндорфина, орфанина,
истамина и др.), та и ан-
тител ним. В мировой
пра ти е та ой подход не
пред сматривает ни один
из применяемых тестов. С
э ономичес ой точ и зре-
ния важно отметить невы-
со ю стоимость разраба-
тываемо о диа ности ма
при е о массовом исполь-
зовании. Тест обладает
широ ой информатив-
ностью и техноло ич-
ностью в работе.

М.А. МЯГКОВА,
профессор, до тор биоло и-
чес их на , засл женный
деятель на и РФ, зав. Ла-
бораторией имм нохимии

ИФАВ РАН
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Îäíî èç âàæíåéøèõ è ìíîãîîáåùàþùèõ

íàïðàâëåíèé ñîâðåìåííîé ìåäèöèíû ñâÿ-
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ðàííåãî âûÿâëåíèÿ ïðîãðåññèðóþùèõ ïàòî-
ëîãè÷åñêèõ èçìåíåíèé â îðãàíèçìå, â ÷àñò-
íîñòè, ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ çàáîëåâàíèé
çàâèñèìîñòè (íàðêîìàíèÿ, àëêîãîëèçì, èã-
ðîìàíèÿ è ò.ä.). Ðàçðàáîòêà ìåòîäîâ àíàëè-
çà âåäåòñÿ íà îñíîâå ïåðåäîâûõ ðàçðàáîòîê
ðîññèéñêèõ ó÷åíûõ. 

Òàê ïðîèçâîäèòñÿ àíàëèç

Ìàðèíà Àëåêñàíäðîâíà Ìÿãêîâà

Ãîòîâûé íàáîð äëÿ îïðåäåëåíèÿ íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ 
â áèîëîãè÷åñêèõ æèäêîñòÿõ
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Лаборатория элементоор аничес-
их биоизостеров ИФАВ РАН была
образована три ода назад после
стр т рных преобразований, ото-
рые происходили в инстит те – на
базе Лаборатории химии фторор а-
ничес их соединений и Лаборато-
рии фосфорор аничес их соедине-
ний. Без словно, это было не меха-
ничес им слиянием дв х подразде-
лений химичес о о профиля, а про-
ди товано выбором новых целей и
задач, находящихся в основном р с-
ле ф ндаментальных исследований
Инстит та физиоло ичес и а тив-
ных веществ.
Создание веществ с заданными

биоло ичес ими и фарма оло ичес-
ими свойствами – одно из важней-
ших направлений современной на -
и. Одна о традиционные подходы
созданию ле арственных препара-

тов, основанные на ор аничес ом
синтезе и тотальном с ринин е, же
не довлетворяют запросам совре-
менной медицины и постепенно
ходят в прошлое. Пос оль одной
инт иции хими а-ор ани а при
онстр ировании высо оэффе тив-
ных физиоло ичес и а тивных ве-
ществ явно недостаточно, современ-
ная методоло ия поис а ле арствен-
ных соединений с щественно изме-
нилась. Се одня все пре расно по-
нимают, что новый эффе тивный
ле арственный препарат – это ре-
з льтат ропотливо о междисцип-
линарно о исследования с частием
мно их чёных различно о профиля.
И определяет спех не традицион-
ный ор аничес ий синтез, а пра-
вильный выбор биомишени, точнее,
ма ромоле лы в ор анизме челове-
а, на отор ю синтезированное ве-
щество должно воздействовать, свя-
зываясь с ней. Та им образом, в нас-
тоящее время при создании физио-
ло ичес и а тивных веществ замет-
но изменились приоритеты, что
привело возни новению новых
на чных направлений и дисциплин,
в рам ах оторых ор аничес ая хи-
мия в основном выполняет роль
инстр мента при создании вещест-
ва. Одной из та их дисциплин явля-
ется медицинс ая химия, целью о-
торой является онстр ирование со-
единений с определённой физиоло-
ичес ой а тивностью. Медицин-
с ая химия, признанная а самос-
тоятельная на чная дисциплина, а -
тивно развивается за р бежом. У нас
же данной дисциплине деляется
недостаточно внимания. Среди
центров, де методоло ия и идеоло-
ия медицинс ой химии развивается

на современном ровне, признан-
ным лидером являетсяИнстит т фи-
зиоло ичес и а тивных веществ. С
первых лет образования ф ндамен-
тальные исследования, проводимые
в ИФАВ РАН, базир ются на основ-
ных методах и приёмах медицин-
с ой химии. Сейчас работы по соз-
данию современных ле арственных
средств в лючают весь ци л до ли-
ничес их исследований: омпью-
терное моделирование, химичес ий
синтез, биоло ичес ий с ринин ,
до линичес ие испытания на жи-
вотных. Внедряются современные
подходы на аждой стадии при соз-
дании ле арственно о препарата.
Одним из та их подходов, использ -
емым медицинс ими хими ами для
пол чения более эффе тивных и бе-
зопасных ле арств, является био-
изостеричес ая замена. Биоизосте-
ром принято называть соединение,
пол чающееся п тем замены одно о
атома ( р ппы атомов) на др ой
атом ( р пп атомов), сохраняющее
биоло ичес ю а тивность исходно-
о соединения. При использовании
данной методоло ии мо т быть соз-
даны новые вещества с л чшенны-
ми, по сравнению с родительс им
соединением, свойствами. Создание
и использование биоизостеров, яв-
ляется эффе тивным приёмом, ши-
ро о востребованным при онстр -
ировании ле арств. Наиболее полез-
на и эффе тивна биоизостеричес ая
замена в том сл чае, о да треб ется
повысить идролитичес ю или
ферментативн ю стабильность ве-
щества-лидера, изменить е о ис-
лотно-основные или идрофобные
свойства.
На чное направление Лаборато-

рии элементоор аничес их био-
изостеров связано с поис ом новых
биоизостерных р ппирово , из че-
нием свойств синтезир емых био-
изостеров и онстр ированием на
их основе перспе тивных биоло и-
чес и а тивных веществ. Отметим,
что в нашей лаборатории измени-
лись не толь о цели и основные
ориентиры – поменялась методоло-
ия на чно о процесса. Главным ре-
з льтатом является создание веще-
ства с заранее заданной физиоло и-
чес ой а тивностью. Для решения
поставленных задач необходимо це-
ленаправленно создавать биоизос-
теры с ве тором на определённ ю
физиоло ичес ю а тивность. Сов-
местно с лабораториями биоло и-
чес о о профиля мы выполняем на-
чный прое т, направленный на
создание эффе тивных ле арствен-

ных препаратов для лечения нар -
шений о нитивных ф н ций моз а
челове а и из чение механизмов ре-
ляции процессов формирования

памяти. Выбор данно о на чно о
направления за ономерен, пос-
оль именно в ИФАВ РАН в тече-
ние последних 15 лет а тивно вед т-
ся работы в области синтеза новых
биоло ичес и а тивных соединений
для лечения нейроде енеративных
расстройств. Кон ретная задача, ре-
шаемая нами в рам ах совместно о
прое та, связана с разработ ой ме-
тодов синтеза и созданием новых,
ори инальных синтетичес их мод -
ляторов памяти и нейропроте то-
ров, являющихся элементоор ани-
чес ими, биоизостерными анало а-
ми фра ментов бел а-предшествен-
ни а бета-амилоида. Предложен-
ный подход нов и имеет большой
на чный потенциал, пос оль од-
ним из наиболее перспе тивных
направлений нейрофарма оло ии в
настоящий момент является ис-
пользование эндо енных пептидов
и их фра ментов и анало ов в аче-
стве нейропроте торов, стим лято-
ров о нитивных ф н ций и мод -
ляторов памяти. Представляет та -
же интерес из чение ф н ций воз-
можных мишеней орот их пепти-
дов, прод тов протеолиза специ-
фичес их нейроа тивных бел ов.
Одна о из чение ф н ций и воз-
можных мишеней орот их пепти-
дов осложняется их низ ой метабо-
личес ой стабильностью. Поэтом
нами проводятся работы, связанные
с дизайном пептидомимети ов (или
псевдопептидов), соединений, о-
торые являются биоизостерными
фра ментами природных нейропеп-
тидов. Выбранные нами методы и
подходы для реализации дизайна
биоизостерных нейропептидов ба-
зир ются на методоло ии биоизо-
стеризма, оторая предпола ает хи-
мичес ю модифи ацию нейропеп-
тидов с целью л чшения их физи-
о-химичес их хара теристи при
ма симальном сохранении или
л чшении биоло ичес их и фарма-
оло ичес их свойств.
На чный олле тив лаборатории

элементоор аничес их биоизосте-
ров состоит из высо о валифици-
рованных хими ов-синтети ов,
имеющих большой опыт работы в
области ор аничес ой, элементо-
ор аничес ой химии и химии фи-
зиоло ичес и а тивных соедине-
ний. Поэтом есть веренность, что
новые цели и задачи, запланиро-
ванные нами, достижимы и б д т с
спехом выполнены.

В.К. БРЕЛЬ,
профессор,

до тор химичес их на ,
зав. Лабораторией

элементоор аничес их биоизостеров

Áèîèçîñòåðû
íà ñëóæáå çäîðîâüÿ

Äëÿ ñïðàâêè. Èçîñòåðàìè íàçûâàþò àòîìû èëè ãðóï-
ïû-çàìåñòèòåëè, êîòîðûå èìåþò îäèíàêîâûé ðàçìåð
èëè îáúåì. Êîíöåïöèþ õèìè÷åñêîãî èçîñòåðèçìà âïåð-
âûå âûäâèíóë â 1919 ãîäó Ëåíãìþð, êîòîðûé îáðàòèë
âíèìàíèå íà ïîäîáèå ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ ñâîéñòâ ìî-
ëåêóë ñî ñõîæèìè ýëåêòðîííûìè ñòðóêòóðàìè. Òåðìèí
"áèîèçîñòåðû" ïîÿâèëñÿ çíà÷èòåëüíî ïîçæå. Â 1951-ì
åãî âïåðâûå ââåë Ôðèäìàí. Áèîèçîñòåðàìè íàçûâàþò
ãðóïïû àòîìîâ, îäèíàêîâûå íå ñòîëüêî ïî ðàçìåðàì
èëè îáúåìó, ñêîëüêî èìåþùèå àíàëîãè÷íûå ôèçèêî-
õèìè÷åñêèå ñâîéñòâà, áëàãîäàðÿ ÷åìó èíäóöèðóþùèå
áëèçêèé ôàðìàêîëîãè÷åñêèé ýôôåêò. 
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ИТФ им. ЛАНДАУ
А.А. Белавин , А.Б. Замолодчи ов и А.М. Поля о-

в прис ждена Премия Ларса Онза ера - "за выдаю-
щийся в лад в теоретичес ю физи и, в особеннос-
ти, за выдающиеся идеи в онформной теории поля и
в области решаемых дв мерных моделей статистичес-
ой физи и".
Але сей Але сандрович Старобинс ий избран чле-

ном А адемии Леопольдина - Национальной А аде-
мии на Германии.
Исаа Мар ович Халатни ов на ражден золотой

медалью имени И.Е. Тамма за ци л работ "Асимпто-
тичес ое поведение Гриновс их ф н ций в ванто-
вой эле тродинами е".
Поздравляем наших замечательных теорети ов!

ИФТТ
16-19 ноября инстит т провел 6-ю Межд народн ю
онференцию ФППК-2010 "Фазовые превращения и
прочность ристаллов", посвященн ю памяти а адеми-
а Г.В. К рдюмова.

Попечительс ий совет и Э спертная омиссия Ре и-
онально о общественно о фонда содействия отечест-
венной на е назвали имена победителей он рса
"Л чшие аспиранты РАН". На основании рез льтатов
работы э спертной омиссии были определены имена
200 победителей он рса. В спис е победителей два
аспиранта ИФТТ РАН: Андрей Ж равлев и Маша Про-
дина.

На заседании чено о совета ИФТТ 15.11.2010 бы-
ли засл шаны до лады, в том числе И.А. Ши новой
"Профилированные ристаллы сапфира для лазер-
ной медицины".

ИСМАН

27-29 о тября в Тамбовс ом ос дарственном тех-
ничес ом ниверситете (ТамбГТУ) состоялась II Все-
российс ая на чно-инновационная молодежная онфе-
ренция (с межд народным частием) "Современные
твердофазные техноло ии: теория, пра ти а и иннова-
ционный менеджмент". Ор анизаторами онференции
выст пили: Министерство образования и на и РФ;
Амери анс ий Фонд ражданс их исследований и
развития (CRDF); Тамбовс ий ос дарственный тех-
ничес ий ниверситет; Инстит т стр т рной ма ро-
инети и и проблем материаловедения РАН; На ч-
но-образовательный центр (НОЦ) ТамбГТУ-ИС-
МАН "Твердофазные техноло ии".
Приветственное письмо в адрес частни ов и ор ани-

заторов онференции направил председатель Совета
ФедерацииФедерально о собрания РФС.М.Миронов.
В своем обращении он выразил веренность, что она
"придаст новый имп льс процесс развития передовых
российс их техноло ий и принесет частни ам онфе-
ренции полезные деловые связи", и пожелал частни-
ам и ор анизаторам онференции плодотворной рабо-
ты, новых идей и позитивных перспе тив.
В рам ах онференции были подведены ито и 5-

летней деятельности профильно о НОЦ ТамбГТУ-
ИСМАН "Твердофазные техноло ии". Становление и
развитие это о НОЦ происходило в тесном
взаимодействии ИСМАНа и ТамбГТУ с рядом
предприятий Тамбовс ой области. За пять лет
деятельности Центр добился значимых рез льтатов в
создании омпозиционных и полимерных материалов.
ИСМАН на онференции представляли д.ф.-м.н.,

профессор А.М. Столин, д.т.н. Л.С. Стельмах,
молодые сотр дни и инстит та: П.М. Бажин, Р.В.
Хайр лина, Д.А. Паршин, Б.Б. Поля ов.

VIII Всероссийс ая с межд народным частием
Ш ола-семинар по стр т рной ма ро инети е

для молодых ченых
24-26 ноября на базе ИСМАН традиционно прово-

дится же VIII Всероссийс ая ш ола-семинар. Тема-
ти а Ш олы-семинара охватывает широ ий р
проблем, связанных с исследованиями в области ма -
ро инети и процессов орения и взрыва, саморасп-
ространяюще ося высо отемперат рно о синтеза,
применения этих процессов для пол чения новых ма-
териалов, а та же связанные с этой областью совре-
менные проблемы материаловедения, термодинами-
и, химичес ой инети и и металл р ии. Замысел
Ш олы-семинара - обс дить новейшие достижения
молодых исследователей, поделиться опытом, ста-
новить онта ты межд молодыми чеными. Про-
рамма в лючает до лады частни ов, ле ции при -
лашенных ченых, посещение лабораторий инстит -
тов На чно о центра РАН в Черно олов е, проведе-
ние э с рсий, спортивных мероприятий.
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