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Историчес ая справ а
(официальная)

Инстит т физиоло ичес и а тив-
ных веществ в составе На чно о
центра в Черно олов е создан в со-
ответствии с решением дире тивных
ор анов и ор анизован постановле-
нием Президи ма А адемии на
СССР за № 933 от 14 сентября 1978
ода. На чно-методичес ое р овод-
ство Инстит том было возложено на
Отделение биохимии, биофизи и и
химии физиоло ичес и а тивных со-
единений АН СССР. Решением Пре-
зиди ма АН СССР были определены
след ющие основные направления
на чной деятельности Инстит та:
- поис , химичес ий синтез, из -

чение строения и связи межд хими-
чес ой стр т рой и физиоло ичес-
ой а тивностью синтетичес их и
природных физиоло ичес и а тив-
ных веществ (ФАВ);
- исследование физиоло ичес ой

а тивности пол ченных веществ на
биоло ичес их моделях и животных,
из чение механизмов проявления
физиоло ичес ой а тивности;
- разработ а систем поис а и оцен-
и эффе тивности применения
ФАВ.
Дире тором Инстит та был назна-

чен до тор химичес их на профес-
сор Иван Васильевич Мартынов,
р пный ор анизатор ф ндаменталь-
ных и при ладных исследований и
новых химичес их производств в
системе Министерства химичес ой
промышленности СССР, ла реат
Ленинс ой премии (1972 од), Ге-
рой Социалистичес о о Тр да
(1974 од), авалер 27 орденов и
медалей. Название Инстит т было
предложено е о первым дире то-
ром.
Собственные рабочие площади

ИФАВ пол чил в начале 1980 ода.
След ет отметить, что не толь о в
освоении рабочих орп сов, но и в
помощи строителям, бла о строй-
стве территории Инстит та прини-
мали частие все е о сотр дни и. С
1980 по 1989 . Инстит т в большом
объеме выполнял работы по за ры-
тым спецтемати ам, пол чившим
высо ю оцен за азчи ов. В 1981
од И.В. Мартынов стал членом-
орреспондентом А адемии на .
В связи с истечением сро а полно-

мочий И.В. Мартынова 13 июня 1989
ода дире тором ИФАВ РАН избран
а адеми Ни олай Серафимович Зе-

фиров. С переходом в июне 1994 ода
Инстит та в Отделение общей и тех-
ничес ой химии (ныне Отделение
химии и на о материалах) были
за рыты спецтемати и, произошли
изменения в стр т ре и основных
на чных направлениях. Но и по сей
день Инстит т физиоло ичес и а -
тивных веществ (ИФАВ) Российс ой
а адемии на полностью соответ-
ств ет своем названию и основной
цели на чной деятельности: форми-
ровать современные на чные основы
поис а и направленно о отбора но-
вых эффе тивных физиоло ичес и

а тивных веществ (ФАВ) для н жд
медицины (drug design), сельс о о
хозяйства и промышленности.

В 2006 од дире тором Инстит та
избран член- орреспондент РАН
Сер ей Оле ович Бач рин. ИФАВ
всё больше и больше ориентир ется
на работы в области медицинс ой
химии.
Ка и во всех инстит тах РАН, в

ИФАВе весьма остро стоит проблема
с молодыми сотр дни ами. В инсти-
т те принимают меры и в этом на-
правлении. Создан чебно-на чный
центр “Медхимия”. Он образован
Н.С. Зефировым на базе афедры
ор аничес ой химии Химичес о о
фа льтета МГУ и Инстит та и
фа тичес и с ществ ет с 1997 ода.
Об чается в центре 70-80 ст ден-
тов, от 3 до 5 аспирантов.

Юбилей в инстит те
Юбилей - непростое дело, даже
о да речь идет о челове е. А т т це-
лый инстит т, и не самый малень-
ий, и по а тивности один из пер-
вых. Юбилейные торжества в инс-
тит те начались с то о, что дире -
тор поздравил олле тив с 30-лети-
ем. В послании С.О. Бач рина о-
ворится: "За это время мы вместе
прошли непростой п ть. Ощ щали
молод ю энер ию и энт зиазм пе-
риода становления; за ладывали
основы целых направлений в оте-
чественной ор аничес ой и меди-
цинс ой химии; вместе со всей
страной принимали дар э оно-
мичес их ата лизмов на р тых

поворотах российс ой истории. А се-
одня честно выполняем свой дол в
период постепенно о подъема инд -
стрии и на и". С особой призна-

тельностью обратился дире тор
тем, то 30 лет назад начинал созда-
вать Инстит т, тем, "чей добросо-
вестный и не все да должным обра-
зом оцененный тр д заложил проч-
ный ф ндамент для наше о движе-
ния вперед". Вспомнил Сер ей Оле-
ович и преждевременно шедших,
но навсе да оставшихся в сердцах
живых. И, онечно же, от всей д ши
пожелал все о само о добро о ны-
нешним сотр дни ам!
Это было почти в начале месяца. А

затем от рылась же поминавшаяся
онференция в "Юности". Мы о ней
не б дем оворить, чтобы не пере р -
жать читателя весьма и весьма спе-
цифичес ими выражениями меди-
цинс ой химии, перечислим толь о
ор анизаторов на чно о симпози ма,
и из это о списоч а мно ое сраз ста-
нет ясно: Российс ая а адемия на ,
РФФИ, РХОим.Менделеева, Отделе-
ние химии и на о материалах РАН,
ИФАВ РАН, Не оммерчес ое парт-
нерство инстит тов РАН "Орхимед",
Межд народный фонд техноло ий и
инвестиций, Про рамма биоинд ст-
риальных инициатив (США).

В Доме чёных
И вот 11 сентября. Сидим в ют-

ной, та ой родной Большой ости-
ной Дома ченых. В зале все три
лавных р оводителя ИФАВа, что в
разное время стояли во лаве е о:
И.В. Мартынов, Н.С. Зефиров, С.О.
Бач рин. Здесь, для меня нес оль о
неожиданно, мно о а адеми ов и
член оров, почетных остей, дире -
торов инстит тов черно оловс их,
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РОССИЙСКОМУ УЧЕНОМУ

Поэт в России - больше
, чем поэт!

Ученый - больше, чем
ченый!

Е о профессиям предела н
ет.

Он может все, идеей влеченный!

Мыслитель, пра ти , дипломат…

Он… и борщица, и плотни ,

Снабженец, слесарь, ла
борант,

Носильщи и таможенный работни
.

Б х алтер, инженер, э он
омист,

К рьер, читель, переводч
и .

Бывало - и онтрабандист:

Вез ЛВЖ в метро. (Не б дем, впр
очем...)

Потом и Ломоносова, Петра

На и ради принимают все з
аботы.

Российс ом Ученом - УРА!

Дай Бо здоровья вам, дачи и р
аботы!

Н. К рылева

Ó÷¸íûå ÈÔÀÂ - îíè æå ñòðîèòåëè. 1978 ãîä
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мос овс их и не толь о, это тоже не-
мало значит. В общем, все фла и
нынче в ости нам…
Выст пает "действ ющий" дире тор

ИФАВ член- орреспондент Сер ей
Оле ович Бач рин. На э ране - фото-
рафии людей и сложнейшие форм -
лы ор аничес их моле л. А начали
заседание с то о, что стоя мин той
молчания почтили память а адеми а
Ю.А. Осипьяна. И вот этот обзорный
до лад. Внимательно сл шают при-
с тств ющие, в основном - ветераны,
те, то все эти оды проработал в
Инстит те, то сделал е о тем, чем он
стал. А чем он стал для А адемии и
страны, с аж т потом серьезные и
значительные люди…

Дире тор называет фамилии про-
фессоров, завлабов: Раевс ий Оле
Але сеевич, Брель Валерий К зьмич,
Гаф ров Равиль Габдрахманович,
К знецова Тамара Степановна,
Клоч ов Сер ей Геор иевич, Лер-
монтов Сер ей Андреевич, Милаева
Елена Р дольфовна, Мя ова Мари-
на Але сандровна, Порой ов Влади-
мир Васильевич, Томилова Лариса
Годви овна…
А я тоже - мысленно - вспоминаю

своих зна омых из ИФАВа: же
шедших от нас Володю Любимова,
Валю Зинчен о, Юрия Я овлевича
Иванова, здравств ющих и тр дя-
щихся Алл Яр евич, Люд Петро-
в , Владимира И оревича Евреино-
ва. А вот а раз и зв чат их имена
тоже. Из Химфизи и в ИФАВ пере-
шел в онце 70-х и стал заместите-
лем дире тора профессор Р.Г. Га-
ф ров, он в до ладе а тивно фи -
рир ет…
Да, но это я отвле ся на воспоми-

нания, а дире тор же оворит о
межд народных связях Инстит та.
Они, и тоже не отором моем
дивлению, о азываются довольно
обширными и развитыми. А дивле-
ние мое связано с тем, что мы дол ие

оды считали ИФАВ инстит том за -
рытым и зам н тым в самом себе.
О азывается, все не та или не сов-
сем та .
Очень мно о интересно о можно

было знать из содержательно о, од-
новременно достойно нехвастливо о,
блестяще сделанно о до лада. Инсти-
т т выполнил серьезнейший оборон-
ный осза аз и все больше разворачи-
вается в сторон медицинс ой химии.
Меняются сами "техноло ии" на чно-
о поис а и дальнейших разработо .
На омпьютерах составляют хитрей-
шие форм лы небывалых веществ,
про нозир ют их свойства и предс-
тавляют п ти синтеза. Потом др ие
специалисты синтезир ют их, а это не

толь о сложнейшая работа, но и,
если хотите, вдохновенное ис с-
ство. Затем надо наработать при-
личные оличества этих веществ.
А затем испытать. И везде надо
действовать чрезвычайно осто-
рожно: название инстит та не
с рывает, оно прямо оворит -
вещества физиоло ичес и а тив-
ные, ино да - до чрезвычайности,
до фантасти и…
Испытывают действие ве-

ществ на мышах, рысах, не о-
торых др их животных. Эти м -
чени и за на , по ибая сами,

дают возможность жить потом мно-
им-мно им людям. А потом даже
рыс здесь лас ово называют рыс-
ами. Проводятся испытания эти в
специальном орп се, оторый а -
то незаметно пришел в не ий па-
до , связанный, онечно, с общими
тр дностями всех инстит тов. И вот
сейчас орп с № 2 привели в поря-
до , да та ой, что сюда не стыдно
привести любо о начальни а, иност-
ранца высо о о ран а, о о одно.
Здесь создают межинстит тс ий ис-
пытательный центр. Ор анизовано,
вполне в д хе времени, та называе-
мое не оммерчес ое партнерство
"Орхимед", в этом онсорци ме 8
а адемичес их инстит тов, и он не
за рыт для новых членов…
"Та что - ИФАВа всё та хоро-

шо, что и проблем нет?" - спросит
внимательный читатель. Конечно,
проблемы есть и их немало, а и
всей нашей на и, всей нашей
А адемии. Об этом тоже оворил
Сер ей Оле ович: "... а все да
нас, же мно ие оды, мы пережива-
ем "непростое время"… Молодые са-
ми не ид т, надо привле ать, созда-
вать стр т р для это о… Надо про-
водить модернизацию приборов…
Стим лировать на чных сотр дни-

ов, частв ющих в
прое тах… Развивать и
продви ать разработ и
инстит тс ие…". И тем
не менее они веренно
смотрят в б д щее. "Не
потом , что нас нет не-
решенных проблем, а
потом , что нас есть
наш инстит т с е о исто-
рией и традициями, за-
мечательный олле тив
единомышленни ов, ин-
тереснейшие творчес ие
наход и и новые идеи. У
нас та же есть понима-
ние то о, да и а дви-
аться дальше в нашем
непростом, неидеальном
мире"…
И проблем осн лся ди-

ре тор, не обошел, и обо
всех лабораториях расс а-
зал, и очень мно их людей
лично помян л. А потом и
на радил. Грамоты и цветы
были вр чены прис тств ю-
щим ветеранам, на ражде-
ние б дет продолжено и в
инстит те.Мне очень приш-
лось по д ше, что и в части
первой, и в части второй ИФАВов-
с их торжеств рефреном зв чали
слова дире тора: спасибо сотр дни-
ам, спасибо сотр дни ам!

Поздравления
Ученый се ретарь Инстит та .х.н.

Татьяна Ни олаевна Вели охать о
перечислила толь о ряд инстанций
и чреждений, от оторых пришли
поздравительные "теле раммы". Я
запомнил ГосНИИОХТ - бывший
инстит т И.В. Мартынова, Кольс-
ий филиал РАН, Инстит т химии
и техноло ии ред их элементов,
Инстит т химии растворов (Иваново),
а было еще немало. Но далее пошли
поздравления стные.
Заместитель Главы Администра-

ции П.И. Абрамова от имени мэра
орода, оторый в этот день нахо-
дился бернатора, поздравила
ИФАВ и подарила больш ю артин
в раме, о азавш юся при ближай-
шем рассмотрении х дожественной
фото рафией работы Ю.А. Филип-
пова.
Вице-президент РАН, председа-

тель Президи ма НЦЧ а адеми
С.М. Алдошин от Президи ма РАН и
НЦЧ с азал: "Замечательный инсти-
т т и замечательный юбилей! Прези-
дент РАН просил передать, что
ИФАВ на очень хорошем счет в

А адемии, что им выполнены важ-
нейшие задачи, в том числе оборон-
ные…" Сер ей Михайлович вместе с
членом- орреспондентом РАН В.Ф.
Раз мовым дарят инстит т ори и-
нальные часы. Наме ясен: идти в
но со временем и помнить, что
сро на реализацию зад манно о о -
раничен...
А адеми -се ретарь Отделения

химии и на о материалах В.А. Тар-
та овс ий: "Вы молодцы, вы пре -
расно работаете. Инстит т в разви-
тии, это здорово. А были очень серь-
езные проблемы безопасности, точ-
нее - опасности этих веществ… За 30
лет толь о три дире тора сменилось
в инстит те, причем власть перехо-
дила от одно о др ом плавно, без
онфли тов и напряженностей, а
неред о бывало др их."
“Счастливый ИФАВ!” - под мал

я. А Владимир Але сандрович про-
должал, что сейчас надо решать
проблем трансформации знания в
отовый товар - именно е о жд т
люди. Кроме то о, а адеми -се ре-
тарь сообщил, что новое правитель-

ство день и на на дает, но
вот потратить их б дет сов-
сем непросто…
Та же выст пали, давая

очень высо ю оцен чер-
но оловс ом инстит т ,
поздравляли и дарили подар-
и ИФАВ дире тор ИОХ
им. Зелинс о о а адеми

М.П. Е оров, дире тор ИНЭОС а а-
деми Ю.Н. Б бнов (этот инстит т
считается а бы исто ом ИФАВа) и
др. Дире тор ИПТМ профессор В.А.
Т лин выст пил от имени физи ов
Черно олов и ("А то т т все хими и да
хими и!") и подарил совершенно ди-
вительный б ет роз, да а их - синих!
- продемонстрировав тем самым, что
физи и тоже в рсе всех этих транс-
енных превращений… А дире тор
ИСМАНа профессор Ю.А. Гордопо-
лов, с азав о ненапрасной славе чер-
но оловс их физиоло ичес и а тив-
ных веществ, пожелал всем ИФАВов-
цам отлично о здоровья и заметил,
что от это о зависит теперь и наше об-
щее здоровье. Повторим и мы вслед за
Юрием Але сандровичем: б дьте здо-
ровы!
А в онце про раммы был неожи-

данный подаро , настоящий сюр-
приз: слайд-фильм об ИФАВе и е о
людях, оторый автор - Нина Вален-
тиновна К рылева очень остро мно
и весело, а -то по-семейном , ом-
ментировала… Замечательная точ а
в онце замечательных торжеств!

С пре расным возрастом тебя,
ИФАВ!

Под отовил Михаил ДРОЗДОВ,
фото Романа Р мянцева

и из архива ИФАВ

àêòèâíûõ âåùåñòâ

Ñ.Î. Áà÷óðèí: "Ñòðóêòóðà Èíñòèòóòà ïîç-

âîëÿåò ïðîâîäèòü êîìïëåêñíûå èññëåäî-

âàíèÿ, âêëþ÷àþùèå êîìïüþòåðíîå ìîäå-

ëèðîâàíèå ðåöåïòîðîâ ÷åëîâåêà è ïðåä-

ñêàçàíèå íà ýòîé îñíîâå ñòðóêòóð ñ çàäàí-

íûì òèïîì àêòèâíîñòè, èññëåäîâàíèÿ â îá-

ëàñòè ñîîòíîøåíèÿ ñòðóêòóðû è ñâîéñòâà,

ðàçðàáîòêó ìåòîäîâ ñèíòåçà è ïîèñê íîâûõ

ðåàêöèé è ðåàãåíòîâ äëÿ ñèíòåçà ïðåäñêà-

çàííûõ öåëåâûõ ñòðóêòóð, òåñòèðîâàíèå è

ñêðèíèíã âåùåñòâ íà ðàçëè÷íûõ óðîâíÿõ,

èçó÷åíèå ìåõàíèçìà äåéñòâèÿ ïîëó÷åííûõ

öåëåâûõ ñîåäèíåíèé…"

Íåìíîãî î äîñòèæåíèÿõ

Ñåãîäíÿ â Ðîññèè ÈÔÀÂ èãðàåò âåäóùóþ ðîëü â

íàó÷íîì ïîèñêå è íàïðàâëåííîì îòáîðå, ñèíòåçå

è ðàçðàáîòêå øèðîêîãî ñïåêòðà íîâûõ ýôôåêòèâ-

íûõ ôèçèîëîãè÷åñêè àêòèâíûõ âåùåñòâ, ëåêàð-

ñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ, ïåñòèöèäîâ, ïðîñòàãëàí-

äèíîâ è ôåðîìîíîâ. Óíèêàëüíîñòü ÈÔÀÂ â ñèñòå-

ìå ÐÀÍ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî çäåñü âîçìîæíî

ïðîâåäåíèå âñåãî êîìïëåêñà óêàçàííûõ èññëåäî-

âàíèé âïëîòü äî ðàçðàáîòêè ìåäèöèíñêèõ è ïð.

ïðåïàðàòîâ.
Ïðèìåð óñïåøíîé ðåàëèçàöèè òàêîãî ïîäõîäà -

ðàáîòû â îáëàñòè íåéðîïðîòåêòîðîâ è ñòèìóëÿ-

òîðîâ êîãíèòèâíûõ ôóíêöèé - ýòî îäíî èç êëþ÷å-

âûõ íàïðàâëåíèé èññëåäîâàíèé. Íà îñíîâàíèè

êîìïüþòåðíîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ ñâîéñòâ íå-

ñêîëüêèõ ñîòåí ñîåäèíåíèé áûë ïðèãîòîâëåí ïðå-

ïàðàò "ÄÈÌÅÁÎÍ", êîòîðûé ïåðåäàí â Ìîñêîâ-

ñêèé ãåðîíòîëîãè÷åñêèé öåíòð äëÿ ïðîâåäåíèÿ

ïèëîòíûõ êëèíè÷åñêèõ èñïûòàíèé. Èõ ïîëîæè-

òåëüíûå ðåçóëüòàòû ïîçâîëèëè â íàñòîÿùåå âðå-

ìÿ çàïàòåíòîâàòü ýòî âåùåñòâî êàê íîâûé ïðåïà-

ðàò äëÿ ëå÷åíèÿ áîëåçíè Àëüöãåéìåðà.

Ñðåäè ðàçðàáîòîê èíñòèòóòà, èìåþùèõ êîì-

ìåð÷åñêîå çíà÷åíèå, ñëåäóåò îòìåòèòü ìåòîä äè-

àãíîñòèêè íàðêîìàíèè, íå èìåþùèé ìèðîâûõ

àíàëîãîâ. Îí ïîçâîëÿåò íàéòè â ñûâîðîòêå êðîâè

÷åëîâåêà îñîáûå ìàðêåðû è óñòàíîâèòü ôàêò

ïðèåìà íàðêîòèêà. 

Òîðæåñòâà â Áîëüøîé ãîñòèíîé. 2008 ãîä


