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“×åðíîãîëîâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 40

14 ñåíòÿáðÿ 1978 ãîäà â
Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ
áûë îñíîâàí íîâûé
èíñòèòóò ôèçèîëîãè÷åñêè
àêòèâíûõ âåùåñòâ.
Íûí÷å ÈÔÀÂ ÐÀÍ
îòìå÷àåò ñâîé þáèëåé.
À åãî ïàðòíåðû ïî
íàóêå ñî âñåõ êðàåâ
ñòðàíû (è äàæå Çåìëè) è
èíñòèòóòû-ñîñåäè èç
íàøåãî íàó÷íîãî öåíòðà
ïîçäðàâëÿþò
èìåíèííèêà.
7-10 ñåíòÿáðÿ
â ïàíñèîíàòå "Þíîñòü"
ñîñòîÿëàñü áîëüøàÿ
íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ
"Îðõèìåä" (÷òî îçíà÷àåò
"Îðãàíè÷åñêàÿ õèìèÿ è
ìåäèöèíà"),
ïðèóðî÷åííàÿ ê ýòîìó
þáèëåþ, à 11 ñåíòÿáðÿ â
Áîëüøîé ãîñòèíîé Äîìà
ó÷åíûõ ïðîøëè ñàìè
òîðæåñòâà. Âûïóùåí è
ïðàçäíè÷íûé áóêëåò.
Историчес ая справ а
(официальная)
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Àêòèâíûé öåíòð

×ëåí-êîððåñïîíäåíò ÐÀÍ È.Â. Ìàðòûíîâ

Àêàäåìèê Í.Ñ. Çåôèðîâ

×ëåí-êîððåñïîíäåíò ÐÀÍ Ñ.Î. Áà÷óðèí

Инстит т физиоло ичес и а тивных веществ в составе На чно о
центра в Черно олов е создан в соответствии с решением дире тивных
ор анов и ор анизован постановлением Президи ма А адемии на
СССР за № 933 от 14 сентября 1978
ода. На чно-методичес ое р оводство Инстит том было возложено на
Отделение биохимии, биофизи и и
химии физиоло ичес и а тивных соединений АН СССР. Решением Президи ма АН СССР были определены
след ющие основные направления
на чной деятельности Инстит та:
- поис , химичес ий синтез, из чение строения и связи межд химиÓ÷¸íûå ÈÔÀÂ - îíè æå ñòðîèòåëè. 1978 ãîä
чес ой стр т рой и физиоло ичесой а тивностью синтетичес их и
В 2006 од дире тором Инстит та тельностью обратился дире тор
природных физиоло ичес и а тив- фиров. С переходом в июне 1994 ода
избран
член- орреспондент РАН тем, то 30 лет назад начинал создаИнстит
та
в
Отделение
общей
и
техных веществ (ФАВ);
- исследование физиоло ичес ой ничес ой химии (ныне Отделение Сер ей Оле ович Бач рин. ИФАВ вать Инстит т, тем, "чей добросоо материалах) были всё больше и больше ориентир ется вестный и не все да должным обраа тивности пол ченных веществ на химии и на
биоло ичес их моделях и животных, за рыты спецтемати и, произошли на работы в области медицинс ой зом оцененный тр д заложил прочный ф ндамент для наше о движеиз чение механизмов проявления изменения в стр т ре и основных химии.
Ка и во всех инстит тах РАН, в ния вперед". Вспомнил Сер ей Олена чных направлениях. Но и по сей
физиоло ичес ой а тивности;
ович и преждевременно шедших,
- разработ а систем поис а и оцен- день Инстит т физиоло ичес и а - ИФАВе весьма остро стоит проблема
и эффе тивности применения тивных веществ (ИФАВ) Российс ой с молодыми сотр дни ами. В инсти- но навсе да оставшихся в сердцах
а адемии на
полностью соответ- т те принимают меры и в этом на- живых. И, онечно же, от всей д ши
ФАВ.
Дире тором Инстит та был назна- ств ет своем названию и основной правлении. Создан чебно-на чный пожелал все о само о добро о нычен до тор химичес их на профес- цели на чной деятельности: форми- центр “Медхимия”. Он образован нешним сотр дни ам!
Это было почти в начале месяца. А
сор Иван Васильевич Мартынов, ровать современные на чные основы Н.С. Зефировым на базе афедры
ор
аничес
ой
химии
Химичес
о
о
поис
а
и
направленно
о
отбора
нозатем
от рылась же поминавшаяся
р пный ор анизатор ф ндаментальонференция в "Юности". Мы о ней
ных и при ладных исследований и вых эффе тивных физиоло ичес и фа льтета МГУ и Инстит та и
фа тичес и с ществ ет с 1997 ода. не б дем оворить, чтобы не пере р новых химичес их производств в
Об чается в центре 70-80 ст ден- жать читателя весьма и весьма спеОДА
системе Министерства химичес ой
У
ОМ
ЕН
тов, от 3 до 5 аспирантов.
цифичес ими выражениями медиУЧ
У
ОМ
СК
промышленности СССР, ла реат
РОССИЙ
цинс ой химии, перечислим толь о
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- больше, чем по
и
сси
Ро
в
ор анизаторов на чно о симпози ма,
Юбилей
в
инстит
те
эт
По
рой Социалистичес о о Тр да
е, чем ченый!
Юбилей - непростое дело, даже и из это о списоч а мно ое сраз ста(1974 од), авалер 27 орденов и Ученый - больш
м предела нет.
о да речь идет о челове е. А т т це- нет ясно: Российс ая а адемия на ,
медалей. Название Инстит т было Е о профессия
идеей влеченный!
,
все
т
же
лый инстит т, и не самый малень- РФФИ, РХО им. Менделеева, Отделемо
предложено е о первым дире то- Он
ат…
, диплом
ий, и по а тивности один из пер- ние химии и на о материалах РАН,
Мыслитель, пра ти
ром.
плотни ,
и
а,
иц
рщ
бо
и
вых. Юбилейные торжества в инс- ИФАВ РАН, Не оммерчес ое парт…
Он
Собственные рабочие площади
т,
лаборан
тит те начались с то о, что дире - нерство инстит тов РАН "Орхимед",
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освоении рабочих орп сов, но и в
ь, переводчи .
ворится: "За это время мы вместе риальных инициатив (США).
помощи строителям, бла о строй- К рьер, чител
трабандист:
он
и
о
вал
Бы
стве территории Инстит та приничем...) прошли непростой п ть. Ощ щали
тро. (Не б дем, впро
молод ю энер ию и энт зиазм пеВ Доме чёных
мали частие все е о сотр дни и. С Вез ЛВЖ в ме
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том
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становления;
за
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И
вот
11
сентября. Сидим в ютПо
1980 по 1989 . Инстит т в большом
ают все заботы.
основы целых направлений в оте- ной, та ой родной Большой остиНа и ради приним
объеме выполнял работы по за рыА!
- УР
чественной ор аничес ой и меди- ной Дома ченых. В зале все три
Российс ом Ученом
тым спецтемати ам, пол чившим
, дачи и работы! цинс ой химии; вместе со всей
вам
вья
ро
здо
Бо
й
лавных р оводителя ИФАВа, что в
Да
высо ю оцен
за азчи ов. В 1981
страной
принимали
дар
э
оноразное
время стояли во лаве е о:
а
од И.В. Мартынов стал членомН. К рылев
мичес их ата лизмов на р тых И.В. Мартынов, Н.С. Зефиров, С.О.
орреспондентом А адемии на .
поворотах российс ой истории. А се- Бач рин. Здесь, для меня нес оль о
В связи с истечением сро а полноодня честно выполняем свой дол в неожиданно, мно о а адеми ов и
мочий И.В. Мартынова 13 июня 1989 а тивных веществ (ФАВ) для н жд
медицины
(drug
design),
сельс
о
о
период
постепенно о подъема инд - член оров, почетных остей, дире ода дире тором ИФАВ РАН избран
стрии и на и". С особой призна- торов инстит тов черно оловс их,
а адеми Ни олай Серафимович Зе- хозяйства и промышленности.
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А адемии, что им выполнены важнейшие задачи, в том числе оборонные…" Сер ей Михайлович вместе с
членом- орреспондентом РАН В.Ф.
Раз мовым дарят инстит т ори инальные 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. Тарта овс ий: "Вы молодцы, вы пре расно работаете. Инстит т в развитии, это здорово. А были очень серьезные проблемы безопасности, точнее - опасности этих веществ… За 30
лет толь о три дире тора сменилось
в инстит те, причем власть переходила 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 продолжал, что сейчас надо решать
проблем трансформации знания в
отовый товар - именно е о жд т
люди. Кроме то о, а адеми -се ретарь сообщил, что новое правительство день и на на
дает, но
вот потратить их б дет совсем непросто…
Та же выст пали, давая
очень высо ю оцен
черно оловс ом
инстит т ,
поздравляли и дарили подари ИФАВ дире тор ИОХ
им. Зелинс о о а адеми

àêòèâíûõ âåùåñòâ
оды считали ИФАВ инстит том за рытым и зам н тым в самом себе.
О азывается, все не та или не совсем та .
Очень мно о интересно о можно
было знать из содержательно о, одновременно достойно нехвастливо о,
блестяще сделанно о до лада. Инстит т выполнил серьезнейший оборонный осза аз и все больше разворачивается в сторон медицинс ой химии.
Меняются сами "техноло ии" на чноо поис а и дальнейших разработо .
На омпьютерах составляют хитрейшие форм лы небывалых веществ,
про нозир ют их свойства и представляют п ти синтеза. Потом др ие
специалисты синтезир ют их, а это не
толь о сложнейшая работа, но и,
à ïîç- если хотите, вдохновенное ис сòóò
ñòè
Èí
ðà
êòó
òðó
"Ñ
Ñ.Î. Áà÷óðèí:
ïëåêñíûå èññëåäî- ство. Затем надо наработать приâîëÿåò ïðîâîäèòü êîì ïüþòåðíîå ìîäå- личные оличества этих веществ.
êîì
å
ùè
âàíèÿ, âêëþ÷àþ
â ÷åëîâåêà è ïðåä- А затем испытать. И везде надо
ëèðîâàíèå ðåöåïòîðî ñòðóêòóð ñ çàäàí- действовать чрезвычайно остоå
îâ
îñí
ñêàçàíèå íà ýòîé
èññëåäîâàíèÿ â îá- рожно: название инстит та не
,
ñòè
íî
èâ
àêò
îì
íûì òèï
óêòóðû è ñâîéñòâà, с рывает, оно прямо оворит ñòð
èÿ
ëàñòè ñîîòíîøåí
õ вещества физиоло ичес и а тивñèíòåçà è ïîèñê íîâû
ðàçðàáîòêó ìåòîäîâ
ïðåäñêà- ные, ино да - до чрезвычайности,
à
òåç
ñèí
ÿ
äë
â
íòî
ðåàêöèé è ðåàãå
è до фантасти и…
óêòóð, òåñòèðîâàíèå
çàííûõ öåëåâûõ ñòð
âíÿõ,
óðî
ûõ
÷í
Испытывают действие веçëè
ðà
íà
ñêðèíèíã âåùåñòâ
âèÿ ïîëó÷åííûõ ществ на мышах, рысах, не оéñò
äå
à
èçì
õàí
ìå
å
èçó÷åíè
торых др их животных. Эти м …"
öåëåâûõ ñîåäèíåíèé
чени и за на
, по ибая сами,
дают возможность жить потом мноим-мно им людям. А потом даже
Дире тор называет фамилии прорыс здесь лас ово называют рысфессоров, завлабов: Раевс ий Оле
ами. Проводятся испытания эти в
Але сеевич, Брель Валерий К зьмич,
Гаф ров Равиль Габдрахманович, специальном орп се, оторый а К знецова Тамара Степановна, то незаметно пришел в не ий паКлоч ов Сер ей Геор иевич, Лер- до , связанный, онечно, с общими
монтов Сер ей Андреевич, Милаева тр дностями всех инстит тов. И вот
Елена Р дольфовна, Мя ова Мари- сейчас орп с № 2 привели в поряна Але сандровна, Порой ов Влади- до , да та ой, что сюда не стыдно
мир Васильевич, Томилова Лариса привести любо о начальни а, иностранца высо о о ран а, о о одно.
Годви овна…
А я тоже - мысленно - вспоминаю Здесь создают межинстит тс ий иссвоих зна омых из ИФАВа: же пытательный центр. Ор анизовано,
шедших от нас Володю Любимова, вполне в д хе времени, та называеВалю Зинчен о, Юрия Я овлевича мое не оммерчес ое партнерство
Иванова, здравств ющих и тр дя- "Орхимед", в этом онсорци ме 8
щихся Алл Яр евич, Люд Петро- а адемичес их инстит тов, и он не
в , Владимира И оревича Евреино- за рыт для новых членов…
"Та что - ИФАВа всё та хорова. А вот а раз и зв чат их имена
тоже. Из Химфизи и в ИФАВ пере- шо, что и проблем нет?" - спросит
шел в онце 70-х и стал заместите- внимательный читатель. Конечно,
лем дире тора профессор Р.Г. Га- проблемы есть и их немало, а и
всей нашей
ф ров, он в до ладе а тивно фи - всей нашей на и,
А адемии. Об этом тоже оворил
рир ет…
Да, но это я отвле ся на воспоми- Сер ей Оле ович: "... а все да
нания, а дире тор же оворит о нас, же мно ие оды, мы переживамежд народных связях Инстит та. ем "непростое время"… Молодые сами не ид т, надо привле ать, создаОни, и тоже
не отором моем
дивлению, о азываются довольно вать стр т р для это о… Надо прообширными и развитыми. А дивле- водить модернизацию приборов…
ние мое связано с тем, что мы дол ие Стим лировать на чных сотр днимос овс их и не толь о, это тоже немало 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 - фоторафии 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 прис 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…

ов,
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Íåìíîãî î äîñòèæå
прое тах… Развивать и
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íîñòü ÈÔÀÂ â ñèñòåрешенных проблем, а äèíîâ è ôåðîìîíîâ. Óíèêàëü
÷òî çäåñü âîçìîæíî
,
потом , что
нас есть ìå ÐÀÍ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì
à óêàçàííûõ èññëåäî
наш инстит т с е о исто- ïðîâåäåíèå âñåãî êîìïëåêñ
ïð.
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ñêèé ãåðîíòîëîãè÷åñêè
ëîæèïî
Èõ
.
èé
àí
ûò
èñï
И проблем осн лся ди- ïèëîòíûõ êëèíè÷åñêèõ
ëè â íàñòîÿùåå âðåре тор, не обошел, и обо òåëüíûå ðåçóëüòàòû ïîçâîëè
î êàê íîâûé ïðåïàñòâ
ùå
всех лабораториях расс а- ìÿ çàïàòåíòîâàòü ýòî âå
üöãåéìåðà.
зал, и очень мно их людей ðàò äëÿ ëå÷åíèÿ áîëåçíè Àë à, èìåþùèõ êîìòóò
ñòè
лично помян л. А потом и
Ñðåäè ðàçðàáîòîê èí
óåò îòìåòèòü ìåòîä äè
на радил. Грамоты и цветы ìåð÷åñêîå çíà÷åíèå, ñëåä
ðîâûõ
ìè
é
ùè
åþ
èì
íå
были вр чены прис тств ю- àãíîñòèêè íàðêîìàíèè,
éòè â ñûâîðîòêå êðîâè
щим ветеранам, на ражде- àíàëîãîâ. Îí ïîçâîëÿåò íà
è óñòàíîâèòü ôàêò
ðû
ние б дет продолжено и в ÷åëîâåêà îñîáûå ìàðêå
инстит те. Мне очень приш- ïðèåìà íàðêîòèêà.
лось по д ше, что и в части
первой, и в части второй ИФАВов- М.П. Е оров, дире тор ИНЭОС а ас их торжеств рефреном зв чали деми Ю.Н. Б бнов (этот инстит т
слова дире тора: спасибо сотр дни- считается а бы исто ом ИФАВа) и
др. Дире тор ИПТМ профессор В.А.
ам, спасибо сотр дни ам!
Т лин выст пил от имени физи ов
Черно олов и ("А то т т все хими и да
Поздравления
Ученый се ретарь Инстит та .х.н. хими и!") и подарил совершенно диТатьяна Ни олаевна Вели охать о вительный б ет роз, да а их - синих!
перечислила толь о ряд инстанций - продемонстрировав тем самым, что
и чреждений, от оторых пришли физи и тоже в рсе всех этих трансенных превращений… А дире тор
поздравительные "теле раммы". Я
запомнил ГосНИИОХТ - бывший ИСМАНа профессор Ю.А. Гордопоинстит т И.В. Мартынова, Кольс- лов, с азав о ненапрасной славе черий филиал РАН, Инстит т химии но оловс их физиоло ичес и а тиви техноло ии ред их элементов, ных веществ, пожелал всем ИФАВовИнстит т химии растворов (Иваново), цам отлично о здоровья и заметил,
а было еще немало. Но далее пошли что от это о зависит теперь и наше общее здоровье. Повторим и мы вслед за
поздравления стные.
Заместитель Главы Администра- Юрием Але сандровичем: б дьте здоции П.И. Абрамова от имени мэра ровы!
А в онце про раммы был неожиорода, оторый в этот день находился
бернатора, поздравила данный подаро , настоящий сюрприз: слайд-фильм об ИФАВе и е о
ИФАВ и подарила больш ю артин
в раме, о азавш юся при ближай- людях, оторый автор - Нина Валеншем рассмотрении х дожественной тиновна К рылева очень остро мно
фото рафией работы Ю.А. Филип- и весело, а -то по-семейном , омментировала… Замечательная точ а
пова.
Вице-президент РАН, председа- в онце замечательных торжеств!
С пре расным возрастом тебя,
тель Президи ма НЦЧ а адеми
ИФАВ!
С.М. Алдошин от Президи ма РАН и
НЦЧ с азал: "Замечательный инстиПод отовил Михаил ДРОЗДОВ,
т т и замечательный юбилей! Презифото Романа Р мянцева
дент РАН просил передать, что
и из архива ИФАВ
ИФАВ на очень хорошем счет в

