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Основные направления деятельности: 

-   разработка и создание  новых  экспериментально-методических 

подходов для изучения влияния биологически-активных веществ на 

формирование и развитие  зависимости от психоактивных веществ; 

-  доклиническая оценка эффективности фармакологически активных 

веществ на моделях экспериментального алкоголизма; 

-  изучение механизма центрального действия средств для лечения 

лекарственной  зависимости с помощью электрофизиологических 

методов исследования; 

- изучение роли пептидергических механизмов в процессах  

формирования зависимости от опиатов и ее фармакологическая 

коррекция; 

- доклиническая оценка наркогенного потенциала биологически-

активных веществ. 

Основные достижения 

Разработаны и внедрены в практику Института новые 

экспериментальные модели аддиктивных состояний на разных видах мелких 

лабораторных животных, в частности, поведенческая сенсибилизация к 

психоактивным веществам и хроническая принудительная алкоголизация при 

индивидуальном содержании животных, а также методика условно-

рефлекторного предпочтения места для оценки вторичных подкрепляющих 

свойств и возможного наркогенного потенциала для последующего изучения 

патофизиологических механизмов формирования влечения к психоактивным 

веществам и изыскания лекарственных средств с антиаддиктивными 

свойствами. 
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Комплексные фармакологические и фармакокинетические 

исследования  оригинального отечественного пептидного анксиолитика  ГБ-

115, разработанного и синтезированного на основе эндогенного 

регуляторного пептида ХЦК-4 в отделе химии (рук. чл.-корр. РАН 

Т.А.Гудашева),  позволили выявить спектр рецепторной активности, 

психофармакологические и нейрохимические эффекты препарата, учитывая  

основные фармакокинетические параметры, отобрать оптимальную 

фармацевтическую композицию для создания твердой лекарственной формы 

с пролонгированным высвобождением и наибольшей биодоступностью для 

проведения клинических испытаний. В 2016 г. препарат ГБ-115 вышел на 

вторую фазу клинических испытаний. 

Сотрудники лаборатории принимают активное участие в совместных 

научно-исследовательских проектах по созданию трансляционной модели 

алкогольной кардиомиопатии у мелких лабораторных животных (ФГБНУ 

«НИИ фармакологии имени В.В.Закусова») и трансляционной модели 

формирования алкогольной зависимости у лабораторных приматов (ФГБНУ 

«НИИ медицинской приматологии»).  

 

Получены патенты РФ: 

№2485954 (приоритет от 29.02.2012) на изобретение «Средство для 

купирования абстинентного синдрома при зависимости от опиатов»; 

№2521226 (приоритет от 15.10.2012) на изобретение «Средство для 

купирования алкогольного абстинентного синдрома»;  

№2582966 «Средство для снижения алкогольной мотивации при 

алкогольной зависимости» (приоритет от 12.05.2014); 

№2602742 «Фармацевтическая композиция амида n-(6-

фенилгексаноил)глицил-l-триптофана, выполненная в твердой лекарственной 

форме и способы ее получения» (приоритет от 13.12.2013) 

 

Заявка на патент РФ: 

    -  № 2016109259 «Анксиолитическое средство» (приоритет от 16.03.2016) 

  

Методические рекомендации: 

И.П. Анохина и Л.Г. Колик, «Методические рекомендации по изучению 

лекарственных средств для лечения алкоголизма». В кн.: Руководство по 

проведению доклинических исследований лекарственных средств. Часть 

первая. Москва, Издание ФГБУ «НЦЭСМП» Минздравсоцразвития России, 

Гриф и К, 2012, Глава 19, с. 310-334. 



По материалам исследований лаборатории защищена 1 докторская 

диссертация по специальности «Фармакология, клиническая фармакология» 

(2013 г.).  
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