
 

 

 

Лаборатория нейрохимической фармакологии 

Лаборатория создана в 1976 г. с целью проведения фундаментальных 

исследований в области изучения нейрохимических основ механизма действия 

нейропсихотропных веществ. С момента создания по 2005 г. включительно 

Лабораторию возглавлял доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАМН Константин Сергеевич Раевский. С января  2007 г. 

заведующим Лабораторией является Владимир Сергеевич Кудрин  

 

 

 

 

 

Заведующий лабораторией –  

Владимир Сергеевич Кудрин   

кандидат медицинских наук 

Тел.: (495) 601-21-53 

E-mail: kudrin@academpharm.ru 

 

 

 

 

 

 

Сотрудники лаборатории нейрохимической фармакологии 

 

Наркевич Виктор Борисович – канд.мед.наук, ст.науч.сотр. 

Наплѐкова Полина Леонидовна – канд.мед.наук, науч.сотр. 

Касабов Кирилл Алексеевич - мл.науч.сотр. 

Коньков Василий Григорьевич - мл.науч.сотр., аспирант 

Крылова Дарья Алексеевна – лаборант 

Андяржанова Эльмира Алияк-бяровна - канд.мед.наук, 0,25 ст. вед.науч.сотр. 

Кудряшов Никита Владимирович - канд.биол.наук, 0,5 ст. ст.науч.сотр. 

 

 

Основные направления научной деятельности Лаборатории  

• Изучение роли нейромедиаторных систем мозга (адрен-, дофамин- и 

серотонинергической) в механизмах действия новых психотропных веществ 

(анксиолитиков, антидепрессантов, нейролептиков, ноотропов, 

антиконвульсантов). 
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• Изучение нейрохимических механизмов протективной активности 

нейропептидов и других соединений с антидепрессантными, 

анксиолитическими и ноотропными свойствами.  

• Исследование  патогенеза функциональных  повреждений 

дофаминергической системы мозга в условиях экспериментального 

моделирования латентной фазы болезни Паркинсона. 

 

Основные методы, используемые в Лаборатории  

Нейрохимические методы: 

- определение содержания катехоламинов, серотонина и их метаболитов в 

отдельных структурах мозга животных с помощью  высокоэффективной 

жидкостной хроматографии ( ВЭЖХ) с электрохимической детекцией; 

- определение содержания нейротрансмиттерных аминокислот в отдельных 

структурах мозга животных с помощью ВЭЖХ с флуоресцентной детекцией; 

- определение активности тирозин- и триптофангидроксилазы в структурах мозга 

животных с помощью ВЭЖХ с электрохимической детекцией; 

- оценка рецепторной регуляции активности тирозингидроксилазы в структурах 

мозга животных с помощью ВЭЖХ с электрохимической детекцией; 

- определение содержание катехоламинов, серотонина и их метаболитов в плазме 

крови с помощью ВЭЖХ с электрохимической детекцией; 

- определение содержание ацетилхолина и холина в структурах мозга животных с 

помощью  ВЭЖХ с электрохимической детекцией. 

Батарея поведенческих методов для оценки: 

- нейролептической активности; 

- анксиолитической активности; 

- антидепрессивной активности; 

- ноотропного действия; 

- противосудорожной активности. 

 

Основные достижения 

 

В Лаборатории осуществляется комплексное изучение эффектов новых 

психотропных соединений, разработанных в отделе химии ФГБНУ «НИИ 

фармакологии имени В.В.Закусова».   

1.Проведено изучение эффектов противомигреневого препарата тропоксина 

на содержание моноаминов и их метаболитов в структурах мозга крыс 

Вистар, показавшее   преимущественное влияние тропоксина на активность 

дофаминергической системы по сравнению с серотонинергической.  

2. В настоящее время проводится комплексное изучение свойств производных 

тропана, гидразина и пиперидина.  Выявлены анксиолитические свойства у 

производного 2,2,6,6-тетраметил-пиперидона.  



 

 

 

3. Получены данные, свидетельствующие об участии серотонинергического 

звена в механизме действия отечественного анксиолитика афобазола, в том 

числе  рецепторов 5-НТ1 и 5-НТ2 подтипа и фермента синтеза серотонина 

триптофангидроксилазы.  

 

Сотрудниками разработаны и написаны (в соавторстве)  Методических реко-

мендаций по доклиническому изучению новых веществ с нейролептической 

ак-тивностью: 

Островская Р.У., Раевский К.С., Воронина Т.А., Гарибова Т.Л., Ковалев Г.И., 

Кудрин В.С., Наркевич В.Б.,  Клодт П.М. Методические рекомендации по 

изучению нейролептической активности лекарственных средств. Гл. в сб. 

«Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению веществ с 

фармакологической активностью». М., Гриф и К, 2012, С.251-263. 

 

По результатам научных исследований Лаборатории защищены 6 

докторских и 29 кандидатских диссертаций. 

Лаборатория активно сотрудничает с другими научными подразделениями 

Института, а также Институтом нормальной физиологии РАМН, Институтом 

молекулярной генетики РАН, Институтом биологии развития им. Кольцова 

РАН, Институтом высшей нервной деятельности РАН, Казанским 

медицинским университетом, кафедрой молекулярной фармакологии и 

радиобиологии МБФ РНИМУ им. Н. И. Пирогова, кафедрами  физиологии и 

высшей нервной деятельности биологического факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова.  

  


