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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Многочисленные исследования последних лет указывают на существование тесной 

связи между биологической активностью  и пространственным строением лекарственных 

соединений. Стереоизомеры одного вещества могут обладать различной степенью 

активности либо иметь разное фармакологическое применение. Существует немало 

примеров, когда один из энантиомеров лекарственного соединения является токсичным 

или приводит к нежелательным побочным эффектам. Применение фармакологических 

агентов в чистой стереоизомерной форме позволяет увеличить активность препарата, 

снизить дозу, уменьшить побочные эффекты. Рынок хиральных лекарств достиг уровня 

продаж  90 млрд. долларов в 2012 году. Предполагается, что в ближайшем будущем 

лекарственные соединения с внутренней асимметрией будут производиться 

исключительно в энантиомерно чистом виде. 

В связи со стремительным прогрессом, который наблюдается в настоящее время в 

блоке наук, исследующих зависимость терапевтического действия и побочных эффектов 

лекарственных веществ от стереоизомерных факторов, а также быстрым развитием 

хиральных технологий в фармацевтической индустрии было признано обоснованным 

ввести этот новый лекционный курс в план подготовки студентов специальности “Химия, 

фармацевтическая деятельность”.   

Спецкурс состоит из нескольких разделов. В первом разделе “ Базовые концепции 

стереохимии” на современном уровне и в краткой форме рассматриваются основные 

понятия стереохимии. Специальная глава посвящена одному из важнейших вопросов 

современной молекулярной фармакологии - влиянию пространственных факторов 

строения молекул на биологическую и фармакологическую активности природных и 

синтетических веществ. В лекционный курс включена информация о современных 

физико-химических методах определения энантиомерной чистоты и подходах к 

получениюхиральных лекарственных соединений. Данное пособие содержит словарь 

ключевых стереохимических терминов и определений, который представляет собой 

удобный для пользования обзор основных терминов стереохимии. 

В качестве основной учебной литературы рекомендованы пособия и монографии 

отечественных и зарубежных авторов, посвященные общим вопросам стереохимии. Также 

приводится список источников, позволяющих получить информацию относительно 

вклада стереохимии в развитие и использование лекарственных соединений, включая 

периодические издания на английском  языке.  

Программа данного лекционного курса рассчитана на 26 часов лекций и 8 часов 

семинарских занятий. Закрепление основных положений теоретического курса на 

семинарских занятиях проходит посредством решения многочисленных задач и 

упражнений. 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен знать: 

ключевые понятия, определения, термины базовой стереохимии,  основные 

подходы к установлению состава хиральных образцов и методы получения 

стереоизомерно чистых лекарственных соединений 

уметь: 

строить проекционные формулы Фишера, использовать D,Lи R,Sноменклатуры 

органических соединений, а также номенклатуры и проекции, имеющие отношение к 

конформационному анализу, рассчитывать удельное вращение, энантиомерный избыток, 

оптическую чистоту и состав хиральных образцов, использовать данные ЯМР-

спектроскопии для определения стереоизомерного состава. 

 

     



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

БАЗОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ СТЕРЕОХИМИИ 

Предмет стереохимии. Типы изомерии: структурные изомеры и стереоизомеры. 

Виды стереоизомеров. Энантиомеры и молекулярная хиральность. Стереогенная единица 

и тип хиральных соединений: центрально асимметричные молекулы, аксиально 

хиральные соединения, плоскостная хиральность, спиральные структуры.  

Номенклатуры энантиомеров (D-L номенклатура, проекционные формулы Фишера, 

система Кана-Ингольда-Прелога). Оптическая активность, удельное вращение. 

Эквимолярные смеси энантиомеров: рацемат и рацемические соединения. 

Количественные характеристики состава энантиомерных смесей: энантиомерный избыток 

и оптическая чистота. Определение абсолютной и относительной конфигураций 

хиральных соединений. Молекулы, содержащие более одного стереоцентра: 

диастереомеры. Физические и спектральные свойства стереоизомеров. Признаки мезо-

форм. Стереохимическая неэквивалентность атомов: прохиральные соединения, 

энантиотопные и диастереотопные группы.  Энантиотопныеи диастереотопные стороны 

планарных функциональных  групп. Cтереохимический анализ циклических соедининий. 

 

СТЕРЕОХИМИЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ  

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
Стереохимические факторы в биологической активности. Различие в 

биологической активности энантиомеров на примерах карвона, ментола, аспартама, 

диспарлюра и др. соединений.  

Энантиоселективность в фармакологической активности: качественные и 

количественные различия в активности энантиомеров: а.) фармакологической 

активностью обладает один стереоизомер, другие неактивны, б.) энантиомеры обладают 

одним видом активности, но различаются силой эффекта, в.) энантиомерам свойственна 

различная фармакологическая активность, г.) один из энантиомеров проявляет 

нежелательный фармакологический эффект или обладает токсичностью (талидомид). 

Номенклатура стереспецифичности в биологической активности. Преимущества 

энантиомеров над рацематами при терапевтическом использовании.  

Лекарственные соединения и хиральность рецептора. Принцип 

стереокомплементарности во взаимодействии биологически активных молекул с 

рецепторами. Механизм стереоселективного взаимодействия лекарственного соединения 

и рецептора на примере норадреналина и каптоприла.   

Фармакологическая активность геометрических изомеров на примере 

диэтилстильбэстрола, 2-фенилциклопропиламина и др. соединений. Понятие 

конформации. Конформационные эффекты и фармакологическая активность. 

Фармакологически активные конформации. Метод конформационно-жестких аналогов в 

определении активных конформаций. Зависимость фармакологического эффекта от 

топологии циклического каркаса в молекулах лекарственных соединений.  

Стереохимические аспекты в метаболизме лекарственных соединений: 

трансформация прохиральных соединений в хиральные, механизм хиральной инверсии и 

др. 

 

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА СТЕРЕОИЗОМЕРНЫХ СМЕСЕЙ 

Поляриметрия в определении оптической чистоты. Принципиальное устройство 

поляриметра. Удельное вращение. Газохроматографические методы, применение 

хиральных стационарных фаз. ЯМР-спектроскопия в установлении оптической чистоты: 

использование хиральныхдериватизирующихи сольватирующих агентов. Определение 

оптической чистоты методом ЯМР с помощью хиральных сдвигающих реагентов. 

 



ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ХИРАЛЬНЫХ  

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Современное состояние и перспективы рынка хиральных лекарственных 

препаратов. Энантиомерные природные материалы: -аминокислоты, гидроксикислоты, 

алкалоиды, терпены, углеводы и др. соединения. Продукты синтетической модификации 

природных соединений: полусинтетические алкалоиды, антибиотики, стероиды, инсулин 

человека.  

Методы разделения стереоизомерных форм лекарственных соединений. 

Разделение энантиомеров методом диастереомерной кристаллизации. Расщепляющие 

агенты для оснований и кислот. Разделение рацемическогоамфетамина с помощью (S)-(-) 

яблочной кислоты. Получение (R)-фенилглицина методом диастереомерной 

кристаллизации с последующим использованием в синтезе ампициллина. Получение 

фармакологически-активных энантиомеров :D-(-)-адреналина, (S, S) - этамбутола, (S)-(+)-

напроксена, (S)-(-)-ибупрофена. Разделение энантиомеров через комплексные соединения 

и через соединения включения. Асимметрическая трансформация бензодиазопинона. 

Получение (L)-метилдофы методом спонтанной кристаллизации.    

Кинетическое расщепление стереоизомеров. Ферментативное разделение 

рацемического ибупрофена. Применение кинетического подхода в синтезе ампициллина, 

(-)-форм карбоциклических нуклеозидов и важных хиральныхинтермедиатов. 

Хроматографическое разделение энантиомеров с применением HPLC на хиральных 

стационарных фазах. Разделение энантиомеров на хирально модифицированных 

мембранах. 

Асимметрический синтез 

 Методы первого поколения или субстрат-контролируемые методы. Синтез 

фрагмента макролидных антибиотиков на основе (S)-глутаминовой кислоты. Методы, 

основанные на использовании вспомогательных хиральных реагентов (методы второго 

поколения). Получение (-)-каптоприла, синтез тетрагидроизохинолинового фрагмента 

антибиотиков. Методы асимметрического синтеза третьего и четвертого поколений. 

Асимметрическоеалкилирование в схеме получения индакринона. Асимметрическое [2+2] 

циклоприсоединение в синтезе карбоциклических аналогов нуклеозидных антибиотиков. 

Стереоселективноеэпоксидированиеалкенов (эпоксидирование по Шарплицу), получение 

S-(-)-пропранолола.Хиральные кислоты и основания, использование в 

энантиоселективном синтезе стероидных фрагментов. Методы асимметрического 

гидрирования  в промышленных схемах получения L-ДОФА и (S)-(+)-напроксена. Синтез 

тетрагидропапаверина. Энантиоселективноегидроцианирование в индустриальных схемах 

получения (S)-напроксена и (S)-ибупрофена. Синтез омепразола и его энантиомерно 

чистой формы (S)-омепразола (эзомепразол). 

Ферментативные асимметрические реакции. Виды ферментов. Преимущества и 

недостатки использования ферментов в энантиоселективных реакциях. Асимметрическое 

восстановление в промышленном синтезе стероидов. Биовосстановление двойной связи  в 

техническом синтезе каротиноидов. Энантиоселективное  микробиологическое окисление.  

Стереоселективное микробиологическое эпоксидирование, использование в получении -

блокаторов. Фермент-катализируемая гидратация и аминированиедвойной связи.  

Стереоселективное ферментативное ацетилирование. 

Примеры полного асимметрического синтеза: получение (+)-тиеномицина и 

карбоциклического аналога 5-иододеоксиуридина. 



Примерный тематический план 

 
№п/п Наименование разделов, тем Количество часов 

Аудиторные Самост. 

работа Лекции Практич., 

семинар. 

Лаб. 

занят. 

КСР 

1 Базовые концепции 

стереохимии .Предмет 

стереохимии. Типы изомерии: 

структурные изомеры и 

стереоизомеры. Виды 

стереоизомеров. Энантиомеры 

и молекулярная хиральность. 

Стереогенная единица и тип 

хиральных соединений 

2    х 

2 Номенклатура 

энантиомеров. 

Номенклатуры энантиомеров 

(D-L номенклатура, 

проекционные формулы 

Фишера, система Кана-

Ингольда-Прелога). 

Оптическая активность, 

удельное вращение. 

Эквимолярные смеси 

энантиомеров: рацемат и 

рацемические соединения 

2   х х 

3 Изомерия и стереоизомерия, 

идентификация конформеров, 

стереоизомеров и структурных 

изомеров. Определение 

центров хиральности и числа 

возможных стереоизомеров на 

примерах молекул 

биологически активных 

веществ и лекарственных 

соединений 

 2    

4 Оптическая чистота, 

абсолютная и относительная 

конфигурация. 

Определение абсолютной и 

относительной конфигураций 

хиральных соединений. 

Молекулы, содержащие более 

одного стереоцентра: 

диастереомеры. Физические и 

спектральные свойства 

стереоизомеров. Признаки 

мезо-форм. 

2   х х 

5 Диастереомеры. 

Физические и спектральные 

свойства стереоизомеров. 

   х х 



Признаки мезо-форм. 

Номенклатура диастереомеров 

6 Стереохимическая 

неэквивалентность атомов. 

Стереохимическая 

неэквивалентность атомов: 

прохиральные соединения, 

энантиотопные и 

диастереотопные группы.  

Стереохимические факторы в 

биологической активности 

2    х 

7 Номенклатуры энантиомеров. 

Молекулы, содержащие более 

одного стереоцентра. 

Номенклатуры 

энантиомеров:D-L 

номенклатура, система Кана-

Ингольда-Прелога. 

Определение(R) и (S) 

конфигураций стереоцентров в 

молекулах фармакологически 

активных соединений. 

Установление конфигураций 

для соединений с более чем 

одним стереоцентром. 

 2    

8 Энантиоселективность в 

фармакологической 

активности. 
Энантиоселективность в 

фармакологической 

активности: качественные и 

количественные различия в 

активности энантиомеров. 

Номенклатура 

стереспецифичности в 

биологической активности. 

Принцип 

стереокомплементарности во 

взаимодействии биологически 

активных молекул с 

рецепторами. 

2   х х 

9 Фармакологическая 

активность геометрических 

изомеров. 

Фармакологическая активность 

геометрических изомеров. 

Конформационные эффекты и 

фармакологическая 

активность. Стереохимические 

аспекты в метаболизме 

лекарственных соединений. 

2    х 

10 Методы определения 2   х х 



энантиомерной чистоты. 

Поляриметрия, 

газохроматографические 

методы, ЯМР-спектроскопия 

11 Стереохимическая 

неэквивалентность атомов. 

Оптическая активность. Расчет 

удельного вращения, 

определение оптической 

чистоты. Установление 

энантиомерного состава 

хиральных образцов по 

значению оптической чистоты 

и энантиомерному избытку. 

 2    

12 Источники и методы 

получения хиральных 

лекарственных соединений. 

Методы разделения 

стереоизомерных форм 

лекарственных соединений. 

Разделение энантиомеров 

методом диастереомерной 

кристаллизации 

2    х 

13 Диастереомерная 

кристаллизация и 

каталитическое 

расщепление. 

Получение лекарственных 

соединений методом 

диастереомерной 

кристаллизации. Применение 

кинетического подхода. 

Хроматографическое 

разделение энантиомеров. 

2    х 

14 Методы определения 

энантиомерной чистоты. 

Методы определения 

энантиомерной чистоты. 

Методы разделения 

стереоизомерных форм 

лекарственных соединений. 

Кинетическое расщепление 

стереоизомеров 

 2    

15 Базовые концепции 

стереохимии 

    х 

16 Ассиметрический синтез. 

Методы первого и второго 

поколения. Методы 

ассиметрического синтеза 

третьего и четвертого 

поколений. 

2    х 

17 Ферментативные 2     



ассиметрические реакции. 

Использование ферментов в 

энантиоселективных реакциях. 

Преимущества и недостатки 

использования ферментов в 

энантиоселективных реакциях. 

Асимметрическое 

восстановление в 

промышленном синтезе 

18 Примеры полного 

ассиметрического синтеза.  

Получение (+)-тиеномицина и 

карбоциклического аналога 5-

иододеоксиуридина. 

2     

19 Ассиметрический синтез.  

Примеры полного 

ассиметрического синтеза.  

Перспективы рынка хиральных 

лекарственных соединений. 

2     

20 Современное состояние и 

перспективы рынка 

хиральных лекарственных 

препаратов. 

    х 

21 Примеры полного 

ассиметрического синтеза.  

Примеры применения методов 

ассиметрического синтеза для 

получения биологически 

активных и лекарственных 

соединений 

    х 
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ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1.  Изомерия и стереоизомерия, идентификация конформеров, стереоизомеров и 

структурных изомеров. Определение центров хиральности и числа возможных 

стереоизомеров на примерах молекул биологически активных веществ и лекарственных 

соединений (2 ч). 

2.  Номенклатуры энантиомеров: D-L номенклатура, система Кана-Ингольда-Прелога. 

Определение (R) и (S) конфигураций стереоцентров в молекулах фармакологически 

активных соединений. Установление конфигураций для соединений с более чем одним 

стереоцентром.  (2 ч). 

3.  Стереохимические факторы в биологической активности. Качественные и 

количественные различия в активности энантиомеров. Фармакологическая активность 

геометрических изомеров. Метод конформационно-жестких аналогов в определении 

активных конформаций (2 ч). 

4.  Оптическая активность. Расчет удельного  вращения, определение оптической чистоты. 

Установление энантиомерного состава хиральных образцов по значению оптической 

чистоты и энантиомерному избытку (2 ч). 

5.  Методы определения энантиомерной чистоты. Методы разделения 

стереоизомерныхформ лекарственных соединений. Кинетическое расщепление 

стереоизомеров (2 ч). 

6.  Методы асимметрического синтеза в получении лекарственных соединений. 

Ферментативные асимметрические реакции. Примеры полного асимметрического 

синтеза (2 ч). 


