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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина по выбору «Стереохимия фармацевтически активных 

соединений» предназначена для студентов специальности«Химия 

лекарственных соединений»химического факультета БГУ. 

Основной целью освоения дисциплины является приобретение знаний в 

области  стереохимии природных и синтетических соединений, обладающих 

биологической  и фармакологической активностью. 

Задачи преподавания данной учебной  дисциплины состоят в том , чтобы 

на современном уровне дать информацию об основных положениях 

стереохимии, стереохимических методах, тесной связи между 

пространственным строением и биологической активностью, методах 

получения хиральных лекарственных соединений. Данная дисциплина тесно 

связана с курсами органической, фармацевтической и медицинской химии и 

требует глубоких знаний в этих областях. 

В результате изучения учебной дисциплины «Стереохимия фармацевтически 

активных соединений» студент должен: 

знать: 

-ключевые  термины и определения  стереохимии 

-теории и концепции, связывающие биологическую и 

фармакологическуюактивности с пространственным строением 

соединений 

-физико-химические подходы в определении пространственного строения    

и стереоизомерного состава хиральных образцов 

-главные источники и методы получения стереоизомерно чистых   

лекарственных соединений 

уметь: 

-строить проекционные и трехмерные формулы хиральных соединений 

-применять номенклатуры для обозначения конфигураций соединений с 

одним и двумя стереоцентрами 

-рассчитывать удельное вращение и количественные показатели , 

характеризующие состав стереоизомерных смесей 

-использовать ЯМР спектроскопию в оценке оптической чистоты  

хиральных образцов 

владеть: 

-знаниями, позволяющими ему работать втой сфере получения и 

исследования природных и синтетических биологически активных 

соединений, где практическая и теоретическая стереохимия имеет 

большое значение. 
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Формируемые компетенции. 

Специалист должен: 

- АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

-  АК-3.   Владеть исследовательскими навыками. 

- АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

- ПК-1. Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, анализировать перспективы и 

направления развития отдельных областей химической науки. 

- ПК-2. Принимать участие в научных исследованиях, связанных с 

совершенствованием и развитием химии и физико-химических методов 

исследования. 

- ПК 3. Формулировать цели и задачи научно-исследовательской 

деятельности, осуществлять ее планирование, принимать участие в 

подготовке отчетов и публикаций. 

- ПК-15. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 

 

При изучении данной дисциплины реализуются такие формы занятий как 

лекции, семинары и самостоятельная работа студентов.Контроль 

самостоятельной работы студентов может осуществляться в ходе текущего и 

итогового контроля знаний, в форме устного опроса, письменных 

контрольных работ. Для общей оценки усвоения студентами учебного 

материала рекомендуется использование рейтинговой системы. 

Учебная программа рассчитана на 72 часа, в том числе 36 аудиторных 

часа: 30 часов лекций, 4 часа семинарских занятий, 2 часа УСР и завершается 

зачетом  в 8 семестре. Календарный план работы отражает учебно-

методическая карта учебной дисциплины; в ней обозначены основные этапы 

и виды работы, ее объем в часах, сроки изучения разделов программы, 

рекомендуемая литература и формы контроля знаний. 

 

 
                          СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел  I. БАЗОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ СТЕРЕОХИМИИ 

 

Тема 1.1Предмет стереохимии. Типы изомерии.Структурные изомеры и 

стереоизомеры. Виды стереоизомеров. Энантиомеры и молекулярная 

хиральность. Стереогенная единица и типы хиральных соединений: 

центрально асимметричные  и  аксиально хиральные соединения, 

плоскостная хиральность, спиральные структуры. 

Тема 1,2.Номенклатуры энантиомеров (D-L номенклатура, проекционные 

формулы Фишера, система Кана-Ингольда-Прелога). Оптическая активность. 

Удельное вращение. Эквимолярные смеси энантиомеров: рацемат и 
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рацемические соединения. Количественные характеристики состава 

энантиомерных смесей: энантиомерный избыток и оптическая чистота. 

Определение абсолютной и относительной конфигураций хиральных 

соединений.  

Тема 1.3. Молекулы, содержащие более одного стереоцентра: 

диастереомеры. Физические и спектральные свойства стереоизомеров. 

Признаки мезо-форм. Стереохимическая неэквивалентность атомов: 

прохиральные соединения, энантиотопные и диастереотопные группы.  

Энантиотопные и диастереотопные стороны планарных функциональных  

групп. Cтереохимический анализ циклических соедининий. 

 

Раздел   II.  СТЕРЕОХИМИЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ  

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

Тема 2.1. Стереохимические факторы в биологической активности. Различие 

в биологической активности энантиомеров на примерах карвона, ментола, 

аспартама, диспарлюра и др. соединений.  

Тема.2.2.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.  

Тема 2.3.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.   

Тема 2.4. Фармакологическая активность геометрических изомеров и 

конформационные эффекты в биологической активности 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.  

Тема 2.5. Стереохимические аспекты в метаболизме лекарственных 

соединений: трансформация прохиральных соединений в хиральные, 

механизм хиральной инверсии и др. 
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Раздел  III. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА СТЕРЕОИЗОМЕРНЫХ 

СМЕСЕЙ 

Тема 3.1. Поляриметрия, хроматографические методы и ЯМР спектроскопия 

в определении оптической чистоты. Принципиальное устройство 

поляриметра. Удельное вращение. Газохроматографические методы, 

применение хиральных стационарных фаз. ЯМР-спектроскопия в 

установлении оптической чистоты: использование хиральных 

дериватизирующих и сольватирующих агентов. Определение оптической 

чистоты методом ЯМР с помощью хиральных сдвигающих реагентов. 

 
РАЗДЕЛ IV. ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ХИРАЛЬНЫХ  

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Тема 4.1. 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.  

Тема 4.2. Методы разделения стереоизомерных форм лекарственных 

соединений. Разделение энантиомеров методом диастереомерной 

кристаллизации. Расщепляющие агенты для оснований и кислот. Разделение 

рацемического амфетамина 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  соединения включения. Асимметрическая 

трансформация бензодиазопинона. Получение (L)-метилдофы методом 

спонтанной кристаллизации.    

Тема 4.3. Кинетическое расщепление стереоизомеров. Ферментативное 

разделение рацемического ибупрофена. Применение кинетического подхода 

в синтезе ампициллина,  карбоциклических нуклеозидов и важных 

хиральных интермедиатов. Хроматографическое разделение энантиомеров с 

применением HPLC на хиральных стационарных фазах. Разделение 

энантиомеров на хирально модифицированных мембранах. 

Тема 4.4. 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. Асимметрическое алкилирование в схеме получения 

индакринона. Асимметрическое [2+2] циклоприсоединение в синтезе 

карбоциклических аналогов нуклеозидных антибиотиков. Стереоселективное 
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эпоксидирование алкенов (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. 

Энантиоселективное гидроцианирование в индустриальных схемах 

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

энантиомерно чистой формы (S)-омепразола (эзомепразол). 

Тема 4.5. 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 аминирование двойной связи.  

Стереоселективное ферментативное ацетилирование. 

Тема 4.6.Примеры полного асимметрического синтеза: получение (+)-

тиеномицина и карбоциклического аналога 5-иододеоксиуридина. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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3 4 5 6 7 8 

 Стереохимия фармацевтически активных 

соединений 

30 4  2   

  

Рааздел I. Базовые концепции стереохимии 

 

6      

1.1 

 

Предмет стереохимии. Типы изомерии. Структурные 

изомеры и стереоизомеры. 
2    [1-2,5]  

1.2 Номенклатуры энантиомеров (D-L номенклатура, 

проекционные формулы Фишера, система Кана-

Ингольда-Прелога). Оптическая активность 

 

2 2   [1-2,5] решение задач и 

упражнений 

1.3 Молекулы, содержащие более одного стереоцентра: 

диастереомеры. 

2    [1-2,5]  

 Раздел II. Стереохимия и биологическая 

активность лекарственных соединений 

4    [1-2,5]  

  2.1 Стереохимические факторы в биологической 

активности 

1    [1-2,5]  
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2.2 Энантиоселективность в фармакологической 

активности 
1      

2.3 Лекарственные соединения и хиральность рецептора 1    [1-2,5]  

2.4 Фармакологическая активность геометрических 

изомеров и конформационные эффекты в 

биологической активности 

1    
[1-2,5] 

 

 Раздел III.  Методы определения состава 

стереоизомерных смесей 

2    
[1-2,5] 

 

3.1 Поляриметрия, хроматографические методы и ЯМР 

спектроскопия в определении оптической чистоты.  

 

2 2   

[1-2,5] 

решение задач и 

упражнений 

 Раздел IV.  Источники и методы получения 

хиральных лекарственных соединений 
20    

[1,2] 
 

 

 

 

4.1 

 

Современное состояние и перспективы рынка 

хиральных лекарственных препаратов 
 

2    

 

 

4.2 Методы разделения стереоизомерных форм 

лекарственных соединений. 
2    [1-2]  

4.3 Кинетическое расщепление стереоизомеров 

 
2    [1-2]  

   4.4 Асимметрический синтез   

 
8   2  коллоквиум 

4.5 Ферментативные асимметрические реакции 

 
2    [1-2]  

4.6 Примеры полного асимметрического синтеза 

 
4    [1-2]  
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                ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

                         Рекомендуемая учебная литература  

по программе «Стереохимия фармацевтически активных соединений» 

Основная: 

1. Э.Илиел, С.Вайлен, М.Дойл. Основы органической стереохимии.  Бином. 

2012. 704 с. 

2.  Э.Илиел . Основы стереохимии. Бином. 2012. 120с. 

3.  Бакстон Ш., Робертс С. Введение в стереохимию органических 

соединений. От метана до макромолекул. Longman.  2009. 312с.  

4.  Аitken, R.A., Kilenyi, S.N.  Asymmetric Synthesis, Blackie Academic & 

Pofessional.  London. 1992. 233 pp. 

5.  Потапов В.М.  Стереохимия. М.: Химия, 1988. 464с.  

 

Дополнительная: 
 

1.   Schmid, G.H.  Organic Chemistry.  Mosby-Year Book Inc., 1996. 1280 pp. 

2.   Fox M.A., Whitesell J.K.  Organic Chemistry.Jones and Bartlett Publishers. 

     1999. 1248 pp. 

3.  Silverman, R.B.  The Organic Chemistry of  Drug Design and Drug Action.     

AcademicPress Inc., 2004. 422 pp. 

4.  НоградиМ.  Стереохимия. М.: Мир, 1984. 391с. 

5 . Моррисон Дж.  Асимметрический синтез. М.: Мир, 1987. 248с. 

Тематика семинарских занятий. 

Тема 1.2. Номенклатуры энантиомеров (D-L номенклатура, проекционные 

формулы Фишера, система Кана-Ингольда-Прелога. 

Тема 3.1. Поляриметрия, хроматографические методы и ЯМР спектроскопия 

в определении оптической чистоты. 
 

Примерный перечень заданий  для самостоятельного изучения (УСР)  

по разделу IV. 

 

1. Асимметрический синтез..Методы первого поколения или субстрат-

контролируемые методы. Методы, основанные на использовании 

вспомогательных хиральных реагентов (методы второго поколения).  

2. Асимметрический синтез. Методы асимметрического синтеза третьего и 

четвертого поколений 

 

Перечень рекомендуемых средств учебной диагностики 

1.Контрольный опрос по разделам I – IVучебной программы. 

2.Коллоквиум  по разделу IV  учебной программы. 
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Итоговая  оценка формируется на основе 3-х документов : 

1. Правила проведения аттестации (Постановление 29 мая)                 

2. Положение о рейтинговой системе БГУ 

3. Критерии оценки студентов (10 баллов) 

 

 

 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название 

учебной 

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы 

учреждения высшего 

образования по 

учебной дисциплине 

 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола)
1
 

Медицинская 

химия 

Радиационной 

химии и химико-

фармацевтическ

их технологий 

Предложений нет Принять программу 

без изменений. 

Протокол № 

от               2017 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы УВО. 



 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


