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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Медицинская химия является новой и стремительно развивающейся  

дисциплиной. Система понятий и определений медицинской химии 

сформировались к семидесятым годам прошлого столетия. Предметом 

медицинской химии является открытие, разработка и идентификация 

биологически активных соединений, а также интерпретация механизма их 

действия на молекулярном уровне. Основной акцент делается на лекарства, 

однако интересы медицинской химии ограничиваются не только 

лекарствами, а включают биологические соединения вообще.  Предметом 

медицинской химии является также изучение, идентификация и синтез 

продуктов метаболизма лекарственных соединений.  

Спецкурс состоит из нескольких разделов, в которых рассматриваются 

стратегии поиска и общие аспекты конструирования новых лекарственных 

соединений. В лекционный курс включена подробная информация о 

молекулярных основах действия и метаболизма лекарственных соединений.  

Большое внимание уделено стратегии конструирования лекарственных 

предшественников и систем доставки лекарственных соединений. 

Количественные аспекты действия лекарств рассматриваются с 

привлечением  методов физико-органической химии. Значительное внимание 

уделяется применению ЯМР спектроскопии высокого разрешения, 

рентгеноструктурному анализу, методам молекулярного компьютерного 

моделирования в конструировании новых лекарственных соединений 

.Каждый раздел спецкурса базируется на многочисленных примерах и 

содержит информацию о новых проблемах и новых разработках в 

медицинской химии.   

Медицинская химия является междисциплинарной наукой, поэтому 

необходимым условием при изучении данного лекционного курса является 

знание студентами смежных дисциплин : органической и фармацевтической 

химии,  основ фармакологии, биохимии и физиологии.  

          Программа данного лекционного курса включает 14 лекций и 6 

семинарских занятий. Закрепление основных положений теоретического 

курса на семинарских занятиях проходит посредством решения 

многочисленных задач и упражнений, проведения коллоквиумов и 

контрольной работы. 

                             



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ХИМИИ 

Предмет медицинской химии. Связь медицинской химии с 

химическими дисциплинами, науками жизни и компьютерными 

технологиями. Медицинская химия и исследование метаболических 

процессов (ADME исследования). Ключевые этапы медицинской химии: 

открытие, оптимизация соединений-лидеров, разработка лекарственного 

препарата. Причины высокой стоимости лекарственных препаратов. Роль 

фармацевтической индустрии в разработке лекарственных препаратов. 

Классификации лекарственных соединений. Классификации по 

источнику лекарственного соединения, по механизму действия, по природе 

заболевания и по химической структуре. Международная классификация 

заболеваний. Практические классификации. Классификация лекарств по 

общим анатомическим группам.  

 

ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ  

Краткая история создания лекарственных препаратов. Статус ряда 

заболеваний. Лекарственные соединения, обнаруженные случайным образом: 

пенициллин, хлозепид, цис-платин, LiCI и др.  

Стратегии поиска новых лекарственных соединений. 
а. Улучшение существующих лекарств, преимущества и недостатки 

стратегии, основанной на создании терапевтических копий лекарственных 

веществ, “metoo” копии. 

б. Использование биологической информации в открытии новых 

фармакологически активных агентов: клинические наблюдения за 

побочными эффектами, открытие фармакологической активности 

промышленных химических продуктов, наблюдения за животным и 

растительным миром. 

в. Систематический скрининг: экстенсивный и случайный скрининг. 

Высокоэффективный скрининг. Комбинаторная химия и 

высокоэффективный скрининг. Преимущества твердофазного синтеза в 

сравнении с классическим органическим синтезом. Метод «смешения и 

разделения» в комбинаторной химии. Твердофазный синтез бенздиазепинов 

и производных гидантоина. Синтез библиотеки дигидропиридина.  

г. Рациональные подходы в конструировании фармакологически 

активных соединений. Разработка ингибиторов ангиотензин превращающего 

фермента и антигистаминных соединений (антагонистов H2 рецептора) с 

использованием данных структурной биологии и методов молекулярного 

компьютерного моделирования. 

 

ОБЩИЕ АСПЕКТЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ 

Идентификация активной части лекарственного соединения. Метод 

удаления фрагментов в определении фармакофора. Компьютерные и 



кристаллографические подходы в определении активной части молекулы. 

Методологии структурной модификации: 

а. Гомологизация, классификация гомологических серий. Виды 

зависимости биологического эффекта от длины углеводородной цепочки в 

гомологических сериях. Инверсия активности в гомологических рядах. 

б. Модификация молекул, базирующаяся на принципе винилогии, 

бензологии. 

в. Mолекулярные модификации, основанные на трансформации цепь-

кольцо: открытоцепные аналоги и псевдоциклы. Аналоги, образуемые 

посредством закрытия цикла. 

г. Твин лекарства (twin drugs). Идентичные и неидентичные твин 

лекарственные соединения. Симметричные природные соединения. Примеры 

идентичных твин соединений: HIV ингибиторы, ДНК лиганды, 

антибактериальные агенты и др. 

д. Молекулярные модификации, основанные на изостерическом 

замещении. История развития концепции изостеризма. Классические и 

неклассические биоизостеры. Биоизостерические модификации: замещение 

одновалентных атомов и групп, обмен двух и трехвалентными атомами и 

группами. Циклические эквиваленты. Полярный эффект, структурные, 

резонансные и др. факторы, как основа биоизостеризма. Анализ 

модификаций, вытекающих из изостеризма: структурные и электронные 

параметры, растворимость. Аномалии в изостеризме: F-H, O-CH2 изостеризм. 

Биоизостерические трансформации, включающие использование атомов 

кремния, бора и селена. Биоизостеризм, основанный на обращении 

функциональных групп. 

Специфические эффекты заместителей. Метильная группа. Влияние 

метильной группы на растворимость. Конформационные и электронные 

эффекты. Роль метильной группы в процессах метаболизма. Эффекты 

ненасыщенных групп: винильные и циклопропильные группы, аллильная и 

ацетиленовая серии. Эффекты галогенирования. Стерические, электронные, 

гидрофобные эффекты атомов галогенов. Эффекты гидроксилирования: 

влияние гидроксильной группы на растворимость и взаимодействие с 

рецептором. Гидроксилирование и метаболизм. Эффекты тиольной, 

тиоэфирной и сульфидных групп. Эффекты кислотных и основных функций. 

Пример рационального конструирования рецепторного антагониста: 

циметидин. 

  

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ 

Электронные эффекты заместителей: уравнение Гаммета, -константы 

заместителей, чувствительность реакции к влиянию заместителей (). 

Стерический параметр Тафта. Молярная рефракция (МR). Гидрофобность, 

коэффициент распределения (P), константа липофильности (), расчет 

константы липофильности  для молекул лекарственных соединений. 

Примеры построение простых QSAR моделeй. 3D-QSAR подход: методы 

молекулярной компьютерной графики в построении полей молекулярного 



взаимодействия (стерические и электростатические поля). Применение 3D-

QSAR в конструировании лекарств. Преимущества 3D-QSAR в сравнении с 

классическим QSAR. 

 

МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Концепция рецептора в механизмах действия лекарственных 

соединений. История развития концепции. Типы и структура рецепторов, 

выделение рецепторов. Силы, вовлеченные в образование комплекса 

рецептор-лекарственное соединение: ковалентные связи, ионные или 

электростатические взаимодействия, ион-дипольные и диполь-дипольные 

взаимодействия, водородные связи, гидрофобные взаимодействия. 

Стереохимические факторы во взаимодействии рецептор-лекарственное 

соединение. Хиральность рецепторов. Различия в фармакологической 

активности энантиомеров и геометрических изомеров. Хиральное 

переключение. 

 

ИНГИБИРОВАНИЕ И ИНАКТИВАЦИЯ ФЕРМЕНТОВ 

Примеры обратимых ингибиторов. Сульфонамидные 

антибактериальные агенты история создания, механизм действия, проблема 

резистентности. Принцип последовательного блокирования. 

Необратимые ферментативные ингибиторы. Механизм действия 

пенициллина. -Лактамазы, стратегии противодействия бактериальной 

устойчивости. Инактивация, основанная на механизме ферментативных 

реакций: вигабатрин, транилципромин, селегилин, аллопуринол и др. 

 

КЛАССЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ, 

ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ С ДНК 

Структура и свойства ДНК. ДНК как рецепторная функция. ДНК 

интеркаляторы: акридины, актиномицины. ДНК алкилаторы. Химия 

алкилирующих агентов. Открытие противоопухолевых свойств азотистых 

ипритов, хлорамбуцил. Механизм активации и взаимодействия с ДНК 

нитрозомочевин. Комплексы платины: цисплатин и карбоплатин. 

Лекарственные агенты, приводящие к разрыву цепочки ДНК. Механизм 

действия антрациклиновых противоопухолевых антибиотиков. 

 

МЕТАБОЛИЗМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Аналитические и физико-химические методы в исследовании 

метаболических процессов. Пути инактивации и элиминирования 

лекарственных соединений.  

Трансформации фазы I (реакции функционализации). Реакции 

окисления атома углерода: а) гидроксилирование насыщенных 

алифатических атомов углерода, б) гидроксилирование активированных sp
3
 

углеродных атомов, окислительное деалкилирование и деаминирование, в) 

оксидативная атака на ненасыщенные алифатические системы, г) 

гидроксилирование ароматических циклов, NIH сдвиг, д) реакции N- и S- 

окисления. 



Редуктивные биотрансформации лекарственных соединений 

содержащих карбонильные, азо-, нитро-, сульфоксидные группы. 

Редуктивное дегалогенирование. Гидролитические реакции, гидролиз 

сложноэфирных и амидных связей.  

Трансформации фазы II (рекции сопряжения): реакции сопряжения 

в метаболизме лекарственных препаратов. Сопряжение с глицином, 

глутамином и другими аминокислотами. Коньюгация с -D-глюкуроновой 

кислотой. Образование О-, N-, S-глюкуронидов. Сульфатная коньюгация. 

Сульфатная коньюгация изопреналина, оэстрона и парацетамола. Роль 

сульфатной коньюгации в образовании токсичных продуктов на примере 

фенацетина. Механизмы сопряжения с глутатионом. Роль глутатиона в 

образовании токсичных соединений.  

Метилирование в метаболических процессах. Механизм протекания 

биологического метилирования. Примеры О-, N- и S-метилирования, 

регулирование активности биогенных аминов. Основные реакции N-

ацетилирования. “Жесткие” и “мягкие” препараты.  

Примеры метаболических превращений, приводящих к 

токсичным метаболитам. Метаболизм, приводящий к усилению 

токсичности. Примеры метаболических конверсий, приводящих к токсичным 

продуктам: окисление левомицетина, фторотана, ацетаминофлюорена и др. 

соединений. Роль метаболизма в токсикологической активации 

парацетамола. Метаболические трансформации изониазида, метронидазола, 

доксорубицина и других лекарственных соединений. 

 

ПРОЛЕКАРСТВА И СИСТЕМЫ ДОСТАВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ 
Типы пролекарств: предшественники, связанные с транспортной 

группой и биопредшественники. Требования к пролекарственным системам, 

содержащим транспортную группу, пролекарственные формы ампициллина 

(pivampicillin, bacampicillin). Недостатки лекарственных соединений, которые 

могут быть преодолены химическим формулированием. 

Практическое применение пролекаств, содержащих транспортные 

группы. Пролекарственные системы для улучшения биомембранной 

проницаемости. Пролекарственные системы для повышения водной 

растворимости и стабильности. Пролекарства для пролонгированного 

выделения активного агента. Предшественники для нацеленной доставки 

активных субстратов. Пролекарственные системы для устранения проблем 

формулирования и неприятных эффектов, связанных с введением препарата. 

“Совместные” пролекарства (mutual prodrugs). Использование каскадных 

пролекарств. Механизм выделения таксола из протаксолов. Концепция 

“триметильного замка” в конструировании липофильных олигопептидов. 

Подходы к конструированию биопредшественников. Концепция 

активных метаболитов и ее использование. Методы активации 

биопредшественников. Оксидативная биоактивация. Механизмы активации 

циклофосфана, 6-деоксиацикловира и др. лекарственных соединений. 

Восстановительная биоактивация: азо-восстановление, сульфоксидное, 



дисульфидное и нитро-восстановления. Механизмы активации пронтосила, 

сульфасалазина, метронидазола. Биовосстановительное алкилирование: 

механизм действия митомицина. Нуклеотидная активация. Активация 

фосфорилированием и декарбоксилированием. 

Макромолекулярные носители для целевой доставки 

лекарственных соединений. Виды макромолекулярных носителей и 

требования к ним. Активное нацеливание лекарственных соединений. 

Использование антител для нацеленной доставки противоопухолевых 

препаратов, концепция ADEPT.  

 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ФОРМУЛИРОВАНИЯ 
Получение водорастворимых соединений посредством ковалентного 

присоединения гидрофильных группировок. Стратегия солюбилизации. 

Присоединение кислотных и основных солюбилизирующих группировок. 

Повышение водной расворимости посредством неионизируемых групп. 

Солюбилизация лекарств органическими растворителями, с использованием 

мицеллярных растворов и коллоидных дисперсных систем. Увеличение 

химической стабильности лекарственных препаратов. Мезоморфные 

кристаллические формы. Превращение жидкостей в твердые вещества. 

Решение проблем желудочно-кишечного раздражения и болезненности 

инъекций. Подавление нежелательных органолептических свойств (запах, 

вкус). 

Применение компьютерных подходов в медицинской химии. 

Использование интернета в медицинской химии: базы данных по 

биологическим и молекулярным свойствам, химическому синтезу, 

токсикологии, патентной информации. Применение компьютерных подходов 

определении активных конформаций, идентификации 3D-фармакофора. 

DOCK процедуры в процессах виртуального компьютерного скрининга. 

Рентгеноструктурный анализ в медицинской химии. Конструирование новых 

лекарственных лигандов, основанных на кристаллографической информации 

о связывающем месте фермента (de novo design). 

ЯМР-спектроскопия высокого разрешения в поиске и создании 

новых лекарственных соединений. ЯМР-спектроскопия в системе 

высокоэффективного скрининга, изучении лиганд-рецепторных 

взаимодействий и конструировании соединений лидеров. ЯМР в изучении 

метаболизма лекарств и в исследованиях токсичности. 

Разработка лекарственных препаратов. Доклинические и 

клинические испытания. Исследования токсичности. Изучение метаболизма. 

Разработка состава лекарственного препарата, проведение исследований на 

стабильность лекарственной формы. Четыре фазы клинических испытаний. 

Патентование оригинальной лекарственной субстанции. Особенности 

патентования хиральных лекарств. Процесс регистрации и получения 

разрешения на использование нового лекарственного препарата. Разработка 

схем промышленного получения новых лекарственных препаратов, 

требования к современным фармацевтическим производствам. 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№п/

п 

Наименование разделов, тем Количество часов 

Аудиторные Само

ст. 

рабо

та 

Лекци

и 

Практич.

семинар. 

Лаб. 

занят. 

КСР 

1 Предмет медицинской химии. 

Основные понятия и термины . 

Ключевые этапы . Краткая 

история создания лек. 

препаратов. 

2     

2 Стратегии поиска новых 

лекарственных соединений. 

Непредвиденные лекарства. 

Систематический скрининг. 

Комбинаторная химия. 

Стратегии 

рационального поиска лек. 

препаратов. 

 

2   2  

3 Понятие фармакофора. 

Методологии структурной 

модификации. Концепция 

биоизостеризма в 

конструировании лекарств. 

Специфические эффекты 

заместителей. Пример 

рационального конструирования 

рецепторного антагониста: 

циметидин. 

6 4  2  

4 Количественные аспекты в 

действии лекарственных 

соединений. Химические 

дескрипторы. Построение QSAR 

моделей. 3D-QSAR в 

конструировании лекарств.  

 

2   2  

5 Молекулярные механизмы 

действия лекарственных 

соединений.  Ингибирование и 

инактивация ферментов. 

2 2  2  

6 Классы лекарственных соедине-

ний, взаимодействующих с ДНК.  

 

2     

7 Метаболизм лекарственных 

соединений. Трансформации 

фазы I (реакции функционализа-

ции). Трансформации фазы II 

(реакции сопряжения). Примеры 

метаболических превращений, 

приводящих к токсичным 

метаболитам. 

4 4  2  



8 Пролекарства и системы 

доставки лекарственных 

соединений. Подходы к 

конструированию 

биопредшественников. Макро-

молекулярные носители для 

целевой доставки лекарственных 

соединений. 

4 2    

9. Фармацевтические и химические 

проблемы формулирования. 

Применение компьютерных 

подходов в медицинской химии. 

ЯМР-спектроскопия высокого 

разрешения в поиске и создании 

новых лекарственных 

соединений. Разработка 

лекарственных препаратов. 

 

4     
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ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ   

                                                    (12 ЧАСОВ) 

 

 

1. Идентификация активной части (фармакофора) в молекулах 

лекарственных соединений. Методологии структурной модификации 

гомологизация, принцип “цепь-кольцо”, концепция винилогии (2 ч). 

2. Биоизостеризм: классические и неклассические биоизостеры. Структурные 

и резонансные факторы как основа биоизостеризма. Применение 

концепции в конструировании лекарственных соединений (2ч). 

3. Специфические эффекты заместителей. Силы вовлеченные в образование 

комплекса рецептор лекарственное соединение (2 ч). 

4. Механизмы действия лекарственных соединений. Ингибирование и 

инактивация ферментов. Классы лекарственных соединений, 

взаимодействующих с ДНК. Мутации и мутагены (2 ч ). 

5. Фармакологические аспекты метаболизма лекарственных соединений. 

Примеры метаболических превращений, приводящих к токсичным 

метаболитам. Пролекарства и системы доставки лекарственных 

соединений (4 ч). 

 


