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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Медицинская химия» предназначена для студентов 

специальности«Химия лекарственных соединений»химического факультета 

БГУ. 

Основной целью освоения дисциплины является приобретение знаний в 

области современных стратегий поиска и создания новых лекарственных 

субстанций, изучение молекулярных основ действия и метаболизмалекарств,  

исследование возможностей применения компьютерных подходов,  ЯМР 

высокого разрешения и рентгеноструктурного анализа  в целенаправленном 

конструировании новых лекарственных соединений. 

Задача преподавания учебной дисциплины– дать информацию об 

основных стратегиях поиска и рационального конструирования новых 

фармацевтических субстанций 

В результате изучения учебной дисциплины « Медицинская химия» 

студент должен: 

знать: 

-основные стратегии поиска и создания новых лекарственных  

соединений; 

-молекулярные механизмы фармакологического действия и метаболизма 

лекарственных соединений; 

-основные подходы  в конструировании пролекарственных систем и 

биопредшественников; 

-возможности применения компьютерных технологий в конструировании 

новых лекарств 

уметь: 

-применять свои знания для решения  задач, связанных с установлением 

взаимосвязи между структурой и активностью; 

-производить вычисления и оценивать возможности проведения 

различных структурных модификаций с целью улучшения 

фармакологических свойств и безопасности новых активных субстанций 

владеть: 

-знаниями на уровне, позволяющем ему работать в сфере поиска и 

рационального конструирования, а также исследования молекулярных 

механизмов действия и метаболизма новых лекарственных соединений 

- методологиями структурных молекулярных модификаций применяемых 

в конструировании новых лекарственных соединений. 
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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 80 часов, в том числе 36 аудиторных 

часа: 22 часа лекций, 10 часов семинарских занятий, 4 часов УСР и 

завершается экзаменом в 7 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. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел  I. Предмет и цели медицинской химии 

Тема 1.1.Предмет медицинской химии. Связь медицинской химии с 

химическими дисциплинами, науками жизни и компьютерными 

технологиями. Медицинская химия и исследование метаболических 

процессов (ADME исследования).  

Тема 1,2.Краткая история создания лекарственных препаратов. Ключевые 

этапы медицинской химии: открытие новых активных субстанций , 

оптимизация соединений-лидеров, разработка лекарственного препарата. 

Причины высокой стоимости новых лекарственных препаратов. Роль 

фармацевтической индустрии в разработке лекарственных препаратов. 

Раздел   II.  Открытие новых лекарственных соединений 

Тема 2.1.Лекарственные соединения, обнаруженные случайным образом 

(непредвиденные лекарства): пенициллин, цефалоспорины, хлозепид, цис-

платин, хлорид лития и др.  

Тема 2.2.Стратегии поиска новых лекарственных соединений. 

Улучшение существующих лекарств, преимущества и недостатки стратегии, 

основанной на создании терапевтических копий лекарственных веществ. 

Использование биологической информации в открытии новых 

фармакологически активных агентов: клинические наблюдения за побочной 

активностью (усиление побочных эффектов), открытие фармакологической 

активности промышленных химических продуктов, наблюдения за 

животным и растительным миром. 

Тема 2.3.Систематический скрининг: экстенсивный и случайный скрининг. 

Высокоэффективный скрининг. Комбинаторная химия в разработке новых 

лекарств. Преимущества твердофазного синтеза в сравнении с классическим 

органическим синтезом. Метод «смешения и разделения» в комбинаторной 

химии. Твердофазный синтез в создании «библиотеки» дигидропиридина.  

Тема 2.4.Рациональные подходы в конструировании лекарств. Основные 

стадии в процессе открытия и разработки новых фармакологически 

активных соединений. Разработка ингибиторов ангиотензин превращающего 

фермента и антигистаминных соединений (антагонистов H2 рецептора) с 

использованием данных молекулярной биологии и методов молекулярного 

компьютерного моделирования. 

Раздел  III. Общие аспекты конструирования лекарственныхсоедине-

ний. 

Тема 3.1. Понятие фармакофора. Методы идентификация активной части 

лекарственного соединения. Метод удаления фрагментов в определении 

фармакофора. Компьютерные и кристаллографические подходы в 

определении активной части молекулы.  
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Тема 3.2.Оптимизация соединений лидеров. Методологии структурной 

модификации в молекулярном конструировании лекарств. Гомологизация, 

классификация гомологических серий. Характер зависимости 

биологического эффекта от длины углеводородной цепочки в 

гомологических сериях. Инверсия активности в гомологических рядах. 

Гомологизация в конструировании новых лекарственных соединений. 

Модификация молекул, базирующаяся на принципе винилогии, бензологии. 

Mолекулярные модификации, основанные на трансформации цепь-кольцо. 

Твин лекарства (twin drugs). Идентичные и неидентичные твин 

лекарственные соединения. Симметричные природные соединения.  

Тема 3.3. Модификации молекул лекарственных соединений, основанные на 

изостерическом замещении (концепция биоизостеризма). 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.  F-H изостеризм. 

Примеры применения концепции биоизостеризма в конструировании 

лекарств. Биоизостеризм, основанный на обращении функциональных групп. 

Тема 3.4. Специфические эффекты заместителей. Влияние заместителей на 

биологические и фармакологические свойства лекарственных соединений.  

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 и 

токсические свойства атомов галогенов. Эффекты гидроксилирования: 

влияние гидроксильной группы на растворимость, взаимодействие с 

рецепторами и метаболизм. Биологические эффекты тиольной, тиоэфирной и 

сульфидных групп. Эффекты кислотных и основных функций.  

Раздел IV. 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. 

Исследование взаимосвязи между химической структурой лекарственных 

соединений и их биологической активностью. Примеры построения простых 

QSAR моделeй. Преимущества и недостатки классического QSAR.  

Основные принципы 3D-QSAR подхода. Построение полей молекулярного 

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

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

классическим QSAR. 
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Раздел  V. Механизмы  действия лекарственных соединений. 

Тема 5.1. Лекарственные препараты, действующие по принципу 

ингибирования и инактивации 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. 

Тема 5.2.Классы лекарственных соединений, взаимодействующих с ДНК.  

ДНК, как рецепторная функция. ДНК интеркаляторы: акридины, 

актиномицины. 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. 

Тема 5.3 Хиральные лекарства, связь пространственного строения с 

биологической и фармакологической  активностями, методы получения 

стереоизомерно чистых лекарственных соединений. 

Раздел VI. Молекулярные основы метаболизма лекарственных 

соединений. 

Тема 6.1. Трансформации фазы I (реакции функционализации). 

Аналитические и физико-химические методы в исследовании 

метаболических процессов. Метод меченых соединений в изучении 

метаболизма. 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. Окислительные 

реакции, приводящие к токсичным продуктам. Редуктивные 

биотрансформации лекарственных соединений содержащих карбонильные, 

азо-, нитро-, сульфоксидные группы.  Гидролитические реакции, гидролиз 

сложноэфирных и амидных связей.  

Тема 6.2.Трансформации фазы II (реакции сопряжения): реакции сопряжения 

в метаболизме лекарственных препаратов. Сопряжение с глицином, 

глутамином. Коньюгация с -D-глюкуроновой кислотой. Образование  О-, N-

, S-глюкуронидов. Сульфатная коньюгация. Роль сульфатной коньюгации в 

образовании токсичных продуктов на примере фенацетина. Механизмы 

сопряжения с глутатионом. Роль глутатиона в нейтрализации токсичных 

электрофильных соединений и частиц. Метилирование в метаболических 

процессах. Механизм протекания биологического метилирования. Примеры 



 8 

О-, N- и S-метилирования, регулирование активности биогенных аминов. 

Основные реакции N-ацетилирования. “Жесткие” и “мягкие” лекарственные 

препараты.  

Тема 6.3. Примеры метаболических превращений, приводящих к токсичным 

метаболитам. 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 приводящие к побочным эффектам и 

токсичности. Использование информация о метаболизме в конструировании 

новых лекарств. 

Раздел VII. Пролекарства и системы доставки лекарственных 

соединений. 

Тема 7.1.Конструирование и практическое применение пролекарств, 

содержащих транспортные группы.. Требования к пролекарственным 

системам, содержащим транспортную группу, пролекарственные формы 

ампициллина (пивампициллин и бакампициллин). Недостатки лекарственных 

соединений, которые могут быть преодолены химическим формулированием. 

Пролекарственные системы для устранения проблем, связанных с 

растворимостью. Пролекарственные системы для повышения химической 

устойчивости и метаболической  стабильности. Пролекарства для 

пролонгированного выделения активного агента. Предшественники для 

нацеленной доставки активных субстратов, использование антител в качестве 

нацеливающих групп.  Пролекарственные системы для устранения проблем 

формулирования и неприятных органолептических эффектов. Использование 

каскадных пролекарств. Механизм выделения таксола из протаксолов. 

Концепция“триметильного замка” в конструировании липофильных 

олигопептидов. Пролекарства, активируемые внешним воздействием, 

применение в динамической химиотерапии. 

Тема 7.2 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. 
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Раздел VIII. Применение компьютерных подходов в медицинской химии. 

 Применение компьютерных подходов в определении активных 

конформаций  лекарственных соединений, идентификации 3D-фармакофора. 

DOCK процедуры в процессах виртуального компьютерного скрининга. 

Рентгеноструктурный анализ в медицинской химии. Конструирование новых 

лекарственных лигандов, основанное на кристаллографической информации 

о связывающем месте фермента . De novo конструирование ингибитора 

тимидилат синтазы. 

Раздел IX. ЯМР-спектроскопия высокого разрешения в поиске и 

создании новых лекарственных соединений. ЯМР-спектроскопия в 

системе высокоэффективного скрининга, изучении лиганд рецепторных 

взаимодействий (метод эпитопов) и конструировании соединений лидеров. 

ЯМР в изучении метаболизма лекарств и в исследованиях токсичности. 

Раздел Х. Разработка лекарственных препаратов. Доклинические и 

клинические испытания новых лекарственных препаратов. 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. 

.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 

те
м

ы
 

 

 

 

Название раздела, темы, занятия;  

перечень изучаемых вопросов 

Количество 

аудиторных часов 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
  

У
С

Р
 

Л
и

те
р
ат

у
р
а 

Ф
о
р
м

ы
 к

о
н

тр
о
л
я 

зн
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

 

за
н

я
ти

я 

1 2 

 

3 4 5 6 7 8 

 Медицинская химия 

 

22 10  4   

 Раздел I. Предмет и цели  медицинской химии 2      

1.1 

 

Предмет и цели медицинской химии.История 

создания лекарственных препаратов. Ключевые этапы 

медицинской химии. 

2    [5]  

 Раздел II. Открытие  новых лекарственных 

соединений. 

 

3    [1-3]  

2.1 Лекарственные соединения , обнаруженные 

случайным образом 

1    [2,3]  

  2.2 Стратегии поиска новых лекарственных соединений 

 

1    [2,3]  

  2.3 Систематический скрининг. Рациональные подходы в 

конструировании лекарств 

 

1    [2,3]  
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 Раздел III. Общие аспекты конструирования 

лекарственных соединений 

 

5    

 

 

3.1 Понятие фармакофора. Методы идентификация 

активной части лекарственного соединения 

 

1 2   

      [2,3] 

решение задач и 

упражнений 

3.2 Оптимизация соединений лидеров. Методологии 

структурной модификации в молекулярном 

конструировании лекарств. 

 

1 2   

       2,3] 

решение задач и 

упражнений 

3.3 Концепция биоизостеризма 

 

1    
      [1-3] 

 

3.4 Влияние заместителей на биологические и 

фармакологические свойства лекарственных 

соединений.  

 

2    

       [1,2] 

 

 Раздел IV. Количественные аспекты в действии 

лекарственных соединений 

 

2    

       [1,2] 

 

 

 Раздел V. Механизмы действия лекарственных 

соединений 

 

2    

 

 

5.1 Ингибирование и инактивация ферментов. 1 2   
        [2,3] 

решение задач и 

упражнений 

5.2 Классы лекарственных соединвзаимодействующих с 

ДНК.  

 

1    

         [2,3] 
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5.3 Хиральные лекарства    2  коллоквиум 

 Раздел VI. Молекулярные основы метаболизма 

лекарственных соединений 

4    
[1-3,4] 

 

6.1 Трансформации фазы I (реакции функционализации). 2    [1-3,4]  

6.2 Трансформации фазы II (реакции сопряжения) 1     [1-3,4]  

6.3 Примеры метаболических превращений, приводящих 

к токсичным метаболитам 

1 2   
[1-3,4] 

контрольная работа 

 Раздел VII. Пролекарства и системы доставки 

лекарственных соединений 
2    [1,2]  

7.1 Конструирование и практическое применение 

пролекарств, содержащих транспортные группы 

1 2   
[1,2] 

решение задач и 

упражнений 

  7.2 Подходы к конструированию биопредшественников 1    [1,2]  

 Раздел VIII. Применение компьютерных подходов 

в медицинской химии. 

 

1    

[3] 

 

 Раздел IX. ЯМР-спектроскопия высокого 

разрешения в поиске и создании новых 

лекарственных соединений 

 

1    

          [3,4] 

 

 Раздел X. Разработка лекарственных препаратов. 

 

   2 
[2] 

коллоквиум 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

ПО ПРОГРАММЕ « Медицинская химия» 

 

Основная литература 

1. Wermuth C.G. The Practice of Medicinal Chemistry. Acad. Press, 2015.  

4th. ed., 902 p. 

2. Patrick G.L. An Introduction to Medicinal Chemistry, Oxford Univ. Press, 

2013, 5th. ed.,  841 p. 

3. Х.-Д.Хельтье, В.Зиппль, Д.Роньян, Г.Фолькерс. Молекулярное модели- 

рование, теория и практика, Бином, 2010, 318 с. 

4. Р.Фримэн. Магнитный резонанс в химии и медицине. URSS, Москва, 

2009, 336 с. 

5. Зефирова О.Н., Зефиров Н.С. Вестн. Моск. ун-та. Сер.2. Химия,2000. -   

Т.41. - С.43-47, С.103-108 и Т.43. - С.212-256. 

                                            Дополнительная литература 

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

Academic Press Inc., 2014. 3 th. ed., 617 p. 

2. Gringauz A.  Introduction to Medicinal Chemistry: How drugs act and why? 

Wiley-VCH, 1997.,  736 p. 

3. Wilson and Gisvold’s Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical 

Chemistry. Ed. by J.N.Delgado and W.A.Remers, 2011. 12ed.,  928 p. 

4. Gibson G., Skett P. Introduction to Drug Metabolism. Chapman & Hall, 

2001. 3 th ed., 258 p. 
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Тематика семинарских занятий. 

Тема 3.1.Понятие фармакофора. Методы идентификация активной части 

лекарственного соединения. 

 

Тема 3.2.Оптимизация соединений лидеров. Методологии структурной 

модификации в молекулярном конструировании лекарств. 

 

Тема 5.1. Лекарственные препараты, в основе действия которых лежит 

принцип ингибирования и инактивации ферментов. 

 

Тема  6.3. Примеры метаболических превращений, приводящих к токсичным 

метаболитам. 

 

Тема  7.1. Конструирование и практическое применение пролекарств, 

содержащих транспортные группы 
 

 

Примерный перечень заданий  для самостоятельного изучения (УСР)  

по разделу Х и теме 5.3. 

 

1. Каковы основные этапы и сущность доклинических и клинических 

испытаний новых лекарственных препаратов 

2. Как проводится изучение токсичности и метаболизма новых 

лекарственных субстанций 

3. Когда и как проводится патентование оригинальной лекарственной 

субстанции.  

4. Что включает в себя процесс регистрации и получения разрешения на 

использование нового лекарственного препарата 

5. Каковы требования к   современным фармацевтическим производствам. 

6. Что такое хиральные лекарства. Как пространственное строение 

лекарственных соединений  связано с их фармакологической активностью. 

7. Какие источники и методы получения хиральных лекарств вы знаете. 

8. Приведите примеры получения хиральных лекарственных препаратов 

методами асимметрического синтеза. 

 

Перечень рекомендуемых средств учебной диагностики 

1. Контрольный опрос по разделам I – IX программы дисциплины. 

2. Контрольная работа по теме 6.3 рабочей программы. 

3. Коллоквиумы  по  разделу X и теме 5.3 программы. 



 

 

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
 

1. Фармацевти- 

ческая химия 

Радиационной 

химии и химико-

фармацевтическ

их технологий 

Предложений нет Принять программу 

без изменений. 

11.04.2016г №9 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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