




1. Целью изучения дисциплины является: 
Формирование системных знаний по аспектам связанным с поиском и созданием 

новых лекарственных веществ, приобретение умений и навыков по основным 

компьютерным методам, применяющимся на разных этапах исследования и 

конструирования лекарственных веществ. 

 

2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 
 Изучение основ представления химической информации и анализа 

зависимости «структура-активность» физиологически активных  соединений.  

 Формирование системных знаний по хемоинформатике, связанных с 

поиском и созданием новых лекарственных веществ. 

 Выработка у студентов способности использовать доступные интернет 

ресурсы для поиска и анализа информации о биологической активности соединений, 

полученных путем химического и биологического синтеза. 

 Изучение современных направлений и перспектив развития компьютерного 

конструирования лекарственных веществ. 

 Формирование представлений о компьютерной фармакологии и 

токсикологии. 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Учебная дисциплина изучается в 11 семестре. 

 

4. Перечень разделов и (или) тем дисциплины и их дидактическое содержание 

№ 

п/п 
№ компетенции 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

в дидактических единицах 
1 2 3 4 

1.  ОК-1 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-12 

ПК-13 

Хемоинформатика Основные методы и подходы. Форматы 

представления структур. 

Идентификаторы химических 

соединений. Наиболее известные базы 

данных (БД) представляющие 

информацию о структурах и 

биологической активности химических 

соединений. Описание химических 

соединений в (БД), молекулярные 

отпечатки. Методы поиска химических 

соединений в базах данных. Сходство 

химических соединений и понятие 

«activity cliff». Основные методы и 

подходы анализа связи «структура-

свойство». (Q)SAR. Дескрипторы 

химических соединений. Методы 

машинного обучения, используемые 

при построении взаимосвязи 

«структура-активность». Валидация 

(Q)SAR моделей. Компьютерные 

программы и интернет ресурсы, 

используемые для оценки 

фармакологических и физико-

химических свойств лекарственно-

подобных соединений. KNIME 



2 ОК-1 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-12 

ПК-13 

Компьютерный поиск 

лекарственных 

соединений на основе 

оценки их 

взаимодействия с 

трехмерной 

структурой белка 

Молекулярное моделирование и 

виртуальный скрининг с использование 

3D структуры мишени. AutoDock. 

3 ОК-1 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-12 

ПК-13 

Компьютерная оценка 

фармакологических и 

побочных эффектов 

лекарственных 

соединений на основе 

данных о структуре 

лигандов 

Компьютерная оценка 

фармакологических и побочных 

эффектов и взаимодействия с 

лекарственными мишенями на основе 

структуры лекарственного вещества. 

Компьютерная оценка всасывания 

биотранспорта, распределения, 

метаболизма и выведения в зависимости 

от структуры лекарственного вещества. 

Компьютерная оценка 

межлекарственного взаимодействия 

4 ОК-1 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-12 

ПК-13 

Возможности 

компьютерного 

моделирования 

лиганд-рецепторного 

взаимодействия для 

различных типов 

рецепторов: 

мономерных и 

многомерных белков, 

белково-липидных 

комплексов 

Базы данных для рецепторов 

физиологически активных веществ. 

Мембранные, цитозольные и ядерные 

рецепторы физиологически активных 

веществ. Составные части рецепторов 

5 ОК-1 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-12 

ПК-13 

Возможности 

компьютерного 

моделирования 

лиганд-рецепторного 

взаимодействия для 

различных мутаций 

рецепторов, их 

гликозилирования и 

других модификаций 

рецепторов и 

метаболизма 

лекарственных 

веществ 

Базы данных для известных мутаций 

рецепторов физиологически активных 

веществ и метаболизма лекарственных 

веществ. 

6 ОК-1 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-12 

ПК-13 

Экспериментальная 

проверка результатов 

компьютерного 

конструирования 

новых лекарственных 

веществ как 

необходимый этап 

создания нового 

Скрининговые модели оценки 

фармакологической активности и 

токсичности кандидатов лекарственных 

веществ. Руководство по проведению 

доклинических  исследований 

лекарственных средств 



лекарственного 

средства 

7 ОК-1 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-12 

ПК-13 

Применение 

компьютерных 

технологий для 

персонализированного 

выбора лекарственного 

вещества на основании 

данных геномики и 

протеомики. 

Генетическая детерминированность 

молекул-мишеней для лекарственных 

веществ и их мутагенез 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов) 
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