1. Целью изучения дисциплины является:
Формирование системных знаний по хемоинформатике, связанными с поиском и
созданием новых лекарственных веществ, приобретение умений и навыков по основным
компьютерным методам, применяющимся на разных этапах исследования и
конструирования лекарств.
2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины:
 Изучение основ представления химической информации и анализа зависимости
«структура-активность» лекарственно-подобных 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 химических и природных
соединений.
 Изучение современных направлений и перспектив развития компьютерного
конструирования лекарств.
 Формирование представлений о компьютерной фармакологии и токсикологии.
3. Место дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Введение в хемоинформатику» изучается в 5 и 6 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

ОК-1
ОПК-1
ОПК-5
ОПК-6
ПК-13

1.

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. Основные
свободнодоступные базы данных с
информацией о структуре,
биологической активности и физикохимических свойствах
низкомолекулярных соединений и
лекарств PubChem, ChEMBL, DrugBank,
PDB, ChemIDplus, ClinicalTrials.gov и
РЛС. Базы данных коммерчески
доступных образцов химических
соединений. Сходство химических
соединений и понятие «activity cliff».
Основные методы и подходы анализа
связи «структура-свойство». (Q)SAR.
Дескрипторы химических соединений.
Методы машинного обучения,

2

3

ОК-1
ОПК-1
ОПК-5
ОПК-6
ПК-13

Компьютерная оценка
фармакологических и
токсических эффектов
лекарственных
соединений на основе
данных о структуре
лигандов

ОК-1
ОПК-1
ОПК-5
ОПК-6
ПК-13

Компьютерный поиск
лекарственных
соединений на основе
оценки их
взаимодействия с
трехмерной структурой
белка

используемые при построении
взаимосвязи «структура-активность».
Валидация (Q)SAR моделей.
Компьютерные программы и интернет
ресурсы, используемые для оценки
фармакологических и физикохимических свойств лекарственноподобных соединений. KNIME
Компьютерная оценка
фармакологических и токсических
эффектов и взаимодействия с
лекарственными мишенями на основе
структуры лекарства.
Компьютерная оценка адсорбции,
распределения, метаболизма и выведения
на основе структуры лекарства.
Компьютерная оценка
межлекарственного взаимодействия.
3D QSAR (CoMFA, CoMSIA).
Молекулярное моделирование и
виртуальный скриниг с использование
3D структуры мишени. AutoDock.
Оптимизация структуры лиганда.
Компьютерное конструирование
лекарств

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа).

