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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи освоения дисциплины
1.1.1. Целью освоения дисциплины является:
 формирование системных знаний об основах и возможностях методов анализа и
установления особенностей органических веществ в связи с их потенциальной
биологической активностью, направленных на умение решать задачи по установлению
особенностей химической структуры потенциально биологически активных
соединений, а также лекарственных средств, и их воздействия на биологические
системы организма.
1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины
 Формирование представлений о возможностях различных подходов к in silica изучению
зависимости потенциальной биологической активности от особенностей строения
органических физиологически активных соединений. Основные достоинства и
недостатки методов, особенности их применения в зависимости от постановки задачи
на исследование.
 Приобретение студентами фундаментальных знаний об основах различных методов in
silica анализа органических соединений и использовании полученных таким образом
данных для изучения зависимости биологической активности потенциально
физиологически активных соединений от их статического и динамического строения.
 Обучение планированию и ведения эксперимента in silica, проведению расчетов по
экспериментальным данным, ведению лабораторного журнала, оформлению
результатов исследования.
 Обучение студентов современным подходам к изучению связи строения органических
веществ и их биологической активностью.
 Обучение студентов правилам техники безопасности и обращения с современным
лабораторным оборудованием.
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Основы медицинской химии» изучается в 5 семестре и относится к части,
формируемой участниками образовательного процесса блока Б1.В.В дисциплины.
Является дисциплиной по выбору.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е.
Для успешного освоения настоящей дисциплины, обучающиеся должны освоить
следующие дисциплины: общая и неорганическая химия, органическая химия,
аналитическая химия, физика, физическая и коллоидная химия.
Знания, умения и опыт практической деятельности, приобретенные при освоении
настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения дисциплин:
фармацевтическая химия, токсикологическая химия, клиническая фармакология,
организация биомедицинских исследований, и практики: основы и методология
выполнения НИР.
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2. Содержание дисциплины
№
п/п
1

1.

Шифр
Наименование
Содержание раздела (темы)
компетенции раздела дисциплины
в дидактических единицах
2
3
4
УК-1; ОПКБиологические
Общие положения. Строение белков, ферментов,
1;
мишени действия
функции ферментов. Действие лекарственных
физиологически
средств на ферменты
ОПК-2;
активных веществ
Часть 1
ОПК-6; ПК-8
УК-1; ОПК1;
ОПК-2;

2.

ОПК-6;
ПК-8

УК-1; ОПК1;
3.

ОПК-2;

Структурные
особенности
химических
соединений,
воздействующих на
различные
молекулы-мишени

Оксилипины. Простагландины и простациклины.
Тромбоксаны. Лейкотриены и липоксины. Терпены
и
терпеноиды. Каротины и каротиноиды.
Жирорастворимые
витамины.
Убихиноны.
Стероиды. Желчные кислоты Кортикостероиды.
Гестагены. Эстрогены и андрогены. Анаболические
стероиды.
Алкалоиды.
Группа
никотина,
производные тропаны

Метаболизм
ксенобиотиков в
организме

Общие положения. Ферментативные системы
организма. Классификация ферментов. Подклассы
ферментов. Окислительная модификация ЛВ.
Гидроксилирование
ксенобиотика.
Пути
метаболических превращений

Общая
характеристика
физико-химических
методов анализа

История вопроса: от алхимической лаборатории до
наших
дней.
Элементный
анализ, методы.
Оборудование
химической
лаборатории.
Классификация методов анализа: химические,
физические, физико-химические, биологические.
Инструментальные методы анализа. Основные
принципы классификации. Достоинства и недостатки
физико-химичсеких методов анализа. Прямая и
обратная задачи методов. Спектроскопические
методы.
Оптические методы: терминология,
классификация. Виды спектров. Дифракционные
методы. Принцип анализа, метод анализа и методика
анализа. Процесс анализа
Основы спектроскопии. Теория спектрофотометрии
(и колориметрии) и флуориметрического анализа:
длина волны и энергия, Закон Бугера-Ламбертабэра, спектрофотометрия и колориметрия в основе
количественной анализа лекарственных веществ,

ОПК-6;
ПК-8
УК-1; ОПК1;
ОПК-2;
ОПК-6;
4.

ПК-8

УК-1; ОПК1;
5.

ОПК-2;

Современные
методы определения
и количественная
оценка
физиологической
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ОПК-6;
ПК-8

УК-1; ОПК1;
ОПК-2;
ОПК-6;
ПК-8

активности
химических веществ
Часть 1

распределение и обнаружения ЛВ в клетке, в живом
организма.
Электромагнитное
излучение.
Двойственный
характер
электромагнитного
излучения: волновая и корпускулярная теории.
Электромагнитный спектр. Спектральные методы.
Аппаратура
для
оптической
спектроскопии.
Принципиальная схема спектрометра. Источники
излучения. Лазеры на красителях (2 поколение).
Разложение светового потока. Светофильтры.
Сосуды для проб и оптические материалы. Работа с
твердыми
образцами.
Атомно-абсорбционная
спектрсокопия
Современные
Квантово-механическая модель изолированного
методы определения протона.
Экспериментальное
подтверждение
и количественная
квантования углового момента. Эксперимент в
оценка
конденсированной
среде.
Экспериментальные
физиологической
аспекты спектроскопии ЯМР высокого разрешения
активности
в растворе. Химический сдвиг. Референсирование
химических веществ. спектров. Влияние индуцированных магнитных
Часть 2
моментов соседних атомов и групп. Эмпирические
константы заместителей. Эффект кольцевого тока в
циклических сопряженных -системах. Спинспиновое взаимодействие. Простые правила
интерпретации
сверхтонкой
структуры.
Интегрирование
резонансного
сигнала.
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Интерпретация спектров ЯМР Н. Динамическая
спектроскопия ЯМР. Двумерная (2D) спектроскопия
ЯМР в растворе. Спектроскопия ЯМР твердого тела
(CP-MAS).
Магнитно-резонансная
(ЯМР)
томография (МРТ). Основы метода. Общая схема
эксперимента.
Методы
ионизации
образца:
высоковакуумные,
атмосферные,
ионизация
электронным ударом. Устройство источника
ионизации
электронным
ударом.
Лазерная
десорбция/ионизация.
Матрично-активированная
лазерная десорбция/ионизация (МАЛДИ). Матрицы,
используемые в масс-спектрометрии МАЛДИ.
Ионизация электрораспылением (ESI). Схема
образования ионов в методе ESI. Механизмы
образования ионов в методе ESI. Механизмы
образования ионов в методе ESI. Фотоионизация
при атмосферном давлении (APCI). Массанализаторы.
Принцип
действия
магнитносекторного масс-анализатора. Квадрупольный массанализатор. Квадрупольная ионная ловушка (Q6

Trap). Орбитальная ионная ловушка (Orbitrap).
Времяпролѐтный масс-анализатор (TOF). Детекторы
в масс-спектрометрии. Масс-спектры и их
интерпретация. Определение состава соединения по
данным масс-спектрометрии. Масс-спектры с
ионизацией электрораспылением (ESI). Массспектры высокого разрешения
УК-1; ОПК1;
7.

ОПК-2;
ОПК-6;
ПК-8
УК-1; ОПК1;

8.

ОПК-2;
ОПК-6;
ПК-8
УК-1;
ОПК-1;

9.

10.

ОПК-2;
ОПК-6;
ПК-8
УК-1;
ОПК-1;
ОПК-2;
ОПК-6;
ПК-8
УК-1;
ОПК-1;
ОПК-2;
ОПК-6;

11.

ПК-8

Биологические
мишени действия
физиологически
активных веществ
Часть 2

Аминокислоты. ДНК. Общие положения. Строение
ДНК. Действие лекарственных средств на ферменты

Основы
компьютерного
молекулярного
моделирования и
конструирования
лекарственных
препаратов

Методы
Pass-online
(на
примере
QSAR)
Классический QSAR Метод Ганча. Понятие о
константах заместителей - константы Гаммета,
Тафта, липофильность (s, p, Es), стерические
параметры, молекулярная рефракция.

Понятие о QSAR
(количественные
соотношения
структураактивность)

Понятие о QSAR, основанном на индексных
подходах. Индикаторные переменные и метод ФриВильсона.

Моделирование
лекарственных
средств

Основные методы расчета и прогнозирования
биологической активности лекарственных средств

Понятие о
дескрипторах
молекулярной
структуры

Молекулярные графы. Понятие о молекулярных
графах и инвариантах молекулярных графов. Типы
дескрипторов. Топологические индексы. Понятие о
топологических индексах. Индексы Винера, Рандича,
индексы молекулярной связности Кира-Холла,
индексы молекулярной формы Кира, представление о
других существующих топологических индексах.
QSAR с использованием топологических индексов.
Интерпретация топологических индексов. Индексы,
основанные на физико-химических характеристиках
- атомных электроотрицательностях, зарядах,
характеристиках доноров и акцепторов водородных
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связей, индуктивных константах и др. Понятие о
квантово-химических дескрипторах: HOMO, LUMO,
индексы реакционной способности. QSAR с
участием
квантово-химических
дескрипторов.
Подструктурные методы в QSAR, их возможности и
ограничения. Аддитивные схемы. Компьютерные
программы,
использующие
подструктурные
подходы. QSAR с применением подструктурных
методов. Надструктурные подходы в QSAR. Метод
Дюбуа DARC / PELCO, позиционный анализ (Маги),
метод анализа топологии молекулярного поля.
Проблема топологического совмещения структур
3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е.

8

