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is a discipline at the intersection of chemistry, especially synthetic organic 

chemistry, and pharmacology and various other biological specialties, where it  is 

involved with design, chemical synthesis and development for market of 

pharmaceutical agents, or bio-active molecules (drugs). 

 

это дисциплина на стыке химии (в особенности, синтетической 

органической химии) и фармакологии, а также различных других 

биологических специальностей, целью которой является дизайн, 

химический синтез и вывод на рынок фармацевтических агентов или 

биологически активных веществ (лекарств) 

MEDICINAL CHEMISTRY 
МЕДИЦИНСКАЯ ХИМИЯ -  



Особенности этой науки 
 по своей природе медицинская химия – междисциплинарная наука 

 
 требует крепкого знания органической химии ….  

 
 …в сочетании с широким (не обязательно детальным) пониманием 
биологических концепций связанных с клеточными процессами 

 
 медицинская химия в основном практикуется в промышленности, где в 
полной мере можно овладеть ее тонкостями 

 
 большинство начинающих медицинских химиков не имеют формальной 
подготовки в этой области, но приходят в область после серьезного 
тренинга в синтетической органической химии 



Примеры задач, которые могут решить 
медицинские химики 

 предложить дизайн эффективных блокаторов натриевых каналов для 
лечения хронической боли 
 за 3-5 итераций синтеза и биологического тестирования повысить 
активность химической серии в отношении биомишени в 1000 раз 
 увеличить время полувыведения соединения из плазмы крови человека 
с получаса до 5 часов 
 сделать так, чтобы активное вещество глазных капель эффективно 
действовало в пределах глазного яблока, но при попадании в ЖКТ не 
всасывалось в кровь 
 добиться, чтобы вещество, действующее на мишень в ЦНС, эффективно 
проникало через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) 
 сделать так, чтобы эффективно проникающее через клеточную стенку 
вещество перестало восприниматься клеткой как ксенобиотик и активно 
выводиться из клетки 
 как, пользуясь одним и тем же «конструктором» из органических 
молекул малого размера создавать принципиально новые лекарства, 
действующие через совершенно различные клеточные ферменты и 
рецепторы 



Важные вопросы: 

• откуда берутся инновационные лекарственные 
препараты (новая мишень и/или ранее неизвестная 
АФС) 
 
• ответственность синтетической органической 
химии за будущее поколение лекарственных 
препаратов 



Не просто дорого, а ОЧЕНЬ дорого! 



… Увеличение инвестиций не 
помогает… 

R&D investment in the USA between 1970 and 2004. Source is the PhRMA 
annual survey (www.phrma.org/publications/publications/17.03.2005.1142.cfm).  



Почему это так дорого? 

• IND – Investigational New Drug (Application) 
• NDA – New Drug Application 
• FDA – U.S. Food and Drug Administration, key regulatory authority for US market 
access (41% Global sales) 

IDEA LAUNCH 

Early Drug Discovery 
 
(Br J Pharmacol 2011, 162, 1239-1249) 

$107 
$108 



Проект начинается с идеи 
• от качества идеи зависит качество 
проекта 
 
• хорошие идеи требуют некоторого 
обширного опыта в данной области 
 

• идея может основываться на знании 
как механизма заболевания (идея новой 
мишени), так и конкретной 
терапевтической области  



Что такое лекарственная 
мишень? 

• любая система в живом организме, функцию 
которой можно модулировать с целью 
произвести благоприятный эффект 
 
• чаще всего мишень – это белок, хотя это 
может быть и любая другая биомолекула (ДНК, 
РНК, липиды, углевод) 
 

• на заре медицинской химии под «мишенью» 
часто понимали животную модель заболевания   



Идентификация мишени… 

• идентификация мишени – есть результат 
фундаментальных исследований в биологии  
 

• знание механизма заболевания позволяет 
выдвинуть гипотезу о возможности 
использования тех или иных биомолекул в 
качестве лекарственной мишени 
 

•фармакология –наука о взаимодействии 
ксенобиотиков с компонентами живых систем 



Валидация мишени… 
• валидация мишени – демонстрация того, что 
модулируя предложенную в качестве 
лекарственной мишени биомолекулу, 
действительно  можно рассчитывать на 
получение требуемого терапевтического 
эффекта 
 
• Уровень валидации мишени может быть 
самым разным: 
Интуитивное предположение < случайные 
факты < сведения из литературы < клеточная 
модель < животная модель < 
фармакологические данные на человеке 



Пример идентификации и валидации 
мишени: компоненты синаптической щели 

• уровень биогенных аминов (серотонина) в 
синаптической щели связан с развитием депрессии 
• фармакологическое влияние на уровень серотонина 
может быть полезно для лечения депрессии 



Как повысить концентрацию серотонина в 
синаптической щели? 

• повысить биосинтез серотонина 
• препятствовать его расщеплению 
• продуцировать агонисты, способные стимулировать 
постсинаптические рецепторы 
• препятствовать обратному захвату серотонина 



SSRIs – Selective Serotonin Reuptake Inhibitors 
(Селективные ингибиторы обратного 
захвата серотонина) 

Fluoxetine (Prozac®) 



Мишень  найдена и валидирована – что 
дальше? 

• разработать план проекта и обозначить сроки 

• собрать команду 

• разработать биоэссей (тест-систему) 

• провести скрининг 

• идентифицировать хиты 

• валидировать хиты (ортогональный биоэссей) 

• номинировать лид-соединения 

• лид-оптимизация 

• выбор клинического кандидата 



План и сроки проекта 

• модель финансирования исследований подразумевает 
четкие временные рамки проекта 
• сегодня длительность проекта (от выбора 
валидированной мишени до получения 
оптимизированного лид-соединения)  - около 18 месяцев 



Проектная команда 

• молекулярный биолог 

• in vitro фармаколог 

• специалист по автоматизированному скринингу 

• медицинский химик 

• специалист по промышленному масштабированию 

• специалист по ФК и метаболизму (ADMET) 

• in vivo фармаколог 

• специалист по токсикологии 

• специалисты по IT & IP 



Путь до получения 
валидированных хитов 
•разработать биоэссей (тест-систему) 

• провести скрининг 

• идентифицировать хиты 

• валидировать хиты (ортогональный биоэссей) 



Номинация лид-соединения 
Хит-соединению может быть придан статус лид-
соединения при наличии благоприятного профиля: 
 
• селективность в отношении данной мишени 
• физико-химические характеристики 
• общий набор свойств, необходимый для 
фармакологического применения (druglike profile) 
• характеристики метаболизма 
• величина биологического ответа (потентность) 



Откуда берутся соединения для 
скрининга? 

 собственные синтетические программы отдельной 
лаборатории, компании 

 
 публичные консорциумы 

 
 коммерческие ресурсы 



Коммерческие ресурсы 



Какие соединения отбирают в 
коллекцию 

 нереакционноспособные 
 
 новые 

 
 «красивые» 

 
 недорогие 

Новейшие тренды (лекция 2): 
 
-Меньшего Мw + более полярные («идеальные лид-соединения») 
- Более насыщенные (более выраженной трехмерной структуры) 



PAINS – Сладкая боль Джонатана Белла 

J. Med. Chem., 2010, 53 (7), pp 2719–2740 



PAINS = Pan-Assay Interference Compounds 



PAINS нужно знать в лицо! 



Важные заключительные 
положения 

 разработка НОВЫХ лекарственных препаратов – чрезвычайно 
дорогостоящий процесс 

 
 успех этого процесса в высокой степени зависит от качества работы 
синтетических и медицинских химиков 

 
 создание синтетических соединений для поиска среди них прототипов 
лекарственных веществ – чрезвычайно ответственное занятие 

 
 создание больших массивов соединений отнюдь не является 
обязательным условием успеха в разработке лекарственных кандидатов 
 



Вопросы?....... 
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