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Панацея – мифологическое универсальное 
средство от всех болезней.

… Ён верыць усё
ў свой перпэтуум-мобіле,
у панацэю, у цудадзейны рычаг …

А. Вярцінскі “Дзівак чалавек”



  

Как делали лекарства в древние (и не 
очень) времена?



  

Как делали лекарства в древние (и не 
очень) времена?

«Галеновы препараты» - группа лекарственных средств, 
которые получают из растительного сырья путем вытяжки 
(экстракции). 

Гален
129—199 гг.



  

Экстракционные лекарственные средства, содержащие 
максимально очищенную от примесей сумму действующих 
веществ, специфичную для данного растительного сырья.

Новогаленовые препараты



А что было дальше?

«Мы научимся стрелять по 
микробам волшебными пулями!» ©

Пауль Эрлих (Paul Ehrlich)

1854-1915 гг.



А что было дальше?

Пауль Эрлих 
(Paul Ehrlich)

1854-1915 гг.

70-е гг XIX века.

Идея про существование в организме 
своеобразных тканевых структур - 
“хеморецепторов”, которые могут 
взааимодействовать с химическими 
соединениями («magische Kugel»© — 
«волшебная пуля»). 

В организме лекарства взаимодействуют 
с конкретными молекулами!



Классификация «мишеней», 
используемых в современной 
фармакологии.

«Мишень» — макромолекулярная 
биологическая структура, связанная с 
определенной функцией, нарушение 
которой (т.е. функции) приводит к 
возникновению заболевания.
«Лекарство» — химическое соединение 
(чаще всего низкомолекулярное), 
специфично воздействующее на 
мишень и тем или иным образом 
модифицирующее ее свойства.

А что было дальше?



Рецепторы, ферменты, каналы…
Что это такое? 



Чаще всего – это белки
Белки (протеины, полипептиды) – высокомолекулярные 
органические соединения, состоящие из базовых блоков 
(аминокислот) объединенных в цепочку и расположенных 
определенным образом в пространстве. 

Какие функции выполняют белки в организме?



Какие функции выполняют белки в 
организме?

● Составляют основу клеток, тканей и органов;

Коллаген – белок из которого 
состоит соединительная ткань 
организма (сухожилия, кости, 
хрящи, дерма и т.д.) и 
который обеспечивает ее 
прочность и эластичность.



Какие функции выполняют белки в 
организме?

● являются запасным питательным веществом;



Какие функции выполняют белки в 
организме?

● рецепция сигналов (рецепторы);



Какие функции выполняют белки в 
организме?

● превращение одних веществ в другие (ферменты);



Какие функции выполняют белки в 
организме?

● белки составляют материальную основу практически всех 
процессов жизнедеятельности: роста, питания, 
размножения, охранных функций организма, создания 
генетического аппарата и передачи наследственных 
признаков, переноса веществ в организме, сокращения 
мышц, передачи нервных импульсов и т.д.



Как появляются белки в организме?
● Животные и человек получают готовые белки в процессе 

еды. Из продуктов их ращепления синтезируются 
специфические собственные белки. Биосинтез белков 
осуществляется при участии ДНК 
(дезоксирибонуклеоиновая кислота).

ДНК - одна из основных 
макромолекул в организме, 
обеспечивающая:
● хранение,
● передачу из поколения в 

поколение,
● реализацию генетической 

программы развития и 
функционирования живых 
организмов. 



Как появляются белки в организме

Молекула ДНК - состоит из набора четерех малых молекул – 
нуклеотидов: аденина, гуанина, цитозина и тимина.

Последовательность нуклеотидов – генетический код. 
Наименьшая единица кода – триплет (GCA, AGA, GAT …).



Когда мы изменяем нуклеотид в генетическом коде 
– изменяется соотвествующая аминокислота 
аминокислота в последовательности белка!

Мы можем 
получать 
белки с 

заданными 
свойствами!



Это все прекрасно,
но что, все-таки, нужно делать, 

чтобы создать новое 
лекарство???



1. Найти “мишень”!



Выбор “мишени”
Один из первых важнейших этапов создания нового 
лекарства – выбор правильной “мишени”, на которую можно 
воздействовать и специфически регулировать биохимические 
процессы. 

Один из первых важнейших этапов создания нового 
лекарства – выбор правильной “мишени”, на которую можно 
воздействовать и специфически регулировать биохимические 
процессы. 

Геномные 
методы

Геномные 
методы

Физическая или 
химическая 
инактивация 

“мишени”

Физическая или 
химическая 
инактивация 

“мишени”

Использование 
технологий 

рекомбинантных 
ДНК

Использование 
технологий 

рекомбинантных 
ДНК



Технология рекомбинантных ДНК
Технология рекомбинантных ДНК (молекулярное 
клонирование, генетическая инженерия) – совокупность 
экспериментальных процедур, которые позволяют 
проводить перенос генетического материала из одного 
организма в другой.

Получение 
генетического 

материала

Выделение и 
очистка белка, 

проведение 
тестов «в 

пробирке».

Ген подсаживается в 
бактерию (или другой 
модельный организм), 

которая начинает 
синтезировать 

необходимый белок.  



Почему эта технология настолько полезна? 

• теоретически можно получить в пробирке любую 
«мишень»;

• можно получать «мишени» с мутациями;

• можно изменять свойства «мишеней»;

• можно получать белки в сколь угодно больших 
количествах.
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А еще?

...особенно, когда речь 
идет о разработке 
нового лекарства.

Медицина – область, в 
которой ни в коем 
случае не надо спешить!



Использование лабораторных животных при 
создании нового лекарства

Вещество Влияние на 
человека

Влияние на животных

Асбест Вызывает рак Хорошая переносимость у крыс

Мышьяк Токсичный Хорошая переносимость

Контерган Пороки развития Не влияет

Кортизон Хорошая 
переносимость

Пороки развития у мышей

Морфий Седативное 
действие

Возбуждающее действие на коров

Пенициллин Хорошая 
переносимость

Токсичный

Парацетамол Хорошая 
переносимость

Токсичный

Фенобарбитал Хорошая 
переносимость

Вызывает рак печени у крыс



Лекарства, которые изъяли с рынка после 
начала продаж

Лекарство Показания к 
применению

Побочный эффект

TGN1412 Препарат для усиления 
иммунной системы

Отказ многих органов

Липобай Препарат для снижения 
уровня холестерина

Разрушение мышц

Виокс Лекарство от 
ревматизма

Инфаркт, инсульт

Трасилол Лекарство для сердца Отказ почек

Акомплиа Препарат для похудения Физические недомогания, 
самоубийства

Талидомид Снотворное Тератоген



«Талидомидовая трагедия» (середина ХХ в., Европа):
Снотворное «Талидомид» оказалось тератогеном  (греч. teras 
(teratos) - уродство и genos - род). Он вызывает 
морфологические аномалии и пороки развития у детей, матери 
которых принимали препарат.

Талидомидовая трагедия



Ну и наконец!

Персонализированная медицина!

© Ирина Гайдукевич



© Ирина Гайдукевич



1. Найти “мишень”!
2. Найти “лекарство”!



В поисках лекарства...

• Можно найти лекрство случайно;

Пенициллин  G

• Систематический поиск;

Таксол



• Тотальный скрининг

Ловастатин

• Использование уже известного лекарства для лечения 
нового заболевания;

КромакалимАтенолол

В поисках лекарства...



Скрининг
Скрининг – процедура, в ходе которой некоторое количество 
химических соединений проверяется на активность по 
отношению к некоторой биологической тестовой системе 
(лабораторное животное, клетка, рекомбинантный белок и 
т.д.). 

СКРИНИНГ

Низкопроизводительный

Высокопроизводительный

Среднепроизводительный

до 50000 веществ 50000 ÷ 100000 веществ

100000 ÷ 5000000+ веществ



Высокопроизводительный скрининг

Для скрининга очень критичны эффективность, стоимость и 
время на одну операцию!



Высокопроизводительный скрининг
Лаборатория на чипе



Высокопроизводительный скрининг

Главная цель скрининга – поиск соединения-лидера.

Соединение-лидер (базовое соединение) – 
химическое вещество, имеющее наивысшую 
биологическую активность по результатам 
предварительных испытаний (но не 
максимально возможную!).

Соединение-лидер – основа для создания будущего 
лекарства.



Высокопроизводительный скрининг

1 000 000 соединений

10 000 соединений
ВПС

100 соединений

Доклинические
испытания

Химическая 
оптимизация

10 соединений

3 соединения

Клинические 
испытания

1 новое лекарство! (если повезет!)



А что делать, если нет возможности 
проверить экспериментально 100500 

химических соединений по 
отношению к различным “мишеням”?



Использовать компьютерное моделирование!



Нельзя просто так взять и сделать новое лекарство 
только с использованием компьютерного 

моделирования!



Информация о 
“мишени”

Информация о “лекарстве”

Известна Неизвестна

Известна Докинг Дизайн de novo

Неизвестна 
QSAR поиск 

фармакофоров
Скрининг

Использование компьютерного 
моделирования для создания нового 

лекарства



Докинг (англ. docking – стыковка)



Молекулярный докинг
Молекулярный докинг — метод моделирования, который 
позволяет предсказать наиболее выгодную ориентацию и 
положение одной молекулы относительно другой.

Предсказание комплекса
“мишень-лекарство”

Оценка “хорошести”
полученного комплекса

Формирование сфокусированного
набора соединений



Информация о 
“мишени”

Информация о “лекарстве”

Известна Неизвестна

Известна Докинг Дизайн de novo

Неизвестна 
QSAR поиск 

фармакофоров
Скрининг

Использование компьютерного 
моделирования для создания нового 

лекарства



Что такое QSAR и 
фармакофорный поиск?



QSAR и фармакофорный поиск 
– это не научная фантастика!



QSAR и фармакофорный поиск 
– это не магия!



QSAR и фармакофорный поиск 
– это предсказание!



В одну и туже фармакологичскую группу входят соединения, 
содержащие одинаковые фамакофоры(др.-греч. φαρμακον 
«лекарство» и φορος «несущий») — признаки, необходимые для 
оптимального взаимодействия лекарства с определенной 
“мишенью”. 

Химические соединения, проявляющие схожую активность 
по отношению к одной и той же “мишени”, взаимодействуют 
с ней также схожим образом.

Фармакофорный поиск



Фармакофорный поиск

Модель фармакофора позволяет объяснить почему стуктурно 
различные вещества взаимодействуют схожим образом с одной и 
той же “мишенью”. 

Модель фармакофора позволяет предсказать будет ли данное 
соединение связываться с определенной “мишенью”. 



QSAR

QSAR (англ. Quantitative Structure Activity Relationships) – 
количественные отношения структура-активность.

Установление зависимости между структурой и свойствами 
веществ – одна из важных задач химии. 

QSAR – это и есть тот математический аппарат, который 
позволяет проводить корреляции между структурами 
химических соединений и их биологической активностью. 



QSAR

• Свойства молекулы описываются в числовой форме при 
помощи биоологической активности, измеренной 
экспериментально. 

• Структура молекулы описывается с помощью 
дескрипторов.



Дескриптор – параметр, характеризующий структуру 
химического соединения таким образом, что подмечаются 
какие-то его особенности. 

● молекулярный вес;

● объем;

● размеры молекулы;

● и т.д.

QSAR



Прямая задача QSAR:

Предсказание активности химического вещества на 

основании информации о его структуре.

Обратная задача QSAR:

Конструирование химического соединения с заданной 

активностью.

И для чего это все нужно?



Основная задача компьютерного 
моделирования?

Установить связь между химическим и биологическим 
пространством

Пространство химических соединений

Пространство
биологических

мишеней



Я не профессионал, но хочу 
делать новые лекарства!

С чего мне начать?



Fold.it



EYEWIRE



Phylo
Anyone able to play Tetris can play Phylo!



Таким образом:

1. Для создания нового высокоэффективного лекарства в 
первую очередь надо найти “мишень”.

2. Поиск нового лекарства можно и нужно осуществлять 
для конкретного человека.

3. При создании нового лекарства можно и нужно 
активно использовать компьютерное моделирование и 
тотальный высокопроизводительный скрининг (для 
уменьшения время- и трудозатрат).

…

4. PROFIT!!!
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